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Осмысление детства и оформление его в культурный миф в творчестве романтиков име-
ло большое значение для литературы XIX в. Миф детства определяет в литературе реализма и 
в творчестве конкретных писателей парадигму восприятия и осмысления действительности. 
В то же время индивидуально-творческая разработка темы детства в соответствии с новой 
эстетикой усложняет представление о детстве, что приводит к уточнению структуры и обога-
щению мотивно-образной системы феномена детства .

Одним из первых писателей, в творчестве которого переосмысление мифа детства при-
водит к формированию новой художественной антропологии на уровне феноменологического 
исследования, является Диккенс.

Тема детства проходит через все творчество Диккенса. Ребенок занимает едва ли не 
центральное место в его картине мира, акцентируя не только социальные, но и морально-
нравственные проблемы человека XIX в. Использование таких категорий, как «детство», «дет-
ский», «ребенок» является постоянным в его произведениях. Будучи неравнодушным к судьбе 
детей в Англии, писатель занимал активную позицию, требовал изменения отношения обще-
ства к ребенку. Произведения Диккенса, как и у романтиков, основаны на противопоставлении 
мира ребенка и реальности окружающего мира. Вместе с тем Диккенс постепенно углубляет 
осмысление этого противопоставления, показывая, что оно объясняется не только разрушаю-
щим влиянием окружающей действительности, но и эгоцентричной позицией самого ребенка. 

В своем творчестве Диккенс постепенно переводит акцент с периферии на ядро детской 
картины мира, о чем свидетельствуют не только романы писателя, такие как «Приключения 
Оливера Твиста», «Лавка древностей», «Жизнь и приключения Николаса Никльби», «Мартин 
Чезлвит», «Холодный дом», «Большие надежды», но и малая проза журнала «Домашнее чте-
ние», публицистические статьи и речи. В названных текстах фигурирует безличный повество-
ватель, который, по словам Ж. Женетта, тяготеет «к внутренней фокализации в силу простой 
своей склонности (если здесь вообще можно говорить о склонности) к сдержанности и к со-
блюдению «свободы» своих персонажей — по Сартру, то есть их неведения» [2, с. 213]. Ис-
пользование безличного повествователя делает нарратив объективным, но не объективирован-
ным.

Уже первые произведения писателя — «Очерки Боза» и «Посмертные записки Пиквик-
ского клуба», появившиеся в 1836 г., дают основание сделать вывод о том, что структура фе-
номена детства в сознании Диккенса определяется романтическим мифом детства и лежащим 
в его основе мифом о Золотом веке. С одной стороны, в «Очерках Боза» он феноменологиче-
ски точно рисует жизнь самых бедных слоев населения. Сам писатель на протяжении всей сво-
ей жизни выбирался из нищеты, поэтому ненавидел бедность, активно критиковал ее и жалел 
бедных людей, которые в силу своего социального положения не могли согласно викториан-
скому закону даже вступать в брак. Диккенс считал, что бедность является одним из страшней-
ших испытаний для человека.

Кроме мотива бедности в произведениях Диккенса присутствует мотив оставленности и 
покинутости, который напрямую связан с темой детского страдания. В его произведениях ре-
бенок представлен в ипостаси либо сироты (Оливер Твист), либо полусироты при потере одно-
го из родителей (Флоренс Домби). Сиротство героя заставляет читателя погрузиться в мир дет-
ского страдания. С момента появления на свет ребенок в произведениях Диккенса обречен на 
страдание. Так, происходит, к примеру в произведении «Приключения Оливер Твиста» («The 
Adventures of Oliver Twist»), где мотив обреченности возникает уже в начале произведения: 
«Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное 
попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче» [1, т. 4, 
с. 14]. В романе «Лавка древностей» («Old Curiosity Shop») на это страдание обречена малень-
кая Нелл, которая, спасая своего деда от мошеннических проделок Квилпа, в сложных жизнен-
ных обстоятельствах проявляет внутреннюю силу. Желая уберечь деда от страсти к картежным 
играм, воровству, а также от преследований карлика Квилпа, маленькая Нелл пускается с ним в 
бега. Девочка в романе «Лавка древностей» олицетворяет собой не беззаботное дитя, а типич-
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ного для Диккенса героя-ребенка, у которого с раннего детства развиты чувство ответствен-
ности за ближних и непреодолимая тяга к добродетели. Кажущаяся на первый взгляд напрас-
ная смерть маленькой Нелл на деле оказывается не напрасной жертвой, если ее коннотацию 
осмысливать посредством свойственной Диккенсу христианской доминантой.

Феноменология детства в целом в творчестве Диккенса соотносится с мифом детства, но 
пропущенным в сознании писателя через призму христианской аксиологии, о чем свидетель-
ствует, в первую очередь, раннее творчество английского писателя.
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