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Читайте 
в номере:
«Перспективы» — 
это взаимно
Помогать инвалидам 
не только нужно, но 
и важно для самого во-
лонтера. В этом убедилась 
Софья КАЛИНИЧЕНКО.

Стр. 2

TFP-группы, 
опасно ли это?
Не более опасно, чем уча-
стие в других группах. Но 
к выбору контактов необ-
ходимо подходит с умом, 
— считают собеседницы 
Марии АФОНИНОЙ

Стр. 4–5 

Гений русской 
литературы
Почему Н.В. Гоголь зани-
мает в русской литера-
туре совершенно особое 
место? В этом попытался 
разобраться 
Филипп ТКАЧЕВ 

Стр. 6

Надежда 
Медведева: 
об экологии,
вегетарианстве 
и «осознанном быте»
Интервью с ведущей «зе-
леного блога» и препода-
вателем школы экологии 
записала Ольга ЕВСЕЕВА

Стр. 9

Золото наших 
баскетболисток
Об очередной победе жен-
ской сборной университета 
по баскетболу рассказывает  
Дарья ШЕВЧЕНКО

Стр. 11 Встреча солдат-победителей на Белорусском вокзале. Москва, 1945 год. Фото с сайта: art-apple.ru

С Днем Победы!
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— Чем Гоголь отличается 
от других писателей-классиков?

— Гоголь уникален тем, что он 
смог впитать в себя малоросский 
фольклор со всей его мифологией 
и перенести его на современную 
для него русскую реальность, сохра-
няя традиции юга. Николай Василье-
вич — легенда, он входит в тройку 
величайших гениев русской лите-
ратуры вместе с М.Ю. Лермонтовым 
и А.С. Пушкиным. Мировоззрение 
Гоголя и свободный язык его про-
изведений позволяют писателю сто-
ять особняком на поле литературы. 
Другие писатели на языковом уров-
не, если брать во внимание именно 
языковое богатство речи, остаются 
далеко позади.

— В чем проявляется влияние 
Гоголя на русскую литературу?

— Прежде всего вспоминает-
ся фраза Ф.М. Достоевского: «Мы 
все вышли из гоголевской „Ши-
нели”». Что он имел в виду? Ни-
колай Васильевич первым пока-
зал в своих произведениях людей 
ущербных: морально, физически, 
социально. И в этом нет ничего 
зазорного. Ф.М. Достоевский ус-
лышал у него тему униженных 
и оскорбленных, И.С. Тургенев 
не написал бы «Записок охотника» 
про простых крестьян без влияния 
сатирика. Таким образом, созда-
лась целая литературная традиция.

А.С. Пушкин не назвал глав-
ный труд своей жизни «Татьяна 
Ларина», он назвал его «Евгений 
Онегин». И это странно, ведь Та-
тьяна по многим душевным ка-
чествам достойнее «юного пове-
сы». Пушкин, при всем уважении, 
не смог назвать произведение 
именем простой девушки, потому 
что общество этого бы не поняло, 
а вот про дворянина люди читали 
с радостью. А Гоголь смело пока-
зал людям жалкого Башмачкина.

Также Николай Васильевич 
дал будущим писателям по-
нять, что не нужно бояться экс-
периментировать, ведь Гоголь 
— настоящий экспериментатор. 
В его книгах сочетаются фантасти-
ка и реальное, смех и слезы, нена-
висть и сочувствие.

Первого апреля 2019 года исполнилось 210 лет со дня рождения Нико-
лая Васильевича Гоголя. О творчестве и вкладе сатирика в русскую 
культуру рассказал Юрий Николаевич Ретюнский, филолог и препода-
ватель литературы в школе № 351.

— Есть теория в литературо-
ведении, согласно которой твор-
ческие традиции писателей XlX 
века продолжают писатели XX 
столетия. Кто является «наслед-
ником» Гоголя?

— К сожалению, второй столь 
самобытной фигуры в нашей лите-
ратуре нет и быть не может. Гоголь 
уникален своей манерой пове-
ствования, ему в этом, безуслов-

но, помогали южные корни. Хотя 
культурные традиции Николая 
Васильевича местами и использо-
вались, например, А.П. Чеховым. 
Но лично я не чувствую такого 
могущества, как от прочтения го-
голевской прозы. Я много читал 
о любви М.А. Булгакова к Гоголю, 
Николай Васильевич интересовал 
его своей «чертовщиной», мисти-
кой. Михаил Афанасьевич пытал-
ся быть адептом творчества Го-
голя, но сравнить этих писателей 
— это то же самое, что сравнить 
Репина с Малевичем (смеется). 
У Булгакова нет ни таланта уровня 
Николая Васильевича, ни влияния 
— без Булгакова бы русская лите-
ратура прекрасно существовала, 
а без Гоголя никак нет. Просто 
сравните: 1966 год — опубликова-
ние «Мастера и Маргариты», книга 
почти 30 лет лежала в столе и ле-
жала бы дальше; «Мертвые души» 
ждала вся думающая Россия, 
а на премьеру «Ревизора» в театр 
сам император приехал.

— Сложно ли преподавать 
школьникам Гоголя?

— Да, некоторые произведения, 
например, «Шинель». Очень слож-
но объяснить детям, что главный 
герой, как и его окружение, сам ви-
новат в том, что он превратился 
в ничтожество, которое существу-
ет, а не живет. Но детям его жалко, 
в них просыпается гуманность.

Также «Ревизора» стоит об-
суждать с родителями, когда ре-
бенок только начинает читать 
пьесу, потому что язык комедии 
наполнен канцеляризмами. Детям 
в 2019 году непонятен смысл мно-
гих слов: ревизор, городничий, бо-
гоугодные заведения, жандарм...

— С чего начать читать Гоголя, 
если не знаком с его творчеством?

— Я бы порекомендовал почи-
тать его переписку с Белинским. 
Это диалог двух умных людей 
со взаимными упреками, непони-
манием. Очень ценно наблюдать, 
как два хороших человека не слы-
шат друг друга. 

А если хочется начать с худо-
жественного произведения, «Ста-
росветские помещики» прекрасно 
подойдут. Короткая повесть, ве-
ликолепное сочетание смешного 
и грустного.

— Если бы Гоголь был жив сей-
час, о чем бы он написал?

— Мне кажется, что Николай 
Васильевич мог бы продолжить 
неизбывные темы чиновничества 
и бюрократии. О современных 
тенденциях, вроде интернета, 
он бы вряд ли стал писать.

— Чему учит Гоголь читателя 
XXl века?

— Николай Васильевич в «Мерт-
вых душах» описывал, как работа-
ют сапожник, каретник, торговец, 
рукодельница — простые люди, 
от труда которых мы так далеки. 
Читая Гоголя, человек всегда будет 
спрашивать себя: «Чем я занима-
юсь и в чем плоды моего труда?». 
Писатель учит современного чита-
теля тому, что, кроме потребления, 
существуют намного более важные 
вещи и явления — духовная кра-
сота и стремление создать что-то, 
принести пользу окружающим. И, 
разумеется, Николай Васильевич 
даст нам всем посмеяться над веч-
ными человеческими пороками.

Беседовал Филипп Ткачев,
студент 1-го курса

Гений русской 
литературы


