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 8 июня 2015 года в 16.00 в помещении кафедры ИФЛИ в Главном 
учебном корпусе ГИТИСа (Малый Кисловский пер., д.6) состоялась 
межвузовская научно-практическая конференция кафедры Истории, 
философии и литературы «Пушкин и российское самосознание», 
посвященная Дню России. 

Модератор конференции: зав. каф. Истории, философии и литературы 
ГИТИСа д. филол.н., проф. Ястребов А.Л.  

Круг идей был весьма широк и разнообразен, с научными докладами 
выступили следующие педагоги: зав. каф. Истории, философии и литературы 
ГИТИСа д. филол. н., проф. Ястребов А.Л., к. филол. н, доц. Анищенко М.Г., 
к. культурологии, доц. Кургузов А.В., к. филол.н., доц. Редина О.Н., к. филол. 
н., доц. Захаров Э.В., к. филол. н., доц. Скрябина Т.Л., к. ист. н., доц. 
Симонова Т.М., к. ист. н., проф. Божич А.С., д. филол. н., проф. Алпатова 
Т.А., а также студенты продюсерского, актерского и режиссерского 
факультетов  ГИТИСа. 

Универсальность пушкинского гения непревзойденна, и этот феномен не 
поддаётся эмпирическому объяснению. Его всечеловеческое творчество 



вобрало основные темы и проблемы европейской и мировой литературы. 
Пушкин, имея неповторимый творческий облик, пропустил через себя 
влияния многих авторов, впервые внес в русскую литературу жанровое и 
видовое разнообразие европейских литератур. Будучи уникальным русским 
писателем, он обладал сверхъестественной способностью проникаться духом 
иноязычных литератур и чутко передавать их национальный колорит. 

Великий поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин был создателем 
современного русского языка, русской художественной прозы и 
драматургии, задал многие темы русской культуры и жизни.  

«Пушкин создаёт современный русский язык. Русский литературный 
язык он обогатил церковнославянизмами, осовременив многие архаические 
формы, а также вводит в высокую культуру простонародные языковые 
единицы. Гений поэзии, наделенный безукоризненным чувством языка, 
использовал высокий стиль, торжественность и поэтичность 
церковнославянского языка, избегая выспренности и напыщенности, вместе с 
тем органично заимствовал народный говор, избегая искуса нарочитой 
простонародности. Способствовал этому универсум языкового сознания 
Пушкина, который блестяще владел французским (его первый разговорный 
язык) и был знатоком европейских литератур. Язык Пушкина – современный 
русский язык – несёт на себе печать пушкинского гения, в котором глубина и 
многообразность содержания выражается грациозной лапидарностью форм». 

 

Александр Сергеевич Пушкин 
(06.06.1799 - 10.02.1837) 

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (6 июня н.с.) в Москве, в 
Немецкой слободе. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному 
дворянскому роду; мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была 
внучкой Абрама Петровича Ганнибала — "арапа Петра Великого". 

Воспитанный французскими гувернерами, из домашнего обучения вынес 
только прекрасное знание французского и любовь к чтению. Еще в детстве 
Пушкин познакомился с русской поэзией от Ломоносова до Жуковского, с 
комедиями Мольера и Бомарше, сочинениями Вольтера и других 
просветителей XVIII века. Любовь к родному языку ему привили бабушка, 
Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая по-русски 
(явление редкое в дворянских семьях того времени), и няня Арина 
Родионовна. Раннему развитию литературных склонностей Пушкина 



способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались 
видные писатели. 

В 1811 году Пушкин поступил в только что открытый Царскосельский лицей 
— привилегированное учебное заведение, предназначенное для подготовки 
по специальной программе высших государственных чиновников из детей 
дворянского сословия. Здесь Пушкин впервые почувствовал себя Поэтом: 
талант его был признан товарищами по лицею, среди которых были Дельвиг, 
Кюхельбекер, Пущин, наставниками лицея, а также корифеями русской 
литературы, Державиным, Жуковским, Батюшковым, Карамзиным. 

После окончания лицея в июне 1817 в чине коллежского секретаря Пушкин 
был определен на службу в Коллегию иностранных дел, где не работал и дня, 
всецело отдавшись творчеству. К этому периоду относятся стихотворения 
"Вольность" (1817), "К Чаадаеву", "Деревня" (1819), "На Аракчеева" (1817 — 
1820), которые, хоть и не публиковались, были настолько известны, что, по 
свидетельству И.Якушкина, "в то время не было сколько-нибудь грамотного 
прапорщика, который не знал их наизусть". Еще до окончания лицея, в 1817, 
начал писать поэму "Руслан и Людмила", которую закончил в марте 1820. 

В мае он был сослан на юг России за то, что "наводнил Россию 
возмутительными стихами". Поэт едет в Екатеринослав, где знакомится с 
семьей Раевских, затем вместе с ними — на Кавказ, оттуда — в Крым и в 
сентябре — в Кишинев, где живет в доме генерала Инзова, наместника 
Бессарабского края. В Кишиневе Пушкин знакомится и общается с 
будущими декабристами, много работает. За три года ссылки написаны 
"Кавказский пленник" (1821), "Бахчисарайский фонтан" (1823), а также 
"Узник", "Песнь о вещем Олеге" (1822) — образцы романтической и 
гражданской лирики — и многие другие стихотворения; начат роман в 
стихах "Евгений Онегин". 

В июле 1823 Пушкина переводят под начало графа Воронцова, и он 
переезжает в Одессу. Сложные отношения с графом привели к тому, что он 
по просьбе Воронцова был удален из Одессы, уволен с государственной 
службы и выслан в имение матери "под надзор местного начальства". Здесь 
поэт вел уединенный образ жизни, однообразие которой скрашивало лишь 
общение с соседями — семьей Осиповых-Вульф — и няней, рассказывавшей 
ему сказки по вечерам. В Михайловской ссылке Пушкин сформировался как 
художник-реалист: продолжил писать "Евгения Онегина", начал "Бориса 
Годунова", написал стихи "Давыдову", "На Воронцова", "На Александра I". 

17 декабря 1825 узнает о восстании декабристов и аресте многих своих 
друзей. Опасаясь обыска, он уничтожил автобиографические записки, 
которые, по его словам, "могли замешать многих и, может быть, умножить 
число жертв". С глубоким волнением ждал вестей из столицы, в письмах 



просил друзей "не отвечать и не ручаться" за него, оставляя за собой свободу 
действий и убеждений. Дни томительного ожидания закончились в сентябре 
1826, когда Пушкин получает с фельдъегерем приказ Николая I немедленно 
прибыть к нему в Москву. 

Напуганный всеобщим неодобрением казни и ссылки дворян-офицеров, 
Николай I искал пути примирения с обществом. Возвращение поэта из 
ссылки могло способствовать этому. Кроме того, император надеялся 
привлечь Пушкина на свою сторону, сделать его придворным поэтом. Как о 
великой милости, он объявил Пушкину, что сам будет его цензором. 
Цензорство царя обернулось полицейским надзором: "Борис Годунов" был 
несколько лет под запретом; поэту было запрещено не только издавать, но и 
читать где бы то ни было свои произведения, не просмотренные царем. 
Тяжелые раздумья поэта отражены в стихах этого периода: "Воспоминание", 
"Дар напрасный, дар случайный", "Предчувствие" (1828). 

В мае 1828 Пушкин безуспешно просил разрешения поехать на Кавказ или за 
границу. В то же самое время поэт сватается к Н.Гончаровой, первой 
красавице Москвы, и, не получив определенного ответа, самовольно уезжает 
на Кавказ. Впечатления от этой поездки переданы в его очерках 
"Путешествие в Арзрум", в стихотворениях "Кавказ", "Обвал", "На холмах 
Грузии...". Возвратившись в Петербург, поэт получил от шефа жандармов 
Бенкендорфа письмо с резким выговором от императора за поездку без 
разрешения, раскрывшее со всей ясностью враждебное отношение Николая I 
к Пушкину. 

В апреле 1830 Пушкин вновь сделал Н.Гончаровой предложение, которое на 
этот раз было принято, и в сентябре уехал в свое имение Болдино, чтобы 
устроить дела и подготовиться к свадьбе. Эпидемия холеры вынудила его 
задержаться здесь на несколько месяцев. Этот период творчества поэта 
известен как "Болдинская осень". Испытывая большой творческий подъем, 
Пушкин писал своему другу и издателю П.Плетневу: "Уж я тебе наготовлю 
всячины, и прозы, и стихов" — и сдержал свое слово: в Болдине написаны 
такие произведения, как "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", 
"Маленькие трагедии", "Домик в Коломне", "Сказка о попе и о работнике его 
Балде", стихотворения "Элегия", "Бесы", "Прощение" и множество других, 
закончен "Евгений Онегин". 

18 февраля 1831 в Москве Пушкин обвенчался с Н.Гончаровой. Летом 1831 
вновь поступил на государственную службу в Иностранную коллегию с 
правом доступа в государственный архив. Начал писать "Историю Пугачева" 
(1833), историческое исследование "История Петра I". 

Последние годы жизни Пушкина прошли в тяжелой обстановке все 
обострявшихся отношений с царем и вражды к поэту со стороны 



влиятельных кругов придворной и чиновничьей аристократии. Чтобы не 
лишиться доступа в архив, Пушкин был вынужден смириться с назначением 
его камер-юнкером двора, оскорбительным для поэта, т.к. это придворное 
звание обычно "жаловалось" молодым людям. За поэтом следили, все более 
ухудшались материальные дела семьи (у Пушкина было четверо детей — 
Мария, Наталья, Александр и Григорий), росли долги. Но, хотя в таких 
тяжелых условиях творческая работа не могла быть интенсивной, именно в 
последние годы написаны "Пиковая дама" (1833), "Египетские ночи", 
"Капитанская дочка" (1836), поэма "Медный всадник". 

В конце 1835 года Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, 
названного им "Современник". Он надеялся, что журнал будет 
способствовать развитию русской словесности, и делал все для достижения 
этой цели — художественный уровень журнала был необычайно высок: 
такого собрания блистательных талантов не знала еще русская периодика 
(Жуковский, Баратынский, Вяземский, Давыдов, Гоголь, Тютчев, Кольцов). 

Зимой 1836 завистники и враги Пушкина из высшей петербургской 
аристократии пустили в ход подлую клевету на его жену, связывая ее имя с 
именем царя, а затем и с именем пользующегося расположением Николая I 
барона Дантеса, нагло ухаживавшего за Натальей Николаевной. Чтобы 
защитить свою честь, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 
27 января (8 февраля н.с.) 1837 года на Черной речке. Поэт был смертельно 
ранен и через два дня скончался. "Солнце русской поэзии закатилось", — 
написал В.Жуковский. 

Опасаясь демонстраций, царь приказал тайно вывезти тело Пушкина из 
Петербурга. Гроб сопровождали жандарм и старый друг семьи поэта, 
А.Тургенев. 

Похоронен Пушкин на кладбище Святогорского монастыря в пяти верстах от 
села Михайловское. 

Н.В.ГОГОЛЬ 
«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. 
В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более 
назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нём, как 
будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка. 
Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал всё его 
пространство». 
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление 
русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, 
явится через двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык, 
русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, 
в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла». 



А.И.ГЕРЦЕН 
«Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен для 
иностранцев. Он редко подделывается под народный язык русских песен, он 
выражает свою мысль такой, какой она возникает у него в уме. Как все 
великие поэты, он всегда на уровне своего читателя: он растёт, становится 
мрачен, грозен, трагичен; его стих шумит, как море, как лес, волнуемый 
бурею, но в то же время он ясен, светел, сверкающ, жаждет наслаждений, 
душевных волнений. Везде русский поэт реален, - в нём нет ничего 
болезненного, ничего из той преувеличенной психологической патологии, из 
того абстрактного христианского спиритуализма, которые так часто 
встречаются у немецких поэтов. Его муза - не бледное существо, с 
расстроенными нервами, закутанное в саван, это - женщина горячая, 
окружённая ореолом здоровья, слишком богатая истинными чувствами, 
чтобы искать воображаемых, достаточно несчастная, чтобы не выдумывать 
несчастья искусственные». 

И.С.ТУРГЕНЕВ 
«Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему 
богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными 
филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался 
типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской 
жизни». 

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
«Значение Пушкина неизмеримо велико. Через него разлилось литературное 
образование на десятки тысяч людей, между тем как до него литературные 
интересы занимали немногих. Он первый возвёл у нас литературу в 
достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по 
удачному заглавию одного из старинных журналов, "Приятным и полезным 
препровождением времени" для тесного кружка дилетантов. Он был первым 
поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, 
какое должен занимать в своей стране великий писатель. Вся возможность 
дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти ещё 
приготовляется Пушкиным». 

Л.Н.ТОЛСТОЙ 
«Чувство красоты развито у него до высшей степени, как ни у кого. Чем ярче 
вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его 
исполнения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и 
нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, 
сколько он употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко...» 

 

 


