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еДиНстВо или тиолоГиЧесКая оБЩНостЬ?
Реферат. Статья посвящена неизвестным фактам истории 

русской литературы. К таким исследовательским лакунам можно 
отнести историко-литературную концепцию П. Боборыкина, 
создавшего на основе сравнительных исследований русской 
и западноевропейских литератур собственную историко-
литературную концепцию. Важнейшей составляющей этой 
концепции является сравнительная характеристика популярной 
в 70-80-х годах теории французского натурализма и русской 
натуральной школы 40-х годов. Исследователь убедительно 
доказал общее генетическое происхождение и определённые 
типологические совпадения этих явлений. Популярность 
теории Золя писатель объясняет подготовленностью русской 
эстетической мысли для восприятия идей французских 
натуралистов.

Ключевые  слова:  Золя, натурализм, натуральная школа, 
объективность, реализм.

Проблема сравнения литератур в пространстве миро-
вой литературы всегда привлекала внимание критиков и ака-
демических учёных, однако наиболее активно эта проблема 
стала обсуждаться в середине ХІХ века, когда в литературе 
и литературной науке шли активные поиски новых направ-
лений, подходов, методов, когда возникали и формирова-
лись новые идейно-эстетические явления. Мысль о неком 
единстве истории и литературы была сформулирована ещё 
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в XVIII веке, что и привело к возникновению и развитию 
сравнительно изучения литератур. Одним из наиболее инте-
ресных и, к сожалению, не достаточно известных исследова-
ний в этой области является деятельность П. Д. Боборыкина.

Значительное место в творческом наследии русско-
го беллетриста занимают работы по истории русской и за-
рубежной литературы, главным образом роману. В сферу 
научных интересов писателя вошли вопросы литературной 
критики, проблемы создания истории всемирной литерату-
ры, проблема читателя, история развития реализма, история 
русского и западноевропейского романа XIX века. Своей 
историко-литературной деятельностью П. Д. Боборыкин ста-
новился участником научных поисков, споров, актуальных 
для своего времени, времени интенсивного взаимообмена, 
когда интерес к зарубежной литературе не ограничивался 
лишь списком некоторых имён (как во времена Белинского 
и Чернышевского), и уже не свидетельствовал о принадлеж-
ности к тому, или иному литературному лагерю (западников 
или славянофилов). В науке идет поиск типологической об-
щности развития русской и западноевропейской литератур.

Научные интересы писателя столь широки и разноо-
бразны, а суждения изложены столь систематизировано, что 
представляется возможным говорить о его вполне ориги-
нальной историко-литературной концепции, не учтённой как 
современниками писателя, так и литературоведами сегод-
няшнего дня. Вместе с тем мысли Боборыкина о литературе, 
о романе, находясь в русле проблем, широко обсуждавших-
ся в русской периодической печати, отличались особенным 
своеобразием. Именно в этой области русский писатель вы-
сказал суждения, которые и сегодня остаются актуальными.

Наиболее полно историко-литературная концепция Бо-
борыкина и его эстетическая позиция применительно к рома-
ну проявились в его итоговом труде «Европейский роман в 
XIX столетии. Роман на Западе за две трети века» [1]. Согласно 
замыслу Боборыкина, его труд об эволюции романа должен 
был касаться, прежде всего, русского романа. Однако для уя-
снения своеобразия и характера развития русской литературы 
необходимо было сопоставить её с хронологически близкими 
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ей зарубежными литературами, что и привело Боборыкина к 
необходимости “изучить” эволюцию европейского романа.

Сама попытка сопоставления литератур, безусловно, 
заслуживала внимания. В русском литературоведении того 
времени в этом отношении почти ничего не было сдела-
но, если не считать замечаний в общих работах по истории 
классической русской литературы. Среди деятелей академи-
ческой науки к сопоставлениям русской и западноевропей-
ских литератур прибегал, пожалуй, только Н. П. Дашкевич: 
«Романтики на Западе и в поэзии В. А. Жуковского» (1883), 
«Пушкин – поэт общеевропейский» (1887), «Мотивы миро-
вой поэзии в творчестве Лермонтова» (1892), «Пушкин – в 
ряду великих поэтов нового времени» (1899). Значительно 
позже попытку сопоставления русской и западноевропейской 
литератур (преимущественно в идейном плане) предпринял 
С. А. Венгеров в книге «Героический характер русской лите-
ратуры» (1911). Эта попытка Венгерова вызвала критическую 
оценку А. Г. Горнфельда, признававшего возможность сравни-
вать, “противополагать” русскую и европейские литературы, 
однако считавшего, что “делать это надо не так, как сделал 
С. А. Венгеров: без несправедливости к чужим, без грубо-
го восхваления своих, в плане изучения, а не восхваления” 
[7, с. 282–283]. П. Д. Боборыкин же ещё в 70-х годах писал о 
необходимости изучения русской литературы в контексте за-
падноевропейской, ибо, являясь “отделом” общеевропейской 
литературы, она развивалась в общеевропейском русле и, без-
условно, внесла свой вклад в мировой литературный процесс.

С этой точки зрения чрезвычайно показательным яв-
ляется отношение Боборыкина к натурализму в литературе. 
Заметим, что именно это историко-литературное явление ока-
жется для Боборыкина если не фатальным, то судьбоносным, 
ибо с этого времени и до наших дней имя Боборыкина так ли 
иначе окажется прикрепленным, даже “приклеенным” к Бо-
борыкину-литератору. Стереотип восприятия натурализма как 
чего-то изначально недостаточного, ущербного, требующего 
настороженного и критического подхода, работал на сраще-
ние “Боборыкин-натуралист”. А предвзятость, как известно, 
никогда не обеспечивает объективности оценок, и тем более 
приговоров, которыми так богато наше литературоведение.

Л. В. Дербенёва
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Действительно, П. Д. Боборыкин проявляет обо-
стренный интерес к натурализму, пристально изучает худо-
жественное творчество и теоретические манифесты фран-
цузских натуралистов, активно пропагандирует натурализм 
[4, с. 38–92]. Этот интерес, с одной стороны, связан с пои-
сками научной методологии, ибо, известно, что в то время 
“натурализм отождествлялся с наукой вообще, утверждал Б. 
Г. Реизов, и натуралистический метод обозначал всякое науч-
ное изучение всякого объекта действительности” [10, с. 250]. 
С другой стороны, этот интерес связан с общей дискус-
сией о французском натурализме, которая приняла особен-
но острый характер именно в русских журналах, поскольку 
программные заявления Золя, изложенные в «Парижских 
письмах», публиковавшиеся в «Вестнике Европы» с марта 
1875 по июль 1880 года, становились фактом не только фран-
цузской, но и русской литературно-художественной жизни.

Споры, вызванные новыми французскими романами и 
натуралистическими теориями, касались важнейших вопросов 
литературного развития, по сути, были “одной из форм не пре-
кращающегося ни на минуту спора о настоящем и главное – о 
будущем русской литературы” [12, с. 131]. Наконец, интерес 
Боборыкина к натурализму связан с желанием доказать одно-
направленность тенденций развития русского и европейского 
литературного процесса в их движении к объективному отра-
жению жизни. Он убежден, что многое из того, что состав-
ляло последнее слово эстетической мысли Западной Европы, 
уже было сказано русскими писателями ранее или совпало 
по времени. Это касалось, прежде всего, осмысления тради-
ций “натуральной школы” и, особенно, “физиологического 
очерка”, которое позволяло увидеть в ее эстетике те черты, 
которые были близки (а порой тождественны) европейскому 
натурализму 80-90-х годов. Об этом говорят и некоторые сов-
ременные исследователи. Например, В. Каминский, наблюде-
ния которого не раз отмечались в критической литературе [8].

В. Каминский обнаружил ранний «манифест» русско-
го натурализма – “апологию факта” – предисловие Н. Помя-
ловского к незаконченному роману «Брат и сестра» (1862). 
Сравнивая свой метод с методом врача, который “изучает 
сифилис и гангрену, определяет вкусы самых мерзких про-
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дуктов природы, живет среди трупов” (в то время как Золя 
“заимствовал” свой метод у естествоиспытателя Клода Бер-
нара), Помяловский предупреждал, что его книга не для тех, 
кто “в литературе ищет развлечения и элегантных образов”. 
Долг писателя – принять участие в работе по изучению “ци-
ничного” предмета “болезни”: “не излечим мы, излечат дру-
гие, быть может” Для этого автор романа «Брат и сестра» 
предлагал “обратить внимание общества на ту массу раз-
врата, безнадежной бедности и невежества, которая нако-
пилась в недрах его”. Сущность метода полемически сфор-
мулирована Помяловским: “Будем только заявлять факты 
и, по возможности, их причину, – из них всякий может де-
лать вывод, какой он хочет – наше дело сторона» [8, с. 43].

В творчестве русских писателей-шестидесятников и их 
литературных приемников, так же как и во французском нату-
рализме 1870-х – первой половины 1880-х годов, гипертрофия 
“практики” в процессе художественного познания приобретала 
социально-обличительный и полемический характер, заостряя 
те качества реализма, в которых проявилась объективность и 
детерминированность изображения им действительности.

Себя Боборыкин считал учеником и последовате-
лем “натуральной школы”, о чём прямо заявлял в статье 
«Мотивы и приемы русской беллетристики» (1878), а так-
же в письмах и мемуарах, подчеркивая следование тради-
циям “натуральной школы”. Он отказывается все новое в 
отечественной литературе объяснять чужеземными “влия-
ниями”. Напротив, стремится установить типологическую 
общность развития русской и западноевропейских литератур.

Писатели “натуральной школы”, утверждает Бобо-
рыкин, стали “исключительными поборниками искреннего, 
серьезного воспроизведения жизни таких слоев общества, 
вплоть до подонков столичного населения, какие ещё не были 
забираемы беллетристикой <...> Если не следует этим увле-
каться и провозглашать этот момент развития русской белле-
тристики чем-то опережающем западное движение <...>, то в 
увлечении формулой русского натурализма следует прямо ви-
деть назревшую тогда ещё более потребность в беспощадной 
правде изображения и в том, чтобы рамки его были ещё больше 
расширены. На русской почве произошло то, через что прошел 
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и Запад...” [5. с. 20]. Напомним в этой связи, что И. А. Гонча-
ров, начавший свой творческий путь в “натуральной школе”, 
вообще относился к французским натуралистам как последо-
вателям и ученикам русской “натуральной школы”: “А дру-
гие, истинно талантливые французы как Эмиль Золя, А. Доде 
и другие поняли значение нашей натуральной школы и ста-
ли самостоятельно на этот новый для них путь...” [6, с. 234].

В отличие от Гончарова и многих других писателей и 
критиков, Боборыкин не считал русскую “натуральную шко-
лу” “старше” французского натурализма: “Слово (натураль-
ная школа – Л.Д.) ничего не меняет. Великое реалистическое 
движение шло с запада: Стендаль, Проспер Мериме, Бальзак, 
а по другой стороне пролива корифеи британского романа – 
Диккенс и Теккерей <...> Первенство почина шло с запада – 
это несомненный факт. Русские авторы, сохраняя свою ори-
гинальность, были захвачены тем же движением” [5, с. 19].

Мысль о типологической общности развития рус-
ской и западноевропейской литератур позволяла Боборыки-
ну находить общие черты в русской “натуральной школе” и 
европейском натурализме. Не случайно, говоря о том поко-
лении русских писателей, к которым он, наряду с Помялов-
ским, Решетниковым, Слепцовым, Левитовым, братьями 
Успенскими, относил и самого себя (по классификации Бо-
борыкина – это второе поколение русских писателей), Бобо-
рыкин подчеркивал их верность “натуральной школе”, при-
верженность к бытописательству, детализации, стремление 
в “бытовых очерках и даже крупных произведениях живо-
писать типы и подробности из мира серой массы” [3, с. 54].

На новом этапе развития литературы (с точки зрения 
Боборыкина, это 70-е годы) европейский натурализм, счи-
тает писатель, актуализировал те черты и возможности, ко-
торые были заложены в русской “натуральной школе”. В 
частности, позволил расширить рамки изображения дейст-
вительности, обратиться к тем проблемам и темам, которые 
“пропустила” “натуральная школа”. Писатели-натуралисты 
раздвинули художественно-эстетические границы “вещно-
го” мира и попытались выявить связь между “духовным” и 
“биологическим”, дополняя тем самым социально-нравст-
венную и идеологическую концепцию человека в реализме.
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Боборыкин отмечает важнейшую особенность творче-
ства “второй генерации” писателей, на которых оказал опре-
деленное влияние французский натурализм: они “занимаются 
больше характеристикой новых общественных типов в от-
дельности, не обобщая их так, как делал, например, это Тур-
генев. Их упрекают часто в фотографичности, но этот термин 
произволен: чересчур трудно определить в художественном 
произведении, что представляет собою фотографию и что 
есть продукт более творческой работы писателя. Довольно 
и того, что  ни один из них не позволяет себе сочинять, т. е. 
отрешаться от жизни и выдавать призраки и сочетания своей 
авторской фантазии за реальную действительность” [3, с. 56].

В этой связи существенным представляется мнение 
С. И. Чупринина, который полагает, что идеи французского на-
турализма легли на уже подготовленную почву, и способствова-
ли оживлению русских по происхождению тенденции: “Все это 
заставляет говорить не о механическом копировании новейшей 
парижской моды <...>, а об определенной типологии художест-
венного развития. Возникновение и жизнь натуралистического 
движения обязаны не только и не столько творческой инициа-
тиве Золя и Гонкуров <...>, сколько объективной логике соци-
ально-исторического и литературного процесса” [12, с. 134].

Как известно, Золя в России был воспринят читате-
лями и критиками по-разному. Одних привлекала темати-
ка его произведений, “сниженная” трактовка традиционных 
сюжетов, нарочитая, эпатажная “вульгарность” стиля авто-
ра и языка героев. Других (в том числе Боборыкина) – со-
знательная бесстрастность, беспристрастность авторской 
позиции, а также использование достижений современ-
ной ему психологической науки (в частности, говоря сов-
ременным языком, групповой, профессиональной и соци-
альной психологии), стремление к точности и научности.

Боборыкин нашёл в лице Золя единомышленника (а не 
учителя, согласно традиционной точке зрения), а в его тео-
рии – подтверждение собственных теоретических положений. 
Французский натурализм во многом был, так сказать, “вы-
разителем” идей самого Боборыкина: «О моей писательской 
манере, о том, что французы стали называть художественным 
почерком, начали говорить в рецензиях только в 80-е годы, на-
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ходя, что я стал будто бы подражать французским натурали-
стам, особенно Золя <...>. Ни Золя, ни его сверстниками тут и 
не „пахло”. Я их по появлению в литературе старше на много 
лет, и когда Золя и Доде (и даже братья Гонкур) стали извест-
ны у нас, „В путь-дорогу” давно уже печатался» [2, с. 318]. 
Заметим, что роман «В путь-дорогу» с характерными “нату-
ралистическими” особенностями увидел свет еще в 1862 году.

В письме к А. А. Измайлову Боборыкин пишет: «Буре-
нин с братией видели в этом подражание французским „натура-
листам” 80-х годов (Золя, Гонкуры), но всё это я начал вводить 
раньше их <...>, когда Золя еще был в полной неизвестности» 
[Цит. по: 9, с. 177]. Принимая многие положения теории Золя, Бо-
борыкин всё же пытается выработать собственную программу.

Ориентируясь на точные науки и полагая, что их метод 
мог бы послужить руководством для современного искусст-
ва, русский писатель все же никогда не отождествлял эсте-
тическое познание с научным, не принимал физиологию как 
метод изучения человеческого сознания и характера, оспа-
ривал правомерность использования дарвинизма по отно-
шению к истории изящной литературы, критиковал Золя за 
увлечение биологическими и психопатическими мотивиров-
ками, не признавал теории наследственности в творческой 
деятельности, ибо считал талант “индивидуальным уделом” 
[1, с. 313–314]. Отказывался Боборыкин и от обязательно-
го детерминизма, требующего от художника обращения к 
психобиологическим основам человеческого существова-
ния. Однако, писатель одновременно восхищался Золя, от-
мечал его новаторство и смелость, считал, что русским ли-
тераторам есть чему поучиться у французского натуралиста.

В современном литературоведении укоренился взгляд 
на П. Д. Боборыкина как на последователя, даже ученика 
Э. Золя. Однако понятие “натурализм” применительно к твор-
честву Золя и Боборыкина не тождественно. Боборыкинское 
творчество находится скорее в русле натуралистического тече-
ния, которое было достаточно широким. Сущность концепции 
Боборыкина не сводится к пропаганде эстетики натурализма. 
И хотя художественное творчество русского писателя дейст-
вительно обнаруживает родство с творчеством Э. Золя, эсте-
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тическая позиция, заявленная Боборыкиным, говорит о том, 
что он сознательно отделял себя от французского натуралиста.
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Дєрбєньова Л. В.
росІЙсЬКа «НатуралЬНа ШКола» та 
ФраНЦуЗсЬКиЙ НатуралІЗМ: ГеНетиЧНа ЄДНІстЬ 
аБо тиПолоГІЧНа сПІлЬНІстЬ?

Стаття присвячена невідомим фактам історії російської літе-
ратури. До таких дослідницьких лакун можна віднести істори-
ко-літературну концепцію П. Боборикіна, який запропонував на 
основі порівняльних досліджень російської та західноєвропей-
ських літератур власну історико-літературну концепцію. Важ-
ливою складовою цієї концепції є порівняльна характеристика 
популярного у 70-80-х роках теорії французького натуралізму та 
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російської натуральної школи 40-х років. Дослідник переконли-
во довів спільне генетичне походження й певні типологічні збіги 
цих явищ. Популярність теорії Золя письменник пояснює під-
готовленістю російської естетичної думки для сприйняття ідей 
французьких натуралістів. (Філологічні дослідження, вип. 14, 
2015, с. 56–65).

Ключові  слова: Золя, натуралізм, натуральна школа, 
об’єктивність, реалізм.

Derbenyova L. V.
RUSSIAN “NATURAL SCHOOL” AND FRENCH NATURAL-
ISM: GENETIC UNITY OR TIOLOGICAL COMMONAL-
ITY?

The article is devoted to poorly studied facts of Russian literature 
history. Such research lacunae include historical and literary con-
cept of P. Boborykin. One of the components of the famous Russian 
writer’s concept was to prove typological unity of French naturalism 
and Russian “natural school”. The interest of Boborykin to naturalism 
was connected with the desire to prove one-direction motion of Rus-
sian and European literary process in their movement to the objective 
reflection of life development trends. He is convinced that much of 
word of aesthetic thoughts in Western Europe had been said earlier 
by Russian writers or coincided in time period. This concerns, first 
of all, understanding of the “natural school” traditions and especially 
“physiological sketch” that allows seeing in its aesthetics features 
that were similar or identical to the French naturalism of 70-80s. The 
writer convincingly proved that the ideas of French naturalism lay on 
the already-prepared base, and contributed to the revival of Russian 
origin trends in aesthetics and poetics of Russian “natural school” in 
40s.

The appearance and existence of naturalistic features are connect-
ed not only with and not so much due to the creative initiative of Zola 
and Goncourt but to the objective logics of socio-historical and liter-
ary process common to Russian and French literature. (Philological 
researches, ed. 14, 2015, p. 56–65).

Keywords: naturalism, natural school, Zola, realism, objectivity.
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