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Научная жизнь

УДК 821.161.1:378.4(470.5)

Л. П. Быков

ПОЛСТОЛЕТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
К юбилею кафедры русской литературы ХХ и XXI веков
Исследуются и подводятся итоги деятельности кафедры русской литературы ХХ
и XXI веков Уральского федерального университета, показано ее становление
и развитие. Комментируются достижения кафедры и определяются перспективы
дальнейших научных исследований.
К л ю ч е в ы е с л о в а: кафедра русской литературы ХХ и XXI веков; УрГУ; научная
и педагогическая деятельность.

Было время, когда эта кафедра была самой молодой на филфаке УрГУ. А потом она обрела статус самой на факультете маститой. Впрочем, для этого «потом»
потребовалось не одно десятилетие.
Кафедра русской литературы ХХ и ХХI веков ведет отсчет своих лет с 1964 г.
В ту пору на волне «оттепельных» упований акции отечественной литературы
нового времени резко пошли вверх. Словесность послеоктябрьской поры успешно
соперничала с национальной классикой не только по читательскому, но и по научному к ней интересу. Так что открытие в университете кафедры советской литературы (так она первоначально именовалась) было закономерным. Тем более,
что кадры, необходимые для создаваемого подразделения, на филфаке имелись.
Первым ее заведующим стал доцент М. А. Батин (1910–1982). Его литературоведческие интересы были направлены на осмысление творчества Бажова. В своих
книгах о создателе «Малахитовой шкатулки», выходивших как в Свердловске
(издания 1953, 1959, 1983 гг.), так и в Москве (1963, 1976), ученый, отстаивавший литературную природу бажовского сказа, убедительно выявил творческую
уникальность своего героя, рассматривая его сочинения в широком контексте
литературного развития 1930–1940-х гг. При этом в натуре самого Михаила
Адриановича нельзя было не заметить черт, отчасти напоминавших личность
Павла Петровича. Неторопливость высказываний, взвешенность решений,
душевная невозмутимость — эти особенности эрудированного руководителя
во многом предопределили атмосферу возникшего коллектива, располагавшую
к плодотворной учебной и научной деятельности.
Об успешном сочетании этих аспектов свидетельствовали уже первые методические пособия, подготовленные кафедрой. В книге доцента Л. А. Кищинской
(1927–1967), по сути, впервые был предложен аналитический обзор литературной
критики послеоктябрьского десятилетия (1967). Получившая высокую оценку
в научных кругах, данная работа обещала быть начальной главой истории отечественной критики советского периода. К сожалению, ранняя смерть не позволила
осуществиться замыслам этого чрезвычайно одаренного педагога.
Доц. Л. М. Слобожанинова написала очерк истории украинской литературы советских лет (1968). В дальнейшем в сферу научных предпочтений Лидии
Михайловны вошла литература уральского края, и две ее книги о Бажове (1998,
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2000) продолжили исследование творчества нашего знаменитого земляка, начатое первым руководителем кафедры. Также она подготовила к изданию ряд
сборников поздней прозы Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Участница Великой Отечественной войны доц. И. И. Щербакова, занимавшаяся литературным наследием А. Н. Толстого, стала составителем и комментатором
начального тома в собрании сочинений этого прозаика (1982).
Среди основателей кафедры был и А. С. Субботин (1923–1991). К серьезным
занятиям филологией он обратился, имея в трудовой книжке записи, обозначающие немалый рабочий, а затем и учительский стаж. Выпускник УрГУ, по возвращении в университет уже в качестве преподавателя он прошел путь от ассистента
до профессора. С 1973 по 1990 гг. Александр Сергеевич руководил кафедрой. Его
научные приоритеты, связанные с исторической поэтикой, конкретизированы
названием одной из его книг, изданной в Москве, — «Маяковский сквозь призму
жанра» (1986). Кроме того, пристальное внимание в статьях ученого, составивших другие его книги — «О поэзии и поэтике» (1979) и «Горизонты поэзии»
(1984), — уделено поэзии Урала, интерпретируемой в прямой соотнесенности
с развитием всей отечественной поэзии. Размышляя о состоятельности стихов
и поэм, принадлежащих землякам и современникам, ученый, обнаруживая дар
критика, сохраняет в отношении их строк тот уровень эстетической взыскательности, что обусловлен изучением поэтической классики.
Владевший искусством вести речь о сложных эстетических вопросах без какого бы то ни было упрощения и вместе с тем ясно и доходчиво, А. С. Субботин
в своих трудах исходил из завета Тимирязева: ученый должен работать для науки,
а писать для народа. И своими публикациями он убеждал, что наука о литературе
при всех «цеховых» тонкостях и специализациях — одна из самых демократичных областей знания. Тщательно взвешивая формулировки, он писал и говорил
логично и убедительно. Точность фактической основы, доказательность аргументации, внятность слога позволяли ученому увлекать напряжением мысли всех,
кто слушал его лекции и читал его страницы.
Не только по роду занятий, но и по складу души Александр Сергеевич был
Учителем. У него можно было и хотелось учиться. Учиться отношению к профессии и отношению к тому историческому времени, которое отпущено каждому
по жизни. И закономерно, что среди тех, кто ныне работает на кафедре, многие
были его дипломниками или аспирантами.
Самый продолжительный стаж работы в университете — 50 лет! — у заслуженного деятеля науки РФ профессора В. В. Эйдиновой. Ее многочисленные
публикации — среди которых такие монографии, как «Стиль писателя и литературная критика» (1983), «Стиль художника» (1991), «Энергия стиля: О русской литературе ХХ века» (2009) — основываются на авторской концепции
художественного стиля как структурно-пластического закона, определяющего
текстообразование на всех его уровнях. Эти идеи нашли отражение в цикле
подготовленных кафедрой коллективных монографий «ХХ век. Литература.
Стиль» (5 выпусков, 1994–2004). По инициативе Виолы Викторовны в 1998 г.
была организована Международная летняя филологическая школа, ставшая
заметным событием как для маститых литературоведов ряда стран, так и для
молодых ученых России, Украины, Латвии и Эстонии.
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После двух десятилетий, отданных средней школе, пришла на кафедру
и быстро стала одним из самых любимых преподавателей проф. В. В. Химич
(1937–2012). Вера Васильевна памятна каждому, кто слушал ее курсы «Введение
в литературоведение» и «Русская литература конца ХIХ — начала ХХ веков».
Защитившая в 1995 г. докторскую диссертацию «“Странный реализм” М. Булгакова» и посвятившая осмыслению «мироздания по Булгакову» две монографии
(1995, 2003) и учебное пособие (1996), она в своей работе неизменно дорожила
«бродильным ферментом» филологии, стимулирующим остроту эстетического
восприятия искусства слова.
Фигурирующего на кафедре с 1975 г. проф. И. Е. Васильева привлекают малоизученные аспекты развития русской поэзии нового времени, связанные прежде всего
с нетрадиционной поэтикой, что нашло отражение в исследовании «Русский поэтический авангард ХХ века» (1999), ставшем основой его докторской диссертации.
С 1974 по 1995 г. работал на кафедре проф. Ю. А. Мешков (1939–2010),
в 1989 г. защитивший докторскую диссертацию по творчеству Асеева, чему
предшествовала монография «Николай Асеев: Творческая индивидуальность
и идейно-художественное развитие». Вышедшая в 1994 г. его книга «Александр
Солженицын: Личность. Творчество. Время» была первой посвященной писателю
книгой, изданной на родине.
Научные и учебные пристрастия проф. Т. А. Снигиревой сосредоточены на исследовании художественного мира крупнейших русских поэтов ХХ столетия —
А. Твардовского (он стал героем ее диссертаций и монографии «А. Т. Твардовский
и его эпоха» (1997)), А. Ахматовой, О. Мандельштама, И. Бродского и др. В круг
творческих поисков ученого входят также проблемы, предполагающие тесный
контакт филологии с журналистикой, культурологией, геопоэтикой, философией.
О результативности научной, педагогической и организаторской деятельности
Татьяны Александровны свидетельствует признание ее в 2011 г. «Профессором
года» (по разделу гуманитарных наук).
Три десятилетия — кафедральный стаж проф. М. А. Литовской. Ее кандидатская диссертация освещает проблемы художественного историзма, а докторская диссертация «Социокультурный феномен В. П. Катаева» (1999) содержит
оригинальный подход к изучению творчества этого мастера с позиций анализа
социокультурных основ его творчества. О диапазоне интересов ученого говорят
спецкурсы «Социология литературы», «Советские шестидесятники», «Проблемы
художественного историзма», «Детская литература и культура детства в России»,
которые Мария Аркадьевна читала в родном вузе и в университетах Бельгии,
Финляндии, Тайбея. Она стала одним из авторов дважды изданного в столице
учебного пособия «Массовая литература сегодня» (2008, 2009). Только что вышел вузовский учебник «Русская литература 1930-х — начала 1950-х годов»,
написанный группой литературоведов, где М. А. Литовская выступила автором
и соредактором. Она же была русским координатором известной научной серии
«US-slavistic». За «определяющий вклад» в создание «Бажовской энциклопедии»
(2007) она удостоена премии имени этого сказителя.
Научные предпочтения доцента Ю. В. Матвеевой, пришедшей на кафедру в 1991 г., связаны с изучением и осмыслением литературного наследия
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русского зарубежья. Тому подтверждением — ее кандидатская и докторская
диссертации, две монографии: «“Превращение в любимое”: Художественное
мышление Гайто Газданова» (2001), «Самосознание поколения в творчестве
писателей-младоэмигрантов» (2008).
Человек, запечатленный в категориях поэтики, находится в центре внимания
доц. В. А. Гудова. Доц. Е. С. Зашихин в своей деятельности являет пример весьма
успешного сочетания теории и практики. Защитивший в 1983 г. кандидатскую
диссертацию о литературной критике тех лет, он регулярно выступает со статьями и рецензиями, где взыскательно анализируется художественная жизнь наших
дней. Среди вопросов, занимающих доц. И. В. Козлова, — история отечественной
фантастики и юмористики.
Может показаться, что разброс интересов кафедрального коллектива слишком широк — особенно на фоне тех университетских подразделений, работники
которых поглощены единой научной темой. Но именно проблемная многовариантность, отвечающая «центробежным» тенденциям литературного процесса нового времени, и позволяет членам кафедры самореализоваться и самосовершенствоваться. Единомыслию здесь предпочитают «единоатмосферие». Эту линию
на свободу профессионального самоосуществения старается поддерживать проф.
Л. П. Быков, возглавляющий кафедру с 1991 г. А о том, что внутрикафедральная демократия оказывается действенной и результативной, свидетельствуют
университетские премии за лучшую научную работу, каковых удостаивались
М. А. Батин (1961), Л. А. Кищинская (1968), А. С. Субботин (1981), В. В. Эйдинова (1988), И. Е. Васильев (2002), В. В. Химич (2005), М. А. Литовская (2007).
Отсюда высокая степень востребованности работников кафедры в масштабах
вуза, города, региона. Деканами филологического факультета в разные годы были
А. С. Субботин (1967–1974), Ю. А. Мешков (1977–1983), В. А. Гудов (с 2004 г.).
Кроме того, Валерий Александрович ряд лет возглавлял Межрегиональный
институт общественных наук (МИОН). В работу по созданию академической
«Истории литературы Урала» в сотрудничестве с Институтом истории и археологии УрО PAН вовлечены проф. И. Е. Васильев, М. А. Литовская, Т. А. Снигирева,
доц. И. В. Козлов. Признание среди коллег подтверждено и приглашениями
на роль председателя ГАК в университеты Уральского региона (в Тюмень, Челябинск, Сургут — Л. П. Быков, Ижевск — Т. А. Снигирева, Курган — И. Е. Васильев). Об авторитете кафедры свидетельствует и предоставляемое ей уже
много лет право выдвижения от имени университета кандидатов на соискание
Букеровской и Нобелевской премий.
В юбилейную пору принято говорить прежде всего о заслугах юбиляра.
Что, само собой, не означает, что пройденный путь напоминает тротуар Невского проспекта. Посему уместно в данной связи вспомнить строки любимого
А. С. Субботиным поэта: «…юбилей — / как ремонт в пути, / постоял — / и дальше
гуди». И символично, что один из последних коллективных трудов, в создании
которого приняли участие члены кафедры русской литературы ХХ и ХХI веков,
называется «Феномен незавершенного» (2014).
Статья поступила в редакцию 18.09.2014 г.

