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ВОЛЯ ДРУГОГО КАК ПРАВО НА ОСОБУЮ 
КОМПЕТЕНЦИЮ В ПОЭТИКЕ А.ПУШКИНА: 

АЛЕКО – САЛЬЕРИ – ОНЕГИН

URAZAEVA, Kuralay/ УРАЗАЕВА Куралай
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ÖZET

Tebliğ, Puşkin’in sanat antropolojisinin esas taraflarını tasfir edilmesine 
yöneliktir. Yazar, konuyu “Özel Yetkine Hakkı Olarak Ötekinin iradesi ” 
açısından ele almaya tercih eder. Bu konuya karşı ilgisi, Aleko, Saliyeri ve 
Onegin imajların örnek alarak olumsuz kahramanların tipolojisini araştır-
mak imkanından kaynaklanmıştır. Böyle bir yaklaşım, Puşkin’in metinleri 
felsefe aracılığıyla çözümlemesine imkân verir. 

Yazar, bu sorunlara özgürlük ve irade kavramların çerçevesinde yak-
laşmaktadır. Günümüzün bilimsel fikir ve tanımlarından hareketle, bu ça-
tışması “Ötekinin benliğine” psikolojik ilgisi olarak gözden geçirilmekte-
dir.

Yazar, öldürmenin ahlaki delillere oturtma sürecini, kahramanlarından 
birinin diğerine karşı özel yetkisi hakkı kullanılışı olarak çözümlenmek-
tedir. Puşkin, katilin subjektif haklılığına Hıristiyan ahlakinin değerlerini 
karşı koymaktadır. Puşkin metinlerde, ölüm gibi klasik felsefe sorunlarına 
yaklaşımı ve de Ortodoks kültüründe Ölüm’ün çözümlenmesini de göste-
rilmektedir.   

Bunun yanı sıra, araştırmacı, ahlaki uyumundan mahrum eden Puşkin’in 
kahramanların nasıl kendilerine günah çıkartmasını bulup kendi kendileri-
ne vaiz olmasını da göstermektedir.

Puşkin’in şiir sanatında olumsuz veya karşıt kahramanın sorunu, şairi-
ninkiye karşıtı olan “Ötekinin” sözü olarak tahlil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Puşkin, karşıt kahraman, yazar.
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ABSTRACT

This paper is an attempt to describe the fundamental aspects of the 
history of Pushkin’s artistic anthropology. The author chose the idea of  
“the will of the other as the right to special authority”. One’s interest in this 
issue is aroused by the possibility of studying the typology of the antihero 
in the persons of Aleko, Salieri and Onegin. This approach allows us to 
examine Pushkin’s text as a kind of philosophical discourse.

The issue is approached from the point of view of such concepts as 
freedom and will, and the conflict between these concepts provides the 
basis for the psychological motivation of a criminal act.  In the tradition 
of modern scholarly formulations, this conflict is examined as the 
psychological interest in the other “self”.

The author analyses the process of the ethical justification of murder as 
the right of the hero to special authority in his relations with the other.  The 
subjective rectitude of Pushkin’s criminal is set against Christian ethical 
values.  The work also points out the relationship of Pushkin’s text as a 
philosophical discourse with the classical theme of death and the treatment 
of death in the Orthodox tradition.

The author shows how Pushkin’s heroes confess, lacking moral 
coordinates, and become themselves their own advocate.  The issue of the 
antihero in Pushkin’s poetics is analysed as the issue of the “voice of the 
other”, which is in conflict with the voice of the author.

Key Words: Pushkin, antihero, the author.

-----

Итогом творческого развития Пушкина-поэта с момента его разры-
ва с романтизмом стали «маленькие трагедии». Интересно проследить  
историю художе    ственной антропологии Пушкина в аспекте пробле-
мы «Воля Другого как право на особую компетенцию», рассмотрев 
«Маленькие трагедии» в одном ряду с поэмой «Цыганы» и романом 
«Евгений Онегин» как этапами, предшествовавшими становлению и 
расцвету реализма. 

Данный ряд обусловлен не столько хронологией, последовательнос-
тью создания произведений, сколько прослеживающейся единой текс-
товой стратегией. Текстовая стратегия характеризуется компетенци-
ями: автора как субъекта высказывания, героя, других персонажей. 
Определение как центрального ядра текстовой стратегии компетенции 
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Другого в поэтике Пушкина позволяет по-новому выстроить типоло-
гию антигероя в лице Алеко, Сальери, Онегина и создает предпосылки 
прочтения пушкинского текста как философского дискурса. 

Такой подход позволяет также описать художественную антрополо-
гию Пушкина с позиций метахудожественности, если придерживаться 
установившегося в науке понимания термина: «Художественность – 
категория, транспонированная на специфику и ценностное качество 
искусства. Метахудожественность – это то, что определяет челове-
ческое сознание…метахудожественность в отличие от художествен-
ности не выделяет подлинное искусство от неподлинного, а подводит 
нас к онтологическому бытийственному смыслу» (Теория литерату-
ры. Литература, 2005: 97-98)

Онтологический смысл нравственных императивов, возведенных в 
статус идеологических, определяет принципами художественной ант-
ропологии Пушкина такие понятия, как свобода и воля. Столкновение 
этих понятий организует психологическую основу конфликта в упо-
мянутых произведениях. 

Предметом настоящего доклада является одна из главных пушкин-
ских тем, определяющая оппозицию языка и текста, - свобода героя 
и воля Другого как его сюжетного антагониста. Совершаемое Дру-
гим убийство героя этически обосновано в рассматриваемых произ-
ведениях как право на особую компетенцию. Цель доклада - описать 
основные моменты художественной антропологии Пушкина с целью 
изучения типологии антигероя на примерах образов Алеко, Сальери и     
ы конфликта в «маленьких трагедиях» имеет достаточно длительную 
и интересную историю. Так, Г.А.Гуковский вскрыл в «маленьких тра-
гедиях» исторические конфликты между характерами людей различ-
ных эпох (рыцарский и денежный век в «Скупом рыцаре», классицизм 
и романтизм в «Моцарте и Сальери», Ренессанс и Средние века в «Ка-
менном госте» и Ренессанс и пуританизм в «Пире во время чумы»). 
Ю.М.Лотман, отметив справедливость и определенную глубину такой 
интерпретации, обращает внимание на односторонность подхода: «Она 
невольно заставляет считать, что всю моральную ответственность за 
творимое зло Пушкин переносит на среду, освобождая отдельную 
личность, как несвободную в своих поступках, от нравственной от-
ветственности… Между тем гуманистический дух пушкинского ис-
торизма покоился на иных основаниях» (Лотман, 1995: 201-202) В 
зависимости от среды кроется лишь одна сторона бытия пушкинских 
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героев, стремление «подняться над жизнью позорной» (Пастернак) 
расширяет смысл пушкинской антропологии. 

Художественная антропология Пушкина характеризуется такими 
вопросами, как индивидуальная свобода и индивидуальная мораль-
ная ответственность. Их оппозиция оборачивается непримиримостью 
вражды, ненавистью, приводящей к убийству. Такова сквозная тема 
«маленьких трагедий». «Именно способность противостоять «ужас-
ному веку», «железному веку», «жестокому веку», не подчинить ему 
свою нравственность и свободу выбора поступков составляет для 
Пушкина 1830-х годов саму сущность человека» (Лотман, 1995: 307).

В полемике с Гуковским пушкинист С.М.Бонди прибегает к методу 
психологической реконструкции мизансцен в «Маленьких трагедиях» 
и домысливанию жестов героев, в чем он видит ключ к психологичес-
ким мотивировкам их действий. Смысл «маленьких трагедий» исчер-
пывается в представлении исследователя раскрытием темных «глубин 
человеческой психики» и изображением «жалкой, постыдной скупос-
ти» Барона или «позорной и преступной» зависти Сальери. Оценивая 
такой взгляд как наивный, Лотман пишет: «Отсутствие свободы без-
нравственно и закономерно порождает преступление» (Лотман, 1995: 
309).

Художественную антропологию Пушкина организуют конфликт ав-
тора, героя и антигероя. В «Моцарте и Сальери», «Цыганах», «Евгении 
Онегине» смерть, преступление не только мотивированы, но и оправ-
даны с позиций личной, индивидуальной свободы. Индивидуальная 
свобода, проповедуемая Алеко, Сальери, Онегиным, отрицающих ос-
новы христианского гуманизма и этики, определяют движение героя к 
Другому (по отношению к себе и герою – его антагонисту).

Сюжетный антагонизм образует внешний конфликт. Внутренний 
конфликт выражен либо в названии  маленькой трагедии - «Моцарт и 
Сальери», либо в обозначении родового единства, общности в назва-
нии поэмы  «Цыганы», либо в подчеркнутой литературности назва-
ния романа в «Евгении Онегине». Во всех случаях оппозиция языка 
и текста принимает характер антиномии, давая основание интерпре-
тировать стиль как методологическую форму творчества. Название 
произведения обретает значение самостоятельного структурного эле-
мента в художественном мире произведения, особую значимость как 
точка зрения автора на конфликт характеров, как допущение автором 
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субъективной правоты каждого из участников события со своей точ-
ки зрения. 

Вместе с тем специфика художественной антропологии Пушкина 
не приводит к полифонии. Этическое обоснование убийства как права 
одного из героев на особую компетенцию по отношению к другому, 
этическое обоснование жертвы, субъективная оправданность пре-
ступлений переживают столкновение «своей» морали с некоторой 
бесспорной высшей нравственностью. 

Стиль Пушкина принципиально диалогичен. Субъективная право-
та каждого, обеспечиваемая равной автономией индивидуальной сво-
боды и индивидуальной моральной ответственности, преодолевается 
авторской позицией, ориентированной на постулаты православной 
этики. Право Другого на особую компетенцию обусловлено эгоцен-
тризмом. Это право подвержено со стороны автора суду библейских 
ценностей. Доминантное начало христианской этики прослеживается 
в объяснении преступления гордыней. 

Гордыня в сознании Другого не оставляет для героя свободы этичес-
кого выбора. И Алеко, и Сальери, и Онегин, совершая преступление, 
не ведают сомнений. Но в результате преступления Алеко и Онегин 
становятся духовными скитальцами, определив через убийство гибель 
собственной души. Гордыня Алеко и Онегина сопоставима с понятием 
индивидуальной свободы. Если у Алеко источник эгоцентризма - игра 
страстей, а его признание: Нет, я, не споря, От прав моих не отка-
жусь; Или хоть мщеньем наслажусь делает семантически тождест-
венными понятия возмездие – свобода, то у Онегина свобода имеет 
свои пространственные ориентиры – в границах его личного покоя, 
его личного пространства.  

У Сальери отсутствует сомнение и после преступления. 
Одухотворенность идеей убийства, возведенной в ранг духовной ис-
тины, сообщает высокий трагедийный пафос проповеди Сальери. Эта 
проповедь обретает черты глубокой личностной конкретики. Исповедь 
Сальери своего рода программа-проповедь, содержащая идею высоко-
го служения искусству. Эта проповедь – оправдание убийства, обос-
нование права на убийство во имя искусства. Поиски Сальери духов-
ной истины привели его к своеобразному прозрению. Он возвел в ранг 
истины, освященной служением музыке, необходимость убийства 
Моцарта. Идеал Сальери сформировал мистически-религиозную при-
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роду его воззрений на смысл бытия, для него семантически тождест-
венны право на жизнь и польза для искусства. Не оставляя свободы 
выбора себе, будучи охвачен интуитивным прозрением, Сальери не 
оставляет свободы выбора и своей жертве. Восхищение прекрасной 
жертвой в миг расставания с жизнью выражает высший миг упоения 
преступника.  

Психологическая история преступления включает в себя не только 
мотивировку действий героя, поднимая проблему субъективной пра-
воты убийцы, но и мотивацию величия убийцы, вырабатывающего 
идеологию преступления. Это делает убийцу мыслителем. 

Сальери величествен, поскольку в его субъективной правоте – лжи 
есть определенная, по-своему возвышающая его философия. Алеко 
и Онегин лишены этой величественности. Их понятие личной свобо-
ды ограничено их внутренним пространством, не имеющим границ 
духовного пространства. Для них невозможно раскаяние и покаяние. 
Любовь к отрицанию принятых норм – выражение для них свободы. 
Возвеличивание себя, упоение индивидуальной свободой – этическое 
обоснование преступления.  Убийство Моцарта, Земфиры этически 
обоснованы как право на особую компетенцию. Убийство Ленского 
случайно, но движимый эгоцентризмом Онегин не способен к покая-
нию как акту освобождения от вины. 

Величие, дьявольское по природе, Сальери восходит к его филосо-
фии, проникнутой необходимостью жертвенного служения музыке. 
Психологическая история преступления реконструирует психологи-
ческий интерес к чужому «я» в условиях конфликта воли и права, точ-
нее, воли героя и права антагониста, Другого на особую компетенцию. 
Убийство Моцарта - это своеобразная форма мести Сальери за не-
достаточно жертвенное служение искусству. Искусство для Сальери 
- критерий индивидуальной свободы и индивидуальной моральной от-
ветственности: Ты, Моцарт, недостоин сам себя. И вместе с тем: Все 
говорят: нет правды на земле, Но правды нет - и выше.

Роковой трагизм событий психологически мотивирован у Пушки-
на философией Сальери – своеобразной эстетизацией убийства, когда 
жертва и в этот миг прекрасна. Однако убийство в сознании Сальери – 
высокий жертвеннический акт во имя искусства, ведь Моцарт «недо-
стоин сам себя».  Его исповедь - своего рода религиозное откровение. 
Однако религия, им созданная, необычайно трагедийна. Трагедийная 
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природа исповедального слова  - в невозможности покаяния героев.

В философии преступления, проповедуемого антигероями Пушки-
на, важен момент отношения к ценностям православной культуры. В 
проповеднической культуре православия и ее концептосфере принци-
пиальна роль исповеди. Исповедь антигероев Пушкина – это и про-
поведь, и пророческое обличение, саморазоблачение. Исповедь всегда 
направлена и в силу идейной осложненности это проповедь. Исповедь 
Сальери – проповедь для Моцарта. Исповедь Алеко – проповедь для 
цыган, исповедь Онегина – проповедь для Лариной. Однако не разделя-
емые теми, к кому они обращены, проповеди становятся проповедями 
для себя. Понятия «исповедь» и «проповедь» в сознании Алеко, Саль-
ери, Онегина совпадают, являясь равными ипостасями. Герои Пушки-
на, исповедуют, свободные от ценностей христианского мира, и стано-
вятся для себя в себе проповедниками. Исповедь антигероев Пушкина  
- психологическое и философское обоснование смерти. Если испове-
ди-проповеди Алеко и Сальери акцентированы на физической смерти, 
то смерть в сознании Онегина – коннотация смерти духовной. 

Антигерои Пушкина, Алеко и Сальери, принимающие дьявольское 
обличие, живут в мире особой гармонии. Их непоколебимость объ-
ясняет невозможность их раскаяния. Онегин, ставший жертвой собс-
твенных исканий, не способен обрести эту гармонию.

Этической мерой и критерием свободы являются не только поня-
тия разума, пользы, свободы, но и смерти. Отношение пушкинского 
текста как философского дискурса к классической теме смерти и 
трактовка смерти традицией православной культуры выявляет оппо-
нирующую языковую и текстуальную коннотацию. Для анализируе-
мых пушкинских произведений характерен роковой трагизм событий. 
В православной традиции мультипликация смерти обычно повод для 
проповедничества. Оценивая современный философский дискурс с 
точки зрения отношения к смерти, исследователи говорят о создании 
нового символического кода, смысл которого определяют как изъян 
смерти в культуре (Уваров, 1998).Семантическая коннотация смер-
ти в культуре православия и поэтике Пушкина выявляет градацию, 
коррелирующую с религиозной антропологией Пушкина. Исповедь и 
смерть в православной практике слиты воедино, практически тождес-
твенны, а в поэтике Пушкина это, с позиции Другого, обоснование 
убийства: философское, психологическое, этическое, а с позиции ав-
тора, пророческое обличение  «ужасного века», с «ужасными сердца-
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ми».

философская концепция произведений Пушкина не исчерпывает-
ся субъективной правотой антигероя. Проблема антигероя - проблема 
чужого слова, конфликтующего со словом автора. 
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