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Интерпретация лермонтовской судьбы А. Труайя и Л. Келли      
(«Странная судьба Лермонтова» и «Лермонтов. 

 Трагедия  на Кавказе») 
 

Во второй половине ХХ века вышли в свет два незаурядных биографических 

жизнеописания замечательного русского поэта, принадлежащих Анри Труайя 

(«Странная судьба Лермонтова», 1952) и Лоренсу Келли («Лермонтов. Трагедия на 

Кавказе», 1977)* и остающиеся поныне значительными образцами жанра хотя бы 

потому, что ничего равнозначного в зарубежной лермонтовиане до сих пор не создано. 

Обе книги в свое время удостоились положительного отклика со стороны советских 

исследователей [6: 75-76; 8: 231-233]. Вполне естественно, позитивная оценка (не без 

критических замечаний) этих работ носила самый общий характер, так что настала 

пора их совокупного аналитического рассмотрения в современном лермонтоведческом 

контексте.  

Произведения А. Труайя и Л. Келли имеют одну общую цель – рассказать своему 

читателю (или вообще не слышавшему о Лермонтове, или обладающему самыми 

элементарными сведениями о нем) о жизненном и творческом пути одного из 

блистательных представителей русской классической литературы. В первом случае 
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автор обращается к французскому читательскому ареалу, во втором адресат – 

англоговорящая читательская аудитория, чем объясняется особое авторское внимание к 

специфическим аспектам российской жизни, обусловившим появление и созревание 

неординарного лермонтовского дарования, обильное цитирование лермонтовских 

прозаических (разумеется, из «Героя нашего времени») и стихотворных образцов – в 

том числе хрестоматийных – в полном виде. В остальном, при одном и том же объекте 

освещения и жанровой торжественности – обозреваемые тексты во многом разнятся.  

Анри Труайя создает романтическую биографию поэта в русле оформившейся во 

французской словесной традиции, заложенной Андре Моруа. В случае с Лоренсом 

Келли приходится говорить об основательном, с научной точки зрения, 

биографическом исследовании со всеми соответствующими атрибутами (ссылками на 

источники, полемика в случае необходимости и т.д.), что отнюдь не утяжеляет 

повествование, делая его содержательно полновесным и насыщенным. Обратившиеся к 

любой из этих книг получают в целом верное представление (учитывая неизбежную 

субъективность авторских позиций) о лермонтовском жизнетворческом феномене.  

Безусловно, только опора на русское (до- и послереволюционное) 

лермонтоведение, доскональное его освоение помогли обоим авторам воссоздать 

картину весьма краткого присутствия в российском историческом и культурном бытии 

самого талантливого после Пушкина поэта. И все же им не удалось избежать 

фактических ошибок, досадных неточностей, произвольных формулировок, не 

подкрепленных убедительной аргументацией.  Укажем на некоторые характерные из 

них. 

Сразу же отметим основной методологический изъян книги А. Труайя – на 

проводимый им знак равенства между лермонтовскими героями и личностью поэта, о 

чем читатель оповещается в авторском предисловии: «… Освещая разные стороны 

судьбы Михаила Лермонтова, я призвал на помощь прежде всего сочинения поэта.  

Потому что Лермонтов так пронизал своими переживаниями, мыслями и чувствами эти 

произведения, что они представляют собой исповедь, едва прикрытую требованиями 

искусства**. 

Надо ли говорить об уязвимости такой позиции, приводящей к известной 

некорректности освещения тех или иных сторон лермонтовской жизни, его действий и 

поступков. Так, к примеру, «Тамань» подается Труайя как в полной мере 

документальная зарисовка случившегося с Лермонтовым в этом дрянном городишке 

[7: 137-139]. Никакой разделительной линии не проводится между Лермонтовым и 

Печориным, когда речь заходит о «Княжне Мери» [7: 140-141].  

Что же касается иных огрехов частного свойства, не влияющих на достоверность 

изображения основных этапов лермонтовского жизненного пути, то обращает на себя 

внимание следующее.  

Касаясь 1834 года, последнего периода пребывания поэта в юнкерском училище и 

его литературных занятий в нем, Труайя живописует, как вечерами, уединившись, 

Лермонтов создает «страстные гимны красоте, чистоте и любви» [7: 87]. Это из области 

фантазийных догадок, ничем не подтвержденных, дабы противопоставить «чистоту» 

созидаемого в тиши от скабрезности «юнкерских поэм», написанных в это же время 

якобы в угоду господствующим в школе бурсацким вкусам. 

Никак не доказано, будто Лермонтов едва ли не специально отслеживал 

происходившее с Пушкиным в последний год его жизни и страдал от невозможности 

хоть как-то вмешаться в катастрофический ход событий, преподносимое Труайя в связи 

с этим как данность лермонтовские переживания – из области художественного 

вымысла: «Убежденный обожатель Пушкина, он страдал, как тот мучается от стыда и 

попадает под огонь насмешек врагов. Лермонтов жалел, что не может прийти на 

помощь Пушкину» [7: 120]. Впрочем, если иметь ввиду романтический характер 

излагаемого, цитируемый пассаж вполне допустим.  
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Далее читаем: «Во второй половине апреля (1837г. – А.О.) Лермонтов прибыл в 

Геленджик» [7: 139]. В этом городе поэт не был, а в указанное время находился в 

Ставрополе, куда прибыл из Москвы, «простудившись дорогой». 

Перенесемся в 1841 год. Поэт и его родственник Столыпин-Монго возвращаются 

на Кавказ из отпуска. «Михаил Лермонтов покинул Москву в обществе Столыпина-

Монго» [7: 224] – сообщает Труайя. Не совсем так. 22 апреля покидает Москву 

Столыпин, сутки спустя то же самое предпринимает поэт. Оба встречаются в Туле, 

видимо, по предварительному уговору, и уже оттуда вместе направляются в 

Ставрополь. 

Попутно (в примечании) Труайя затрагивает мотивы пребывания Столыпина на 

Кавказе: «После выхода в отставку Столыпин вновь вернулся на службу по 

приглашению императора Николая I» [7: 221]. На самом деле Столыпин вынужден был 

прервать отставку после того, как самодержец, узнав о его причастности к дуэли 

Лермонтова с де  Барантом, собственноручно недвусмысленно начертал: «… в его 

звании и летах полезно служить, а не быть праздным», т.е. по существу это был приказ, 

ослушаться которого Столыпин попросту не мог.  

Явно преувеличивает Труайя влияние на Лермонтова, как на человека и 

художника, Майера, с которым поэт встречался и общался в Пятигорске в августе 1837 

года, а затем в Ставрополе в ноябре  – декабре. Повествователь без тени сомнения 

представляет сие  ключевым событием в лермонтовской жизни: «Перед этим 

образованным, утонченным и опытным человеком Лермонтов вдруг увидел себя дурно 

воспитанным и невежественным. Немногими словами доктор Майер указал ему на 

исторический смысл борьбы за свободу, пробудил интерес к человеческим типам, 

характерам, страстям и, наконец, посоветовал поэту отказаться от излишеств стиля (т.е. 

от романтизма. – А.О.) в пользу большей художественности. Конечно, Лермонтов 

продолжал верить, что исключительные темы, выдающиеся герои и витиеватый, 

блестящий стиль не разделимы с любым поэтическим замыслом. Однако теперь он 

понимал, что проза должна показывать людей в их повседневной реальности. 

Лермонтов сходил с котурнов, трезвел, приближаясь к большому миру, смотрел на 

людей непосредственно, с любопытством» [7: 145]. 

Невозможно отрицать возникшую между Майером и Лермонтовым духовную 

близость, но отнюдь не факт, что доктор был знаком с лермонтовскими 

немногочисленными, опубликованными в журналах произведениями и обладал 

развитым эстетическим вкусом в той мере, которая позволяла бы ему давать столь 

профессиональные советы в художественной сфере. 

Как ни парадоксально, в более обстоятельном с научной точки зрения 

исследовании Л. Келли фактических промахов тоже хватает. 

Начнем с того, что «Парус» адресован не Вареньке Лопухиной, как утверждает 

автор [4: 44], стихотворение вошло в состав письма Лермонтова от 2 сентября 1832 г. к 

Марии Лопухиной, старшей сестре Вари. 

Офицерское звание после окончания юнкерской школы Лермонтовым в 1834 г. 

присвоено ему не в августе [4: 47], приказ об этом подписан 22 ноября. 

 «Смерть поэта» неоднократно именуется Келли элегией, что никак не согласуется 

ни с содержанием, ни с пафосом этого гневного послания. 

Слишком расширительно, излишне драматизировано толкуется фраза из письма 

Лермонтова к своему другу С. Раевскому от ноября — декабря 1837 г., описывающая 

прибытие в Пятигорск по причине простуды «в ревматизмах» в мае 1837 г.: «… меня на 

руках вынесли люди из повозки». Под пером Келли это выглядит так: «После  

короткого пребывания в Ставропольском госпитале его перевезли со всеми 

предосторожностями в Пятигорск, где на носилках внесли в лечебницу для офицеров» 

[4: 66]. 
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Ошибается Келли и в том, что «экспедицию Вельяминова (в 1837 г. – А.О.) 

решили не проводить» [4: 75]. Вельяминовский отряд, сформированный из целого ряда 

полков, действовавших на Кавказе, выступил в начале мая из Ольгинского тет – де – 

пона, направляясь к Черноморскому побережью, и вернулся на исходные позиции 29 

сентября. Именно в этот день в Ольгинское прибыл Лермонтов, встретившись с 

друзьями, участниками похода, Столыпиным-Монго и Мартыновым. 

Порой фактические оплошности сопровождаются переводческими казусами. К 

примеру, нам преподносится следующий факт: «В феврале 1838 года Лермонтов 

прочел императрице рукописный и изданный варианты «Демона». Что за нелепость 

озвучивать рукопись и её печатный дубликат, учитывая, что оного тогда не 

существовало». Сразу скажем: чтение состоялось годом позже, естественно, без 

всякого лермонтовского участия. Текст оригинала, превратно истолкованный 

переводчиком, говорит, что лермонтовский «Демон» в рукописной копии, специально 

отредактированной (edited – вот что ввело переводчика И.А. Гориславского в 

заблуждение) поэтом (так называемый «придворный список») был прочитан 

Александре Федоровне [9], о чем она спешит известить графиню С.А. Бобринскую в 

письме от 10 февраля 1839 г.: «… вечером – русская поэма Лермонтова «Демон» в 

чтении Перовского, что придавало еще большее очарование этой поэзии.  – Я люблю 

его голос, всегда немного взволнованный и как запинающийся от чувства» [3]. 

Л. Келли явно введен в заблуждение фразой из дневника Ю. Самарина, 

встретившегося с Лермонтовым в Москве в апреле 1841 г., «Помню его поэтический 

рассказ о деле с горцами» и решившего на этом основании, будто поэт, «едва 

сдерживая слезы и дрожь в голосе, прочел «Валерик» [4: 163]. Дискуссии о времени 

создания «Валерика» не утихают и по сию пору, его чтение Самарину – не более чем 

домысел. 

Превратно понято Келли, как верно замечено И. Чистовой [8], распоряжение 

Николая I, узнавшего о неприбытии Лермонтова в 1840 г. в Тенгинский пехотный полк 

и повелевшего, чтобы он «непременно состоял налицо во фронте» и находился «во 

фронтовой службе в своем полку». Монарх, как кажется Келли, издевался над поэтом: 

«Назначение Лермонтова касалось не действующих батальонов, а двух резервных, где 

ему предстояло заниматься подготовкой рекрутов. Его Величество, похоже, 

умышленно обрекал вспыльчивого кавалериста на унизительное положение службой, 

сберегающей жизнь боевому офицеру» [4: 165]. Иными словами, «фронтовая служба» 

соотносится со строевой муштрой. За императорской резолюцией не следует искать 

подтекста. Педант Николай I выговаривает Лермонтову за нарушение воинской 

дисциплины. Раздражение его объяснимо и обоснованно.  

«Под занавес» Келли обращается к личности Мартынова: «Майор в отставке, сын 

богатого пензенского помещика, был удручен своей неудачной карьерой, несмотря на 

доблесть, проявленную при осаде Ахульго» [4: 173].  Штурм аула Ахульго состоялся в 

августе 1839 г., когда Николай Мартынов находился в Петербурге. В сражении 

участвовал его старший брат Михаил,  за что пожалован был орденом  Св. Владимира 

4-ой степени с бантом. 

Откровенно беллетристическими выглядят названия некоторых глав в книге 

Келли, словно настраивающие читателя на детективно-приключенческое чтение: 

«Детство на Диком Востоке», «Великолепное путешествие» (переводческий вариант — 

«Путешествие, полное чудес» — более чем произволен), «Взлет и падение светского 

льва». 

В первой главе под Диким Востоком разумеется Кавказ. Да, порою (в особенности 

в начале XIX века) он фигурировал как Восток, однако же без определения Дикий. 

Трехкратное посещение Вод (в 1818, 1820, 1825 гг.) Елизаветой Алексеевной 

Арсеньевой с внуком Мишелем с целью излечения даже метафорически не соотносимо 

с лермонтовским детством как таковым. 
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Лермонтовская ссылка на Кавказ в 1837 г. как-то мало сопрягается с 

«великолепным путешествием». 

Сложны были отношения Лермонтова со светом. Однако ни он сам, ни 

окружающие не видели в нем «светского льва», каковым с полным правом представил 

в этом качестве его друг и родственник Столыпин-Монго. Успех же Лермонтова в 

высшем обществе после возвращения из кавказской ссылки  или мода на него мало 

похожи на «взлет светского льва», и вовсе не ясно, что же считать его падением. 

Объяснимые издержки исследовательских и художественно-творческих усилий 

А.Труайя и Л. Келли не вправе заслонить конечного результата: лермонтовская 

биография в интерпретации каждого из них органично вошла в мировую 

лермонтовиану и в основных своих потенциях не подверглась моральному старению, 

выявив своеобразие и масштабность лермонтовского дара в тесном сцеплении 

эмпирического, земного и духовно-бытийного, художественного начал. Произошло это 

не в последнюю очередь потому, что «Странная судьба Лермонтова» и «Лермонтов. 

Трагедия на Кавказе» концептуальна в полном смысле этого слова.  

Сквозным мотивом книги А. Труайя, как следует из её названия, является 

«странность» (читай – необычность) лермонтовской судьбы, которая видится 

исследователю-повествователю в сопряжении в одном лице офицера и поэта и, конечно 

же, в его неожиданно ранней смерти. Её трагическая предопределенность дает знать о 

себе, по мысли Труайя, еще до рождения поэта, когда кончает самоубийством супруг 

Елизаветы Алексеевны Арсеньевой,  – неслучайно именно этим эпизодом открывается 

книга. Демиургом же трагедии оказывается самодержавное государство – оно «съело» 

неугодного ему талантливого творца. Исходя из этого, автор пытается объяснить (увы, 

малоубедительно) причины и смертоносные последствия дуэли. 

Согласно Труайя, собравшееся летом 1841 г. в Пятигорске «водяное общество» 

берет на себя карающие функции, учуяв исходящий сверху «социальный заказ»: 

«Неужели допустимо, чтобы опальный ссыльный офицер публично проявлял столь 

радостное настроение? Не пора ли призвать к порядку этого фанфарона, который 

вместо того, чтобы забиться от стыда в угол, везде показывался, кружил головы 

женщинам, издевался над всеми устоями и пропускал мимо ушей замечания? В 

определенных кругах сложилось мнение, что, взяв на себя роль предводителя 

«распутной молодежи», Лермонтов бросает вызов имперской власти и добрым нравам» 

[7: 231].  

Вина поэта заключалась всего-то в раскованно свободном времяпрепровождении: 

вылаки на природу, пикники, совместные пирушки. «Увлеченность Лермонтова этими 

увеселениями сурово осудили аристократические гости Пятигорска. Зная 

преотвратительную репутацию, приобретенную поэтом в Петербурге, представители 

высшего общества на Кавказском курорте, по примеру окружения государя, 

естественно, также стали недоброжелательны к Лермонтову» [7: 230]. 

Тут же, словно по мановению волшебной палочки, происходит расслоение 

курортной публики: «Недавно приехавшие в Пятигорск молодые люди колебались в 

выборе между двумя образовавшимися в городе лагерями – разношерстным обществом 

во главе с Лермонтовым, которое собиралось у Верзилиных, и аристократическим 

обществом, члены которого сторонились ссыльного вольнодумца, чтобы не 

скомпрометировать себя» [7: 231 – 232]. 

Дальше – больше: начинаются поиски средств для укрощения зарвавшегося 

поручика Тенгинского пехотного полка. Выбор падает на Мартынова, 

переметнувшегося из лермонтовского приятельского круга в стан ненавистников поэта: 

«Раздраженный высказываниями и сатирическими рисунками Лермонтова, отставной 

майор был вне себя от счастья, узнав, что его злоба одобряется. Он погубил свою 

военную карьеру, у него не было покровителя во властных кругах, и вдруг возникают 

именитые союзники и заверяют его в своей поддержке. Теперь Мартынов был не один. 
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Он шествовал во главе многочисленного и внушительного отряда. Мартынову со всех 

сторон говорили, что, защищая свою честь, он служит царю, министрам, высшим 

сановникам и знатным семействам, которые составляют силу нации» [7: 237]. 

Выстроенная А. Труайя вроде бы правдоподобная схема ликвидации противника 

«имперской власти» не выдерживает критики. Заметим: в обвинительных пассажах не 

приводится ни одного конкретного имени, да и откуда таковым взяться. В пятигорское 

лето 1841 года особо «аристократических гостей» не наблюдалось. Приезжие в 

большинстве своем не подозревали о том, кто такой Лермонтов, разве что видели в нем 

одного из многих представителей кавказской офицерской молодежи, отдыхавшей в то 

время на курорте. Объединиться без чьих-то целенаправленных усилий за короткое 

время (месяц-полтора) они попросту не могли, тем более найти того, кто покарал бы 

Лермонтова (пример с Лисаневичем, которого, якобы, уговаривали бросить вызов 

поэту – из числа малодостоверных). Да и фантазийная мотивация действий Мартынова 

как возглавившего антилермонтовский государственный поход носит явственную 

романическую окраску.  

Не погубил он свою военную карьеру, и как уверяет Труайя,– просто вынужден 

был в 25-летнем возрасте выйти в отставку в звании майора «по семейным 

обстоятельствам» в связи с необходимостью по смерти отца участвовать в разделе 

наследства***[1]. 

Как и многие сторонники планового истребления поэта, А. Труайя связывает 

дуэль с обязательностью смертельного исхода, в то время как дуэльное 

противостояние, пока оно не состоялось, предполагает различные варианты конечного 

результата: обоюдный промах, ранение участников или одного из них и т.д. Плохой 

стрелок Мартынов не обязательно должен был попасть в своего оппонента и убить его. 

Увы,  судьба распорядилась по-своему. 

Относительно самодержавного отторжения Лермонтова, в существовании 

какового у Труайя нет сомнений, – не все так просто. Неприязненное отношение 

Николая I к нему очевидно (ненавистью недовольство самодержца к своему не очень 

послушному подданному аттестовать ошибочно). Зато Великий князь Михаил 

Павлович был к поэту достаточно благосклонен, императрица любила лермонтовские 

произведения, Бенкендорф уговорил императора простить Лермонтова за излишнее 

вольнодумство и вернуть досрочно с Кавказа в 1837 г. (в дальнейшем шеф жандармов 

по ряду причин к поэту не благоволил). 

С одной стороны, А. Труайя упростил взаимоотношения Лермонтова с властью и 

со светом, с другой – не принял во внимание тотальной «удушливости» времени, 

специфичности лермонтовского характера, его фаталистического умонастроении, 

постоянно преследующих поэта мыслей о преждевременной кровавой кончине на 

чужбине, что в совокупности и предопределило роковую развязку. 

Четверть века спустя после создания А. Труайя «Странной судьбы Лермонтова»  

Л. Келли по-иному интерпретирует лермонтовскую судьбу, выдвигая на авансцену 

решающую роль Кавказа в ней. По его убеждению, Кавказ породил Лермонтова, и он 

же – по судьбоносному стечению обстоятельств – стал последним его убежищем на 

пути в вечность. Оттого ключевая проблема – дуэль и гибель поэта – освещаются 

автором предельно деликатно и в основном объективно – не без сужения и некоторого 

упрощения причин и обстоятельств свершившейся катастрофы. Нельзя не 

солидализироваться с исследователем в его доминантной посылке: «Рассматривать 

дуэль с точки зрения конфликта Лермонтова с власть имущими было бы опрометчиво» 

[4: 181]. Безусловно, в бытовом плане его ссора с Мартыновым носила частный 

характер, а ее последствия не были запрограммированы. 

Иногда все же Л. Келли осторожничает. Вот он почти слово в слово повторяет 

А.Труайя: «Пятигорское общество скоро разделилось на тех, кто восхищался 

лермонтовскими карикатурами, экспромтами и насмешками над ними, и кого он 
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зачаровывал вспышками своей поэзии, веселья и остроумия, и тех, кто отражал точку 

зрения господствующей верхушки; они считали, что опальный гвардейский офицер, 

оказавшийся в немилости у монарха и власть имущих, лучше бы вел себя потише» 

[4: 172]. 

Вместе с тем показательно, что в дальнейшем Л. Келли не развивает этого трудно 

доказуемого суждения о дифференциации курортного контингента, ибо фактов для 

аргументации этого набрать не удается. Живя замкнуто в приятельском кругу, 

Лермонтов, похоже, мог эпатировать курортных обывателей, выглядеть в 

поведенческой манере, условно говоря, нестандартно. Видеть в такого рода поступках 

молодого гусара  идеологическую подоплеку, значит, искажать реальную картину быта 

и нравов кавказского курортного города. 

Обращаясь же к деталям дуэли, Л. Келли одним из первых в лермонтоведении 

акцентирует внимание на презрительно-высокомерной лермонтовской фразе, 

произнесенной в адрес Мартынова: «Я в этого дурака стрелять не буду», 

спровоцировавшей роковой выстрел (походя о ней упоминает и А. Труайя).**** Тем 

самым отмечается небезупречность лермонтовского дуэльного поведения. 

И  снова встает вопрос о Мартынове – кем и каким он был? А. Труайя, как уже 

было сказано, ни на мгновение не сомневается в нравственной нечистоплотности, 

моральной низости Мартынова, беззастенчиво, по его убеждению, использованного 

российским государственным аппаратом в качестве марионетки для уничтожения 

ненавистного поэта. «Можно с уверенностью сказать, что приготовления к поединку 

были до малейших подробностей известны властям», – пишет Труайя, и, 

следовательно, они осознанно и целенаправленно руководили мартыновскими 

действиями вплоть до того, вероятно, что обеспечили смертоубийственную 

прицельность его выстрела на дуэли. От вызова Мартыновым противника на поединок 

до его совершения прошло менее двух суток. Кто же в этот короткий промежуток 

времени выступал информатором? Кого конкретно и как снабжали необходимыми 

сведениями? Крайне неправдоподобно и фантастично все это выглядит. 

К тому же дуэль – уголовное преступление. Выходит, власти автоматически 

становились соучастниками уголовного деяния. Право же, подобное далеко от 

реальности, и здесь у Труайя не сходятся концы с концами. 

Наконец, как мог Лермонтов около десятка лет приятельствовать с Мартыновым и 

не разглядеть в нем подлеца, искренне радоваться по приезде в Пятигорск, узнав от 

хозяина гостиницы Найтаки о присутствии в городе Мартышки (прозвище Мартынова).  

Опять ответа не найти. 

Л. Келли более корректен в характеристике Мартынова, все же пытаясь доказать 

желчность и злобность его характера [4: 173], в силу чего- де он оказывался мишенью 

для лермонтовских насмешек и острот, вызвавших в конечном счете дуэльную ссору. 

И оба автора неправы, представляя Лермонтова в момент гибели 

общепризнанным выдающимся российским поэтом. Так считали немногие. А уж 

близкое пятигорское окружение (Мартынов в том числе) видело в Лермонтове удалого 

гусара, остроумного приятеля, доброго малого, пишущего и публикующего время от 

времени свои стихи. Понадобилось, по крайней мере, полвека после смерти поэта, 

чтобы он вышел наконец из пушкинской тени. 

 

Резюме: Появившиеся не столь давно на русском языке биографические 

исследования А. Труайя «Странная судьба Лермонтова» и Л. Келли «Лермонтов. 

Трагедия на Кавказе» вошли в широкий научный оборот, в связи с чем назрела 

необходимость оценки этих книг, их достоинств и недостатков в контексте 

современного лермонтоведения, что и стало предметом настоящей статьи. 
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Примечания 

*Русские переводы этих книг опубликованы соответственно в 2000 и 2006 годах. 

** Келли, Л. Лермонтов. Трагедия на Кавказе [Текст]  / Л. Келли. — М., 2006, [4]; 

Труайя А. Странная судьба Лермонтова. – М., 2000, [7]. В дальнейшем при 

цитировании данных анализируемых книг страницы указываются непосредственно в 

тексте.  

***Наш взгляд на причины и обстоятельства дуэли изложен в книге: Очман А.В.  

М.Ю. Лермонтов: жизнь и смерть. — М., 2010.  

****Впервые такой факт обнародовал В.Ю. Стоюнин в некрологе на смерть 

А.И. Васильчикова («Наблюдатель», 1882, №1). Вслед за тем некролог воспроизведен в 

книге А. Голубева «Князь Александр Илларионович Васильчиков» (СПб., 1882), где 

автор в примечании (с.39) со слов Васильчикова передает лермонтовские слова 

следующим образом: «…Стану я стрелять в этого дурака». 
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Сумская М.Ю. 

(Пятигорск) 

Методологические регуляторы  
в преподавании социальных и гуманитарных дисциплин 

 

Вначале одно вводное замечание, чем-то напоминающее традиционное в таких 

случаях предуведомление. Сегодня вряд ли кого удивишь заявлениями о кризисе 

интеллектуализма в России на рубеже веков, когда разрушились все традиционные 

социальные, генерационные и культурные перегородки. Заблуждением оказалась 

количественная и качественная переоценка интеллектуального ресурса вообще и 

научного – в частности (причем это проблема не только гуманитарных дисциплин – это 

проблема всех отраслей современного знания). В начале 90-х произошел резкий слом 

общественной жизни, и оказалось, что наш совокупный интеллектуальный запас, 

накопленный в предыдущие десятилетия, во многом не соответствует потребностям 

«новой социальности» (И. Прохорова). И пусть это вовсе не экзистенциальная, а 

временная проблема, которая постепенно будет решена, серьезное беспокойство, тем не 

менее, вызывает неготовность интеллектуального сообщества к новым формам работы, 

жизнедеятельности и саморефлексии, одним из проявлений которой становится 

невероятная стилистическая и жанровая косность отечественной академической среды. 

Одновременно традиционные образовательные институции, ответственные за 

подготовку   интеллектуалов, продолжают работать по-старому, воспроизводя 

обветшалые мировоззренческие штампы и предрассудки. Трудней, но и почетней, чем 


