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Почему Пушкин в свои 220 лет остаётся для нас на первом месте?

– Последние лет 20 в России о Пушкине говорится исключительно как о поэте, который «наше всё».
– Это не 20 лет так говорится, а уже лет 160. Это поэт, литературный и театральный критик Аполлон Григорьев в своей
статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина»
в 1857 году так сказал. Причём
он делал смысловой акцент на
слове «наше»: «А Пушкин — наше всё: Пушкин представитель
всего нашего душевного, особенного, такого, что останется
нашим душевным, особенным
после всех столкновений с чужими, с другими мирами».

– Что же явилось причиной такого преклонения перед гением слова?
– Его можно назвать эталоном нашего национального
самосознания. Уникальность
Пушкина — в его «мгновенной исключительности»: Александр Сергеевич явился в России в единственно нужный момент. Мы видим, что он прошёл
проверку временем, и замены
ему в русской литературе нет.
К тому же не может быть двух
или больше «наших всё».
Уже Гоголь сакрализировал Пушкина, а все крупнейшие русские писатели считали себя пушкинианцами —
Тургенев, Достоевский и Чехов. Толстой, хотя нередко и
отмежёвывался от Пушкина,
на самом деле тоже не мог не
находиться под его влиянием.
Пушкин только производит
впечатление простого автора,
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Сегодня Александру Пушкину
— 220 лет. Как случилось так,
что именно Александр Пушкин стал для каждого из нас,
для кого родным является
русский язык – «нашим всё»,
«Облгазете» рассказал доктор филологических наук,
профессор Уральского федерального университета Олег
ЗЫРЯНОВ.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БОРИС ГОДУНОВ», 2011

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ко времени создания этого
портрета в 1827 году Пушкин
уже написал
«Бориса Годунова»

Фильм «Борис Годунов», снятый Владимиром Мирзоевым
в 2011 году, повторяет сюжет Пушкина в современных реалиях

но в действительности обладает значительной глубиной
и многослойностью. Помните, когда в 2008 году в рамках
телевизионного проекта «Имя
Россия» выбирали из 12 великих имён, то на первую строчку вместе с Александром
Невским (во всяком случае в
телевизионной студии) встал
и Александр Пушкин.

Олег ЗЫРЯНОВ родился в 1966 году в посёлке Курманка Свердловской области. Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы. Автор свыше 100 научных и учебно-методических работ.
Зырянов – самый известный на Среднем Урале исследователь
творчества Пушкина, однако пушкинистом себя не считает: они занимаются изучением жизни и произведений исключительно Александра
Пушкина. А сфера научных интересов Олега Зырянова более широка.

– Какова судьба поэта в будущем?
– Не думаю, что он утратит
авторитетность. Но загадывать, что будет с литературой в
иное время — это слишком подетски. Пушкин уже мифологизирован и сакрализирован. Уже
сегодня происходит так называемая «демумификация»
классики. Классические произведения обновляются, по
их мотивам пишут ремейки,
создают сиквелы — современные авторы продолжают
давно созданные сюжеты.
Недавно француженка Клементина Бове написала на
французском роман в стихах
под названием «Ужель та самая Татьяна?». Его героями стали наши современники; конечно, этот сиквел проигрывает
«Евгению Онегину» – в нём нет
пушкинской виртуозности. В
переводе на русский мы видим
раёшность и лубочность, я бы
даже сказал, что сиквел выглядит фельетоном. Но сам факт

ДОСЬЕ «ОГ»

нечно, герои носят современную одежду, ездят в автомобилях и летают на самолётах.
Живут в Москве, тусуются в
ночных клубах…

обращения к классике стоит
многого.
Наш уральский драматург
Николай Коляда написал на
тему «Пиковой дамы» Пушкина фантазию «Тройкасемёркатуз». Здесь главный герой немец, и он говорит по-немецки,
но содержание его реплик —
это точный перевод с русского
слов пушкинского Германна.

– Кажется, это совсем не
то, о чём писал гений почти
200 лет назад?
– Нет-нет, он как раз об
этом и писал. Это же попытки
не просто модернизировать,
но вскрыть актуальность его
произведений. Классика тем
и отличается, что актуальна
во все времена. Пушкин велик
тем, что дал художественную
огранку тому феномену, который он извлёк из истории,
русской души и русской идеи.
Его творения потеряют актуальность лишь в том случае,
если мы изменим нашу ментальность, изменим самим
себе. А доколе мы будем русским народом, классика будет
и нашим мерилом, и эталоном,
при помощи которых мы будем сверять нашу социальноисторическую жизнь и духовное бытие.

– Получается, что современные писатели актуализируют Пушкина?
– И не только писатели. Возьмём кино. Экранизации произведений Александра Сергеевича не прекращаются, и мы видим, что они —
и про наше время. В 1999 году режиссёр Александр Прошкин снял фильм «Русский
бунт» на основе двух произведений – «Капитанская дочка» и «История Пугачёва». В
2011 году Владимир Мирзоев поставил фильм «Борис Годунов» – постмодернистское,
динамическое кино, снятое в
современных интерьерах. Ко-

КОММУНИСТЫ
БЫЛИ ПРОТИВ
– Когда-то наш земляк
Сергей Алексеев назвал
Гражданский кодекс «экономической Конституцией».
Так велико его значение?
– Безусловно. Когда его
приняли 21 октября 1994 года, он установил правила жизни, которых в Советском Союзе никогда не было. Кодекс
создал условия для того, чтобы наше общество постепенно
могло переходить от централизованной экономики к рыночной. Он регулирует практически все правоотношения между гражданами: частную собственность, договоры, наследственные вопросы и авторское
право. На его базе подготовили
другие федеральные законы
– об акционерных обществах,
об обществах с ограниченной
ответственностью, о государственной регистрации прав на
недвижимость и сделок с нею и
так далее.

– В 90-х годах Госдума РФ
состояла в основном из коммунистов. Это осложнило
принятие кодекса?
– Отчасти да. Коммунисты
были категорически против
частной собственности, но она
была провозглашена в Конституции РФ, поэтому кодекс всётаки приняли. Левые позиции были очень сильны. Во
время обсуждения права собственности на землю, это глава 17 кодекса, коммунисты

Гражданским правом Бронислав Мичиславович Гонгало
занимается уже почти 40 лет
добавили к ней сноску: «норма начнёт действовать только после принятия Земельного кодекса РФ». А он вступил
в силу лишь в 2001 году. Возражения были и о свободе договора. В советское время из-за
плановой экономики она была
только на колхозном рынке: если у тебя есть деньги, ты придёшь и купишь кусок мяса.

– Если бы Гражданский
кодекс приняли раньше массовой приватизации, это помогло бы избежать её печальных итогов?
– Честно говоря, приватизация делалась не по закону, иначе всё было бы по-другому. В
Гражданском кодексе есть статья о приватизации государственного и муниципального
имущества, но она началась на
основании указа президента
Бориса Ельцина ещё в 1992 году – до принятия кодекса. Цель
приватизации была иной – создать класс собственников, неважно, каким образом – лишь
бы к власти не вернулись коммунисты. А пресловутые залоговые аукционы с юридической точки зрения вообще
безобразие. Пришли молодые
ребята и поделили всё так, как
надо было им.

ПОПРАВКИ В КОДЕКС

– За 25 лет Гражданский
кодекс претерпел существенные изменения. С 1 июня в
него внесли очередные нововведения по наследственному праву. О чём они?
– Эти поправки установили
новые виды завещаний. Теперь
у граждан появилась возмож-

ность заключать наследственные договоры и составлять совместное совещание. Для нас
это революционное решение,
ничего похожего в России ещё
не было. В Германии подобные
формы наследственного права
существуют уже более ста лет.
У немцев из всех форм завещательных распоряжений на случай смерти 57 процентов составляют совместные завещания, пять процентов приходится на наследственные договоры, остальное – это классические завещания, к которым мы
привыкли.
Совместное
завещание
предполагает, что супруги могут в одном завещательном
распоряжении выразить некую общую волю, а не волю
каждого по отдельности. Чаще
всего оно используется, когда
есть какие-то семейные разногласия. Допустим, у мужа есть
ребёнок от предыдущего брака
и однокомнатная квартира, в
которой он живёт вместе с новой женой. И она опасается, что
после смерти супруга его дочь
получит долю в квартире. Будет конфликт, и, может быть,
жильё придётся продать. Чтобы этого не случилось, супруги могут составить совместное
завещание. Например, в случае
смерти мужа эта квартира находится в собственности жены.
А когда умрёт и жена, то жильё
наследуется ребёнком от первого брака.
– Наследственный договор тоже поможет разрешить
семейные конфликты?
– Он позволит резко уменьшить их количество. К примеру, отец беспокоится, что по-

О КАЧЕСТВЕ

– Если в Гражданский кодекс так часто вносят поправки, может, стоит его модернизировать?
– Полная модернизация не
нужна, но вносить изменения
надо всегда: меняются люди,
экономическая и политическая ситуация в стране. Немцы писали свой кодекс, Германское гражданское уложение, не одно десятилетие. Приняли его в 1896 году, а в силу он вступил лишь
1 января 1900 года. Расчёт
был на то, чтобы люди почитали его и поняли. А вот качество наших законов иной
раз, мягко говоря, удивляет.
Бывает, что депутаты примут закон, он ещё не вступил
в силу, а в него уже вносятся
изменения.
Помню, был один депутат Госдумы, который на пленарном заседании предлагал
внести изменения в статью 17
Гражданского кодекса и установить следующее: «правоспособность гражданина возникает с момента зачатия и прекращается в момент перехода
его имущества наследникам».
Как определять момент зачатия – непонятно, поэтому коллеги документ осмеяли и отклонили. Если бы эту поправку приняли, наша юридическая
жизнь увеличилась бы примерно на 15 месяцев – 9 месяцев до
рождения и полгода на переход
имущества. Глупость, но ведь
вносит же кто-то такие законопроекты.

– Назовите самые важные
его произведения о России.
– В хронологическом порядке создания — это «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Медный всадник» и «Капитанская
дочка» плюс «Маленькие трагедии». Эти произведения не
только рассказывают нам о
прошлом, но и показывают нам
себя сегодняшних, и дают прогнозы на будущее. В них можно
прочесть и предвидение.
«Борис Годунов» – это формула русской истории. «Евгений Онегин» – философия человеческого счастья, о котором впоследствии Достоевский
сказал, что «счастье не в одних только наслаждениях любви, а в высшей гармонии духа».
«Медный всадник» – русский
ответ Европе, на вторую часть
трагедии «Фауст» Гёте — как
именно должны соотноситься прогресс и культура. А в «Капитанской дочке» вскрыта проблема власти и милосердия, соотношения политики и человечности. «Герой, будь прежде
человек!» – вот завет Пушкина
нам сегодняшним.

кам России». Помните строки
из «Послания декабристам»: «И
братья меч вам отдадут»? «Братья» – это же христианское понятие. Ни один из русских философов не назвал его «духом
русской революции». Пушкин
к концу 20-х годов XIX века стал
государственником и гуманистом как фигура русского Ренессанса.
Говорят, что Пушкин сегодня не входит в тройку самых
известных в мире русских литераторов — в ней лишь Толстой, Достоевский и Чехов. Просто Пушкин сложен для восприятия зарубежным читателем, и потому мировым гением
он не стал. Однако в душе каждого из нас, даже если мы боимся себе в этом признаться,
– именно Пушкин на первом
месте. Вероятно, это что-то архетипическое: он, впитав мировую культуру, пропустил её через собственный фильтр и придал идеальную художественную форму тому, в чём отечественная культура и русский
мир настоятельно нуждались.
У Александра Сергеевича проявилась уникальная способность схватывать и адаптировать к нашему мировосприятию совершенно различные
факты и сюжеты. Его «мировая
отзывчивость» и обернулась
«нашим всем».

– А современные студенты знают Пушкина?
– Я предлагаю своим студентам сегодня заучивать наизусть некоторые тексты. Те
стихи, что прежде мы знали назубок со школьной скамьи и на
всю жизнь, сегодня молодёжь
не может прочитать по памяти.
У молодых нет того багажа, что
ещё недавно все несли в университет как само собой разумеющееся. Что-то случилось с
механизмами памяти, вообще с
мнемоническими способностями? Трудно сказать. Выход вижу лишь в одном: учить Пушкина наизусть и прочитывать заново.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём русского языка!
Русский язык служит главным средством национальной самоидентификации, способом межнационального общения всех народов, населяющих Россию, основой богатой и самобытной российской культуры. Мы отмечаем его 6 июня, именно в тот день, когда 220 лет назад родился величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, который раскрыл и прославил в своём творчестве
красоту и богатство нашего языка.
Россияне по праву гордятся русским языком, на котором творили признанные во всём мире писатели и мыслители. В Свердловской области этот год объявлен Годом Павла Петровича Бажова,
нашего прославленного земляка, выдающегося писателя, мастерски владевшего русским языком, наполнившего его особым уральским колоритом.
Дорогие уральцы!
Призываю вас любить и беречь родной язык, совершенствовать свои знания, изучать богатое литературное наследие нашей
страны.
Желаю всем успехов, взаимопонимания, мира и добра.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге проходит XI Уральский конгресс
по здоровому образу жизни. Обсудить контроль
за качеством современного питания населения и другие
вопросы собрались более 600 делегатов со всей России:
представители министерств здравоохранения России
и Свердловской области, федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, законодательной и исполнительной власти
региона, медицинские работники, студенты-волонтёры.
– Конгресс по здоровому образу жизни уже традиционен,
но в этом году мы делаем акцент на разговоре
о реализации национальных проектов, основная часть
которых связана со здоровьем. Тема здорового образа
жизни должна переходить из плакатов в реальные практики
по оздоровлению населения, – считает заместитель
губернатора Свердловской области Павел Креков.
Для всех гостей конгресса работала выставка «Урал –
территория здоровья», на которой можно было вспомнить
основы ЗОЖ, научиться правильной гимнастике,
потренироваться в оказании первой помощи пострадавшему.
Кроме этого, вчера в Историческом сквере проходила акция
«Территория здоровья», где люди бесплатно обследовались
на оборудовании мобильных медицинских комплексов
и получали консультации врачей-специалистов

Пожарные нашли
857 нарушений в детских
лагерях Среднего Урала

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

«ОГ» открывает серию публикаций, посвящённых
25-летию Гражданского кодекса. Одним из его авторов
был наш земляк и основоположник российской Конституции Сергей Алексеев. Ему
помогали его ученики, ныне
преподаватели Уральского
государственного юридического университета. Один из
них, заведующий кафедрой
гражданского права УрГЮУ
Бронислав ГОНГАЛО, рассказал «Облгазете» об истории
создания ГК РФ, приватизации и новшествах в наследственном праве.

сле его смерти между дочерьми начнётся борьба за наследство. Он собирает их, и они все
вместе обсуждают эту ситуацию. Отец говорит старшей дочери: у тебя жильё есть, поэтому давай мы нашу квартиру завещаем младшей дочери. При
этом дача с машиной и деньгами на сберкнижке пойдут старшей. И они договариваются об
этом, обращаются к нотариусу, составляют наследственный договор, который все стороны подписывают. В этом случае после смерти отца уже невозможно будет что-либо исправить.

С 1997 года у дня рождения
поэта есть государственный
статус. Тогда Президент РФ
Борис Ельцин подписал Указ
«О 200-летии со дня рождения
А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».

– В каждом из этих произведений — комплекс проблем, которые сегодня, кажется, становятся только всё
более актуальными?
– Да, какую из сторон нашей жизни мы бы ни взяли, к
примеру, отношение к Европе. Почему-то Пушкина принято у нас считать чуть ли не революционером, однако он поддерживал декабристов лишь в
молодости. Своё отношение к
Европе поэт выразил в споре с
западником Чаадаевым, а также в стихотворении «Клеветни-

Гражданский кодекс
установил правила жизни в России
Станислав МИЩЕНКО

СПРАВКА «ОГ»

Четверг, 6 июня 2019 г.
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Павел
Крашенинников
презентовал
две книги
Лариса СОНИНА

Вчера в рамках научнопрактических мероприятий, посвящённых 25-летию принятия Гражданского кодекса РФ, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству
и законодательству Павел
Крашенинников провёл в
Уральском государственном юридическом университете презентацию двух
недавно изданных книг.

Одна из книг – «Кодификация российского частного права» – написана коллективом авторов и издана
под редакцией председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, который
также написал к ней предисловие. Авторами издания
помимо самого Павла Крашенинникова и Дмитрия
Медведева выступили председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова, и.о. председателя совета
Исследовательского
центра частного права им.
С.С. Алексеева Лидия Михеева, заместитель председателя Высшего арбитражного суда в отставке Василий
Витрянский, заместитель
руководителя аппарата ко-

митета Госдумы по государственному строительству и
законодательству Ольга Рузакова, председатель Суда
по интеллектуальным правам Людмила Новосёлова и
другие.
Как отметил Павел Крашенинников, издание посвящено памяти скончавшегося в прошлом году советника Президента РФ, членакорреспондента РАН Вениамина Яковлева, также являвшегося участником авторского коллектива:
– Книга достаточно популярная, это уже не первое издание: в своё время,
в 2008 году, когда она вышла в первый раз, оказалась
одной из самых цитируемых работ в области права.
Она будет полезна студентам, преподавателям, практикам, вообще всем, кто интересуется российской историей.
Вторая книга – «Законотворческая история современного Гражданского
кодекса», вышедшая под редакцией Павла Крашенинникова, представляет собой
отчёты с заседаний Госдумы, связанных с разработкой и принятием Гражданского кодекса РФ и изменениями в этот документ.

К Павлу
Крашенинникову
выстроилась
очередь
за автографами

В детских лагерях Свердловской области завершены проверки на пожарную безопасность.
Как сообщает пресс-служба главного
управления МЧС по Свердловской области,
в ходе проверок в детских лагерях было выявлено 857 нарушений требований пожарной безопасности. К административной ответственности привлечено 121 лицо. Также
направлено 27 сообщений о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов: 20 в органы власти и 7 в прокуратуру. Сегодня серьёзные нарушения требований пожарной безопасности уже устранены.
Всего в летний период на Среднем Урале
будут функционировать 1 267 детских оздоровительных лагерей. По словам спасателей, за
пределами нормативного времени прибытия основной группировки пожарной охраны расположены 37 лагерей, из них 31 в городских округах
и 6 в сельских поселениях. Для своевременного
реагирования в случае возникновения пожара
будут выставлены временные посты добровольных пожарно-спасательных формирований.
Несмотря на то, что в детских лагерях региона открытие пляжей не планируется, 71 оздоровительное учреждение находится вблизи воды. Для недопущения происшествий на водных
объектах с руководством учреждений и детьми будут проводить дополнительные занятия о
правилах поведения вблизи водоёмов.
Валентин ТЕТЕРИН

Дорогие друзья и коллеги!
Организационный комитет приглашает вас принять участие в 4-й Российской конференции по медицинской химии (МедХим-Россия 2019),
которая состоится 10-14 июня 2019 года в Екатеринбурге в рамках XXI
Менделеевского съезда.
Научная программа конференции включает в себя пленарные
лекции, устные доклады, стендовую сессию, а также молодёжный
симпозиум по медицинской химии.
Научная программа охватывает следующие темы:
 Инновационные разработки в актуальных терапевтических областях;
 Новые синтетические и технологические подходы в медицинской
химии;
 Компьютерное прогнозирование, виртуальный скрининг, био- и
хемо-информатика;
 Нанокомпозиты, системы доставки лекарств;
 Разработка инновационных противоопухолевых препаратов;
 Новые материалы для медицины;
Клеточные технологии, разработка биофармацевтических препаратов.
В рамках Конференции МедХим-Россия 2019 состоится XVI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
имени А.Ю. Барышникова «Новые отечественные противоопухолевые
препараты и медицинские технологии: проблемы, достижения, перспективы».
Открытие конференции МедХим-Россия 2019 пройдёт 10
июня 2019 года в 10:00 в актовом зале Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург, ул. Мира, 19).
Будем рады видеть вас среди участников конференции!
Оргкомитет
Контактная информация:
E-mail: medchem2019@prm.uran.ru;
Кузнецова Ольга Александровна: тел.: (343) 374-34-77
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