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УРАЛЬСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО 
К 75-летию Г. К. Щенникова

Гурий Константинович Щенников — большой ученый, признанный авторитет среди 
достоевсковедов. Его исследования широко известны не только в кругу профессионалов. 
Доктор филологических наук, профессор, много лет руководивший кафедрой и ученым 
советом Музея писателей Урала, один из организаторов и первый руководитель Института 
русской культуры при Уральском университете и совета по защите докторских диссерта
ций на филологическом факультете, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
действительный член Петровской академии наук и искусств, награжденный несколькими 
медалями, почетным знаком Минвуза РСФСР, почетный ветеран Уральского университета.

Он окончил филологический факультет Уральского университета в 1955 г. и в тече
ние семи лет работал учителем в средней школе. Тот первоначальный педагогический 
опыт, знание школы и ее проблем «изнутри» на долгие годы обеспечили Гурию Констан
тиновичу неизменный успех в работе с учительством города и области. Замечательным 
итогом этого стала книга для учителя «История русской литературы XIX века. 1870— 
1890-е годы» (Екатеринбург, 2000), в которой предложен новый методологический под
ход к пониманию литературных явлений. Это книга, в которой «многие столь сложные 
вещи изложены кратко, внятно, с точным чувством читателя-адресата» (В. Б. Катаев), 
является и хорошим учебником для студентов филологических факультетов университе
тов. Не случайно второе издание этой книги, расширенное и дополненное, вышедшее 
в издательстве «Высшая школа» (М., 2005), было заслуженно удостоено премии Уральс
кого университета.

С 1963 по 2006 г. Еурий Константинович работал в Уральском университете на ка
федре русской и зарубежной литературы. Уже первые публикации свидетельствуют о та
ланте и высоком научном потенциале автора, о продуктивности выбранных им подходов 
к интерпретации творческого наследия Достоевского. В 1967 г. в МЕУ Еурий Константи
нович успешно защищает кандидатскую диссертацию.
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Исследование Достоевского продолжается. О напряженности и последовательности 
научных поисков говорят сами названия многих и многих опубликованных статей: «Ду
ховный мир героев Достоевского» (1969), «К типологии характеров в романах Достоевс
кого» (1973), «Об эстетических идеалах Достоевского» (1980) и др. С 1989 г. Гурий Кон
стантинович становится редактором сборников «Русская литература 1870— 1890-х годов», 
получивших заслуженное признание филологов всей страны. Целый ряд работ ученый 
публикует в центральных и зарубежных научных изданиях.

В 1982 г. в МГУ Гурий Константинович защищает докторскую диссертацию. Вне
шний отзыв, содержащий высокую оценку труда Г. К. Щенникова, составил академик 
Г. М. Фридлендер.

Гурий Константинович — автор четырех монографий о Достоевском. Это, бесспор
но, большая творческая удача и серьезный вклад в науку. Уже первую книгу («Художе
ственное мышление Достоевского», 1978) отличает системность и оригинальность под
хода. Сложнейшая характерология художника осмыслена здесь с точки зрения типов нрав
ственного сознания, представленных в его романах. Такой подход позволил действитель
но по-новому оценить масштабность и концептуальность мысли Достоевского о мире и 
человеке.

Монография «Достоевский и русский реализм» (1987), в которой творчество худож
ника впервые системно рассматривается в широких сопоставлениях с классиками-совре
менниками Тургеневым, Гончаровым, Толстым, Лесковым, писателями-демократами, впол
не может быть отнесена к образцовым типологическим исследованиям. Г. М. Фридлен
дер, поддерживая в свое время выдвижение книги на университетскую премию, отзывал
ся о ней как о глубокой, содержательной, фундаментальной работе.

В 1996 г. Гурий Константинович выпускает книгу «Роман “Братья Карамазовы” как 
явление национального самосознания», написанную ярко, талантливо и современно. Ос
тро актуальное произведение Достоевского, как показывает автор, более, чем какое-либо 
другое, созвучно нашему катастрофическому сегодня, помогает нам понять самих себя.

Все исследования Гурия Константиновича живут пафосом постижения сущностных 
закономерностей творческого мышления гения, постижения онтологии его художествен
ных миров. Венчает многолетний труд ученого исследование с красноречивым названи
ем «Целостность Достоевского» (Екатеринбург, 2001). Симптоматично, что от «крича
щих противоречий» гения мы наконец приходим к тому, чтобы читать его в целостности 
и органичности. Эта проблема настолько обширна и глубока, что Гурий Константинович 
признается в предисловии, что она не может быть решена в рамках одного, даже самого 
авторитетного исследования, в названии обозначен скорее вектор научных поисков. Кни
га полемична: умение корректно вести полемику — еще одна черта талантливого учено
го. В отличие от других исследователей, полагающих, что «победителем и спасителем 
мира может быть только богочеловек» и в таком ключе интерпретирующих роман «Иди
от», Г. К. Щенников убежден: в условиях, когда бытию «грозит небытие», Достоевский 
делает ставку и на человека тоже — его мировоззренческая и художественная система 
была христоцентрической и человекоцентрической одновременно.

Жизнь ученого не только его книги. Более 30 лет под руководством Гурия Константи
новича работала уральская группа исследователей Достоевского, объединив ведущих 
достоевсковедов России. Их усилиями подготовлены сборники «Достоевский: искусство 
синтеза», «Достоевский и национальная культура». Кроме того, ученый возглавил и орга
низовал работу по составлению и выпуску уникального издания — первого в России эн
циклопедического словаря-справочника «Достоевский: эстетика и поэтика» (Челябинск,
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1997). Этот словарь открывает целую серию справочников по теме «Достоевский и рус
ская культура». Можно без преувеличения сказать, что по своему авторитету среди уче
ных России, по организаторскому потенциалу Г. К. Щенников самим фактом издания этой 
серии по праву занял место одного из лидеров среди достоевсковедов.

При всей верности главному герою своей жизни Г. К. Щенникова отличают широта 
научных интересов, незаурядная эрудиция, отсутствие снобизма. Многие годы ученый 
плодотворно исследует литературу Уральского региона. Под его редакцией разработан 
план и начато издание 20-томного собрания сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка, включа
ющее в себя как известные, так и ранее не опубликованные произведения писателя.

Внушителен список кандидатских и докторских диссертаций, как написанных под 
руководством Г. К. Щенникова, так и тех, которым он оппонировал. Каждый, кто работал 
и работает с ним, согласится, что у Гурия Константиновича есть стремление к диалогу и 
умение искренне радоваться каждой новой мысли, новому повороту в исследовании, пусть 
они подчас и расходятся с его представлениями, умение радоваться чужому успеху и уме
ние поддержать человека в его сомнениях.

Филологический факультет Уральского университета, сотрудники кафедры русской 
литературы желают Вам, Гурий Константинович, здоровья и новых научных свершений!

Н. В. Пращерук, 
доктор филологических наук, профессор


