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Литературоведческая категория «персоноцентрический тип героя» воз- 
никла в рамках методологии целостного анализа художественного произ- 
ведения, существующей на границе философии (главным образом – антро- 
пологии и гносеологии) и науки о литературе. Природа этой категории 
внелитературна, ее корни – в теории гносеологической дифференциации 
психики и сознания как двух принципиально различных информационных 
комплексов в структуре личности. Психика и сознание диалектически свя- 
заны и взаимодетерминированы, однако между ними есть фундаменталь- 
ные различия: различны их природа, функции и «инструментарий» для 
оперирования информацией. 

«Основная функция психики – обеспечение процессов активного при- 
способления к внешней и внутренней среде. А эмоции, переживания – яв- 
ляются базисной формой психики, главным рычагом психического управ- 
ления» [1, с. 41]. Таким образом, сущность психики – в регуляции меха- 
низмов адаптации человека к самому себе и окружающему миру, иными 
словами – психика ответственна за биологическое и социальное выжива- 
ние индивида, удовлетворение его витальных потребностей. Сознание – 
«абстрактно-логическое мышление, способное к объективному познанию, 
сформировалось как альтернатива психологическому типу управления, 
предрасположенному исключительно к субъективному отражению» [1, 
с. 78]. Главной функцией сознания, оперирующего информацией при по- 
мощи понятий, является объективное познание – то есть познание, не анга- 
жированное ни витальными потребностями (хотя и связанное с ними), ни 
концептуализирующими их идеологиями. Строго говоря, сознание, разум – 
это информационный космос, ядром которого является потребность в ис- 
тине, и именно эта потребность – не витальная, а духовная – превращает 
индивида в личность (персону). 

Психике и сознанию соответствуют два различных типа мировоззре- 
ния – «два языка культуры»: социоцентризм и персоноцентризм. Человек 
сквозь призму социоцентризма – это существо в первую очередь обще- 
ственное, а значит, верховными в этих координатах признаются законы 
социального бытия, то есть законы приспособления индивида к окружаю- 
щей действительности и его взаимодействия с ней. Социоцентрическое 
мировосприятие воплощается в разнообразных по форме, но единых по 
сущности и социокультурным функциям идеологиях, фундаментальное 
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свойство которых – не столько объяснение действительности, сколько кон- 
цептуализация механизмов приспособления к ней. 

Персоноцентризм – «такой тип отношений с миром, где с помощью со- 
знания персона выделяется из природной и социальной среды» [2, с. 14], 
а главным типом ее (персоны) деятельности становится деятельность по- 
знавательная, «смыслотворческая». И если «социоцентризм ориентирован 
на коллективное бессознательное, на нормативную общественную мораль» 
[2, с. 15], то доминантными ориентирами персоноцентрической культур- 
ной парадигмы являются сознание, истина, свобода, любовь, красота, нрав- 
ственность и т. д. Обладая способностью к познанию, личность выстраива- 
ет свою жизнедеятельность не по принципу бессознательного копирования 
традиционных моделей существования, а по принципу разумного и сво- 
бодного жизнетворчества в соответствии с объективными законами дей- 
ствительности. 

Персоноцентрический тип героя в литературе – это художественная мо- 
дель личности, внутренний мир которой зиждется на потребности в разум- 
ном освоении действительности. Разные писатели по-разному решают эту 
непростую задачу: в одних произведениях (например, в романах «Евгений 
Онегин» и «Герой нашего времени») «индекс персоноцентризма» необык- 
новенно высок, в других выражен не столь ярко, как в названных шедеврах 
(роман И. А. Гончарова «Обломов», некоторые рассказы А. П. Чехова 
и т. д.). Обойти же вовсе персоноцентрическую проблематику, не оставив 
и намека на нее, не представляется возможным в силу ее универсальности 
и общечеловеческой значимости. С «персоноцентрической валентностью»1 
литературного произведения исследователи связывают и объективный кри- 
терий художественности: «Главной темой литературы является человек. 
Поэтому ключевым параметром при определении критерия художествен- 
ности выступает гуманистический вектор развития литературы: личность 
с ее высшими духовными (познавательными) потребностями. Это значит, 
что чем более разумным будет запечатленный в произведении образ чело- 
века, тем больше у нас оснований считать это произведение шедевром. 
Безусловно, при условии гармонии содержания и формы произведения», – 
пишет А. Ю. Горбачев [3, с. 14]. 

В русской классической литературе персоноцентрическим типом героя 
является тип «лишнего человека», который репрезентируют такие персона- 
жи, как Александр Чацкий, Евгений Онегин, Григорий Печорин, Евгений 
Базаров и др. В русской литературе ХХ века «родословную» от «лишнего» 
ведет Григорий Мелехов, главный герой романа-эпопеи М. А. Шолохова 
«Тихий Дон», а также «чудики», «странные люди» – герои творчества 

                                         
1 Термин А. Н. Андреева. 
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В. М. Шукшина. Типологическое сходство названных персонажей обу- 
словлено свойственным им тяготением к познавательному (рефлексивно- 
му, созерцательному) отношению к действительности; каждый из этих ли- 
тературных героев в той или иной степени является философом, предпочи- 
тающим живую, оригинальную мысль устоявшимся в социуме мировоз- 
зренческим шаблонам. 

В рамках данного исследования мы рассмотрим персоноцентрический 
потенциал героев малой прозы В. М. Шукшина, среди которых наиболь- 
ший интерес представляет тип «чудика», «странного человека». Выше бы- 
ло отмечено, что «генеалогическое древо» излюбленного шукшинского ге- 
роя (ставшего его главным художественным достижением) восходит 
к «лишнему человеку», созданному русскими писателями-классиками. 
Главным основанием для проведения аналогии, то есть для установления 
литературного родства, отношений преемственности между этими художест- 
венными типами является специфика внутреннего мира персонажей. 
И «лишний человек», и «чудик» выделяются на фоне окружающих нерав- 
нодушием к сокровенной правде жизни, безразличной рядовому обывате- 
лю, познавательные способности которого ограничены прагматически ори- 
ентированным здравым смыслом. В силу этих расхождений существование 
героев, репрезентирующих данные литературные типы, является конфликт- 
ным: и «лишний человек», и «чудик», как правило, в своем поведении вы- 
ходят за рамки установленной в социуме морали, руководствуясь соб- 
ственными этическими представлениями, а потому зачастую остаются не- 
понятыми и безысходно одинокими. Однако, невзирая на эту фундамен- 
тальную общность, между «чудиком» и его литературным «предком» 
«лишним человеком» есть существенные различия, определяющие разницу 
в персоноцентрическом потенциале персонажей. 

Практически все «чудики» Василия Шукшина – это деревенские жите- 
ли, представители простонародья – в отличие от Чацкого, Онегина, Печо- 
рина, принадлежавших к высшим сословиям и еще в юные годы усвоив- 
ших лучшие достижения мировой культуры. Блестяще образованным был 
и разночинец Евгений Базаров. Духовное становление классических «лиш- 
них» происходило в соответствии с европейскими культурными стандарта- 
ми – традициями рационалистического мировосприятия, усвоение которых 
шлифовало логическую культуру и способствовало развитию аналитиче- 
ского мышления. Шукшинский «чудик» лишен подобного интеллектуаль- 
ного плацдарма, но он – духовный «самородок», его талант – в концентри- 
рованной «русскости», которая выражается в необычайной душевной от- 
зывчивости, способности к глубокому переживания бытия, индивидуаль- 
ного и всемирного, в вольнолюбии и связанной с ним экстремальности (по- 
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рой выражающейся в криминальном поведении – вспомним Спирьку Рас- 
торгуева, героя рассказа «Сураз»). 

«Чудик» переживает свое существование как сопричастное универсу- 
му, он не просто деревенский житель – он обитатель космоса, чувствую- 
щий живую связь своего существа с бесконечностью пространства и вре- 
мени. Так, к примеру, герой рассказа «Залетный», Саня Неверов, философ- 
ствующий пьяница и изгой, который «очень уж как-то мудрено говорил 
про жизнь, про смерть… и был неподдельно добрый человек», однажды 
вечером делится со своим товарищем, Филькой Наседкиным, сокровенным 
чувством: «…Вот и сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, 
и тепло – я вдруг сознаю бесконечность» [5, с. 67]. В этой же беседе с дру- 
гом Саня высказывает одну из своих самых заветных идей о предназначе- 
нии человека, облачая ее в форму филигранного философского афоризма: 
«Человек – это… нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы 
осознать самое себя» [5, с. 67]. Оригинальный склад ума и социально не- 
приемлемый образ жизни (у Сани часто «собирались выпить» местные му- 
жики, «он всех привечал» [5, с. 63]) настроили против него обитателей де- 
ревни, особенно замужних баб, супруги которых после общения с Неверо- 
вым начинали вести себя странно и непредсказуемо. Например, кузнец 
«Филипп Наседкин – спокойный, уважаемый в деревне человек, беспреко- 
словный труженик – вдруг запил» [5, с. 63]. Произошло это потому, что 
в общении с Санькой Наседкину, мирно жившему в соответствии с ожида- 
ниями, которые возлагались на него окружающими, открылся новый ин- 
формационный пласт – идеи Неверова, поколебавшие незатейливое миро- 
воззрение восприимчивого кузнеца. От этого «когнитивного диссонанса» 
и запил Наседкин, чего, разумеется, не смогла понять его жена, ополчив- 
шаяся на Саньку. К слову, конфликт между возвышенными, творческими 
устремлениями мужчины и женской ориентацией на здравый смысл 
и прагматический расчет типичен в творчестве Шукшина, а в некоторых 
случаях это противоречие разрешается трагическим образом, как, напри- 
мер, в рассказе «Жена мужа в Париж провожала». 

Маргинальное положение Саньки в деревне, его духовная особость ак- 
центируется следующей художественной деталью: изба Неверова, которую 
он, придя в деревню, купил у цыган, находится на самом краю деревни. За- 
метим, дом другого «наследника» «лишнего человека» – Григория Мелехо- 
ва – так же, как и неверовский, расположен на краю хутора. В финале рас- 
сказа Неверов умирает, а перед смертью просит своего «конфидента» 
Фильку принести ему «веточку малины» («Только пыль не стряхни» [5, 
с. 68], – уточняет свою просьбу Саня). В этой последней просьбе отражена 
присущая герою (а также многим другим шукшинским «странным лю- 
дям») сильнейшая привязанность к жизни, к земле, к природе и ее измен- 



104 В. А. Синюк  

 

чивому и вечному бытию. «Чудику» не свойственна «тоска по трансцен- 
дентному» (Н. А. Бердяев): его своеобразная философия – это философия 
глубокого принятия жизни, противоречия которой герой, принадлежащий 
к этому литературному типу, переживает с особой интенсивностью, со 
всей напряженностью внутренних сил. Потаенные законы бытия, внешнего 
и внутреннего, которые мучат «чудика» своей непостижимостью, не позво- 
ляют ему спокойно существовать по общепринятым сценариям, в этом – 
причина его «аутсайдерского» положения в социуме. 

Главный герой рассказа «Сураз», тридцатишестилетний шофер Спирь- 
ка Расторгуев, «поразительно красив» [5, с. 42] и, по мнению его бывшей 
учительницы, очень похож на Байрона. В связи с этой выразительной ху- 
дожественной деталью обратим внимание на то, что литературным пред- 
шественником типа «лишнего человека» в русской литературе стал как раз 
романтический байронический герой. Спирька Расторгуев, как и Санька 
Неверов, в своем окружении слывет странным, чудаковатым человеком, 
однако у Спирьки эта репутация усугубляется двумя обстоятельствами: во- 
первых, он «сураз», то есть незаконнорожденный, а во-вторых, его жизнен- 
ный путь отягощен судимостью. Но Спирька – классический шукшинский 
«чудик», открытая, ранимая и восприимчивая душа которого терзается 
одиночеством, жаждет внимания и теплоты. Но реакция окружающих на 
его инициативу в отношениях зачастую противоположна ожидаемой им, 
поскольку поведение «чудика», чистосердечного и непосредственного 
в выражении чувств, нередко идет вразрез с общепринятыми коммуника- 
тивными стратегиями. Его пассионарная и вольнолюбивая натура органи- 
чески не приемлет отчуждающих условностей этикета, в общении он то 
и дело нарушает психологическую дистанцию между собой и собеседни- 
ком, стремясь приоткрыть для себя его внутренний мир и скрытые пове- 
денческие мотивы, сорвать маски (такой тип поведения характерен для 
Глеба Капустина («Срезал»), Генки («Генка Пройдисвет»), Ваньки Тепля- 
шина из одноименного рассказа и др.). Это позволяет говорить о том, что 
в литературном типе «чудика» отзывается еще и русский архетип юроди- 
вого, блаженного. Кроме того, прямодушие и непосредственность «стран- 
ного человека», его неумение скрывать свою подлинность за ширмой уста- 
новленных норм приличия придают его образу черты инфантильности 
и комизма, что отличает его от классического «лишнего», фигуры драмати- 
ческой или трагической. 

Спирька, познакомившись с симпатичной учительницей пения Ириной 
Ивановной и заинтересовавшись ею, совершенно не считается с тем обсто- 
ятельством, что его возлюбленная замужем. Он начинает ухаживания, при- 
чем довольно дерзкие, чем вызывает крайнее негодование мужа Ирины, 
вступившегося за честь жены и свою собственную. Спирька клянется кров- 
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но мстить за нанесенную обиду, однако вскоре его внутреннее состояние 
меняется: «Собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно 
лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами 
он даже испытывал к себе мерзость». Эта мировоззренческая перемена сто- 
ила неприкаянному и одинокому Спирьке Расторгуеву жизни: в финале 
рассказа герой покончил с собой. Перед смертью он, как и Саня Неверов, 
прощается с природой, переживая мучительный восторг единения с нею. 
Спирька наделен талантом необычайной чуткости к красоте (недаром и его 
самого природа наградила прекрасной внешностью): «…Красиво было, 
правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то 
сразу всю понял ее…» [5, с. 62]. Спирькино «понимание» красоты интуи- 
тивно, неаналитично, он не рефлектирует, не «поверяет алгеброй гармо- 
нию» – навыки этой внутренней работы, характерной для классических 
«лишних», у него просто отсутствуют, однако есть его редкий дар – видеть 
и ценить прекрасное. В статье «Русское мировоззрение» С. Франк охарак- 
теризовал этот «синтетизм», противоположный аналитическому «препари- 
рованию» явления, как константу русской ментальности: «Своеобразие 
русского типа мышления именно в том, что оно изначально основывается 
на интуиции. Систематическое и понятийное в познании представляется 
ему хотя и не как нечто второстепенное, но все же как нечто схематичес- 
кое, неравнозначное полной и жизненной истине» [4, с. 103]. 

У героя рассказа «Верую!» Максима Ярикова «болит душа», но постичь 
природу этого явления ему не по силам: холодный самоанализ (мастером 
которого был, например, Печорин) не в компетенции «чудика» – он скорее 
переживает мир, нежели трезво и отстраненно анализирует его. Однажды, 
стоя у окна и наблюдая за привычным городским пейзажем, Максим рас- 
суждает: «Ну и что? <…> Так же было сто лет назад. Что нового-то? 
И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын… А я пом- 
ню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом 
у этих – свои такие же будут. А у тех свои… И все? А зачем?» [5, с. 217]. 
Это рассуждение проливает свет на суть недуга Максима: его, как и Спирь- 
ку Расторгуева, мучает вопрос о бессмысленности жизни. Проблема в том, 
что оба героя, сумев поставить перед собой серьезные философские вопро- 
сы, не имеют внутреннего потенциала для их разрешения, поэтому как бы 
«зависают» в положении между психикой и сознанием, между натурой 
и культурой – и это является фундаментальной спецификой «чудика» как 
персоноцентрического типа героя. 

За ответом на мучительный вопрос «почему болит душа?» Максим 
Яриков отправляется к священнослужителю, однако сталкивается с анек- 
дотической ситуацией: неверующий поп, ведущий отнюдь не аскетический 
образ жизни, учит героя тому, что нужно веровать не в бога, а в жизнь. 
И эта идея приходится «чудику», глубоко привязанному к жизни, по душе. 
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Таким образом, рассмотрев параметры, по которым тип «чудика», со- 
зданный в творчестве В. М. Шукшина, может быть отнесен к персоноцен- 
трическому типу литературного героя, мы можем констатировать: «чу- 
дик» – это «лишний человек» в его русской почвеннической модификации. 
Внутренний мир героев, принадлежащих к этому литературному типу, – 
это художественное воплощение того национального ментального «суб- 
страта», который лежит в основе вершинных достижений «всемирно от- 
зывчивой» русской культуры. 
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