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Аннотация. В настоящей статье, посвященной исследованию повести «Как закалялась сталь» 

Н. А. Островского, ставятся три основных вопроса: Что в новой информационной среде подвергает сомнению 

устоявшееся с 1990-х гг. понимание «тоталитарных» художественных произведений? Какова природа 

эмоционального воздействия произведения? Какую модель соотнесения убеждений, личных и почерпнутых 

извне, предлагает читателю Н. А. Островский и в чем видит ценность этой модели?  

Понятие постправды, активно употребляемое в современной политической риторике, характеризует 

приоритет эмоционально воспринимаемой информации и образов над фактами в условиях избытка 

информации, потери авторитета крупными институциями. Причина ситуации — упрощение творческой и 

интеллектуальной работы и публикации, избыток и обесценивание высказываний, конкуренция за внимание.  

Существование индивидуальной точки зрения, независимой от манипуляций, становится проблемой. 

Пропагандистское искусство 1930-х гг. можно рассматривать как часть доминирующей в наши дни массовой 

культуры: для повести Н. А. Островского характерны кинематографичность, высокая скорость восприятия, 

сцены насилия, использование упрощенных, типичных образов. Исследуемый текст насыщен образами, 

восходящими к христианской агиографии, что позволяет интерпретировать его как попытку завоевать авторитет 

политических убеждений через эмоции аудитории. Мировоззрение автора предполагает добровольный отказ от 

христианского персонализма и добровольное слияние индивидуальных взглядов и высказываний с 

общественной повесткой, проповедь достижения бессмертия, отличающегося от проповедуемого 

христианством персонального воскресения. 
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Abstract. This article analyses the novel «How the Steel Was Tempered» of N. A. Ostrovsky by posing three main 

questions: How does the new information environment make the definition of «totalitarian» works of art, dominating 

since the 1990s, questionable? What is the nature of the emotional impact of the work? What model of correlating per-

sonal and social beliefs does N. A. Ostrovsky present and what is the value of this model for him? The concept of post-

truth, which is actively used in modern political rhetoric, characterises the priority of emotionally perceived information 
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and images over facts in the situation of information superfluity and loss of authority by large institutions. The reason of 

the situation is the simplification of creative and intellectual work and publication, causing the abundance and devalua-

tion of speech, competition for attention. The existence of an individual point of view, resistible to propaganda, is a 

problem now. Propaganda art of the 1930s can be considered as just a part of the mass culture that dominates today: the 

novel of N. A. Ostrovsky is similar to cinema with its «montage» composition, high speed of perception, scenes of vio-

lence, simplified typical characters. The text also contains many images relating to Christian hagiography, so it can be 

interpreted as an attempt to gain the authority of political beliefs through emotions of the audience. The author's point of 

view implies a voluntary rejection of Christian personalism and a voluntary merging of individual views and speech 

with the public agenda, preaching the achievement of immortality, which is different from the personal resurrection 

preached by Christianity. 

Keywords: N. A. Ostrovsky; «How the Steel Was Tempered», Stalinism; Bolshevism; propaganda; post-truth; hagi-

ography; personalism 
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Введение 

Политические процессы на постсоветском 

пространстве, прежде всего, острые конфликты 

на национальной почве, подкрепляемые неприя-

тием советского прошлого, делают актуальной 

ревизию советской идеологической культуры. С 

1990-х гг. официальное искусство СССР интер-

претировалось как тоталитарное [Голомшток, 

1994] и противопоставлялось искусству какого-

то другого, свободного, мира. Постепенно разви-

тие информационной среды так обострило тему 

манипуляций сознанием, в том числе в демокра-

тических обществах, что проблемой стало по-

всеместное доминирование риторики пропаган-

ды, возник интерес к механизму ее воздействия. 

В настоящей статье будет анализироваться 

повесть Н. А. Островского «Как закалялась 

сталь», которая увидела свет в 1932 г. и до самого 

конца СССР тиражировалась как каноничный 

для воспитания советского гражданина текст. 

После исключения из образовательных программ 

в 1989 г. произведение было забыто почти мгно-

венно. Прочитывая его заново после нескольких 

постсоветских десятилетий, хотелось бы поста-

вить следующие вопросы: 1. Что в новой инфор-

мационной среде ставит под сомнение устоявше-

еся с 1990-х гг. отвержение «тоталитарных» ху-

дожественных произведений? 2. Какова природа 

эмоционального воздействия повести «Как зака-

лялась сталь»? 3. Какую модель соотнесения 

убеждений личных и почерпнутых извне предла-

гает читателю Н. А. Островский и в чем видит ее 

ценность? 

Постправда и образ сталинизма 

Уже два взрослых поколения на постсовет-

ском пространстве не имеют опыта жизни в 

СССР и в своих оценках опираются на образ со-

ветского мира, сформированный благодаря куль-

туре, в том числе массовой — от кинофильмов до 

компьютерных игр. Образование и наука не мо-

гут противостоять этому явлению и скорее под 

него подстраиваются: финансирование исследо-

ваний и создание учебной литературы во всем 

мире преимущественно лежит на плечах госу-

дарств и иных политически ангажированных ин-

ституций, заинтересованных в работе с образа-

ми: в подкреплении образов позитивных для 

конкретной общественной повестки, в отрицании 

образов негативных. 

При этом в последние годы в России все более 

актуален положительный образ сталинского пе-

риода истории СССР. По данным Левада-центра, 

в 2019 г. каждый второй респондент характери-

зовал свое отношение к Сталину как уважение и 

восхищение. В общей сложности 70 % опрошен-

ных сочли его историческую роль в судьбе нашей 

страны однозначно положительной или преиму-

щественно положительной. Не более 15 % опро-

шенных относились к Сталину с негативом или 

страхом, не более 5 процентов дали его роли в 

истории однозначно негативную оценку [Дина-

мика отношения к Сталину]. 

Нельзя не признать, что с 1991 г. было сделано 

многое для осознания трагических сторон стали-

низма. Появились открытые издания документов, 

рассказывающих, о коллективизации и истории 

ГУЛАГа. Работают мемориалы и музеи, посвя-

щенные жертвам репрессий. Издаются литератур-
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ные произведения, отражающие мрачные и про-

тиворечивые стороны советской жизни первой 

половины прошлого столетия: работы 

Е. Замятина, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, 

Б. Л. Пастернака, В. Шаламова и др. В кинофиль-

мах и сериалах затрагивается тема террора, в том 

числе по отношению к положительным героям, 

вызывающим у зрителя сочувствие. Русская пра-

вославная церковь открыто почитает новомучени-

ков XX в., пострадавших от богоборчества. Поче-

му же, несмотря на эти усилия, общественное 

мнение воспринимает период положительно и 

готово простить и затушевать его трагедии? 

Этот вопрос имеет смысл рассмотреть в связи 

с понятием «постправды», оказывающим замет-

ное влияние на мировую политическую и обще-

ственную риторику. 

В 2016 г. Оксфордский словарь английского 

языка объявил термин post truth словом года из-за 

резкого скачка частоты его употребления. Его 

смысл объясняется следующим образом: «Обсто-

ятельства, в которых объективные факты менее 

важны для формирования общественного мне-

ния, чем отсылки к эмоциям и личной вере» 

[World of the year, 2016]. 

Дж. Хэрсин в подробной статье 2018 г. «Пост-

правда и критическое исследование коммуника-

ций» охарактеризовал состояние постправды как 

период, когда большие институты (правитель-

ства, наука, церковь и т. п.) больше не могут со-

здать у аудитории ощущение своего авторитета, 

из-за чего ощущается повсеместное недоверие 

всех ко всем даже при открытом распростране-

нии информации. Причина ситуации — развитие 

технологий, упрощающих создание и публика-

цию произведений. Журналистика, аналитика, 

творчество больше не являются делом влиятель-

ных профессионалов и доступны каждому, даже 

программы-роботы уже способны решать многие 

задачи из этих сфер. Как следствие, высказыва-

ние одновременно демократизировалось и обес-

ценилось: в жесткой конкуренции за внимание 

важны не факты, а эмоциональные оценки 

[Harsin, 2015]. 

С. Фуллер в обширном исследовании пост-

правды 2018 г. представляет истину, в том числе 

философскую и даже научную, отражением об-

щественного консенсуса, который, как и правила 

его формирования, в любую минуту может быть 

оспорен [Фуллер, 2021]. Таким образом, правда в 

его мировоззрении — это скорее не константа, а 

бесконечный политический процесс, связанный с 

борьбой за симпатии последователей. 

Таким образом, в современной цифровой сре-

де, предполагающей конкуренцию небывалого 

множества высказываний за внимание, любое 

слово (и даже молчание!) можно рассматривать 

как явление политическое. Сфера личных пере-

живаний и оценок срастается со сферой обще-

ственных коммуникаций. Едва ли в такой ситуа-

ции можно отличить трансляцию идеологии от 

свободного творческого самовыражения. Граница 

между пропагандой тоталитарного режима и ма-

нипуляцией режима демократического стирается. 

Схожая атмосфера ощущается во многих худо-

жественных произведениях прошлого столетия, 

чьи авторы испытывали к общественной идеоло-

гии искренне сочувствие — у Н. А. Островского 

в том числе. 

Литература как средство массовых комму-

никаций 

Интересно, что Американский идеолог Хо-

лодной войны З. Бжезинский в середине прошло-

го столетия связал формирование так назывуае-

мых «тоталитарных» режимов XX в. именно с 

развитием средств массовой коммуникации и 

связи [Brzezinski, 1961]. В наши дни присутствие 

вокруг человека экранов и ретрансляторов при-

вычно и избыточно, но в СССР 1930-х действи-

тельно велась активная борьба за их распростра-

нение: по отдаленным регионам ездили агитаци-

онные поезда, на ходу монтируя новостные свод-

ки для трансляции на перевозном оборудовании, 

создавались кинозалы, точки просмотра в рабо-

чих и сельских клубах, множились кинотеатры-

«передвижки» [Ламберг, 1930]. 

Литература тоже была интересна как самый 

легко тиражируемый на тот момент информаци-

онный носитель. Произошло отречение от эли-

тарной культуры XIX в. — книги печатались для 

малограмотного выходца из деревни, проводяще-

го много часов у станка по шесть дней в неделю. 

В 1920-е гг. доминировали простейшие агитаци-

онные и антирелигиозные брощюры, привет-

ствовались приключенческие романы. С начала 

1930-х гг. власти ужесточили контроль наполне-

ния библиотек, формируя канон произведений 

массового чтения. Акцент делался на демонстра-

ции «правильных» взглядов, способствующих 

упрочению идеологии и положения новых элит, а 

рабфаковцы и стахановцы, то есть люди, претен-

дующие на новые социальные лифты, стали са-

мыми активными читателями. Повесть «Как за-

калялась сталь» в 1936 г. возглавила канон, став 

самой читаемой [Лебина, 2015]. 
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Ни с чем иным как с кинофильмом сравнивает 

ее в очерке «Обрученные с идеей» 

Л. А. Аннинский. Для произведения, по его мне-

нию, характерна «монтажность» композиции и 

«вихревая» атмосфера — неожиданно вводя но-

вого героя, автор то и дело крупно описывает 

глаза, дает пару ярких черт, словно чередуя пла-

ны камеры, тут же персонаж навсегда исчезает, и 

новые эпизоды продолжают свое быстрое мель-

кание [Аннинский]. Читатель вовлекается как 

зритель, едва ли имея возможность анализиро-

вать неспешно. Усиливая эмоциональное воздей-

ствие, Островский прямолинейно демонстрирует 

жестокие сцены нападений, погромов, грабежей, 

изнасилований, убийств и т. д. Прорабатывая 

персонажей, он опирается на идеальные типы, 

строго подчиняя характеры классовому проис-

хождению. Его рабочие романтичны и самоот-

верженны; крестьяне, привязанные к земле, увя-

зают в грязи, тяжелом быте и религиозной арха-

ике; городская буржуазия мелочна и ограничен-

на; интеллигенты и дворяне — изнеженны и вы-

сокомерны. Главный герой, Павел Корчагин, то-

же являет образ благородного пролетария, дове-

денный до предела. Выходец из семьи рабочих, 

комсомолец и красноармеец, он охотно жертвует 

всем в борьбе за лучшее общество, забывая лю-

бые личные интересы, включая даже здоровье 

собственного тела. Даже парализованный и 

ослепший в результате ранения, он стремится 

служить обществу через писательское творче-

ство. Существует литература о той же эпохе — 

проза Б. Л. Пастернака, М. А. Шолохова, 

М. А. Булгакова и др., которая отразила слож-

ность Гражданской войны: вражду в обществе, в 

семье, противоречия и потерю ориентиров в ду-

ше человека. Но Н. А. Островский, напротив, 

предпочел героев без полутонов и сомнений, ко-

торые будто сошли с агитационного плаката, так 

что их добрая или дурная природа считывается 

мгновенно. 

Идеальные коммунисты 

Контрастную «черно-белую» образность по-

разному оценивают исследователи. Е. Толстая-

Сегал ищет ее корни в политической ситуации 

начала 1930-х гг., когда люди, подобные Остров-

скому, предавались ностальгии по революцион-

ному прошлому, уже чувствуя себя обделеными 

[Толстая-Сегал, 1981]. В тот же период велось 

преследование «троцкизма», и повесть множе-

ство раз правили [Толстая-Сегал, 1981], пока 

идеологическая корректность Павки Корчагина 

не приобрела свою знаменитую «монолитность». 

Л. А. Аннинский проникается сочувствием к 

несомненному романтизму произведения. В силе 

убеждений героя и автора, их «обрученности с 

идеей» он видит источник надежды и чуда, необ-

ходимый в самых тяжелых обстоятельствах. Не 

случайно тираж повести «Как закалялась сталь» 

напечатали жители Блокадного Ленинграда в 

1942 г., вручную приводя обесточенные станки в 

движение [Аннинский]. 

С. А. Никольский, напротив, подчеркивает, 

что писатель отразил мировоззрение только од-

ного низового комсомольского активиста, причем 

идеология бесконечной классовой борьбы вытес-

нила в восприятии героя многогранное отноше-

ние к действительности. Действуя как молчали-

вый исполнитель, он не замечает отрицательных 

сторон новой действительности: жестокость вла-

сти к крестьянству в ходе коллективизации, тер-

рор, карьеризм комсомольских и партийных ра-

ботников, превращавшихся в новых «хозяев жиз-

ни», то есть в социальных паразитов и т. д. [Ни-

кольский, 2020]. 

Возможна и еще одна оценка. Образы Павла 

Корчагина и других положительных героев-

коммунистов поданы у Островского не просто 

однобоко, но апофатически, то есть через отри-

цание любых «земных» определений. Так можно 

говорить о чем-то нечеловеческом — напомним, 

что апофатически описывалось высшее божество 

в христианском богословии. Рассказывая о ком-

сомольской стройке в Боярке, писатель через об-

разный ряд подчеркивает, что героических доб-

ровольцев не ограничивают естественные по-

требности. У них нет ни одежды, ни пищи, ни 

теплого укрытия (в их пристанище «дыры», 

«пробоины», «ветер»), что они не требуют 

награды, и их труд не знает завершения (перед 

ними только уходящая вперед даль, конца кото-

рой не видно) [Островский, 1984]. Все добросо-

вестные большевики у Островского также под-

черкнуто асексуальны и не нуждаются в исполь-

зовании женщин для личного удовлетворения. 

Лишены они и страха смерти — отвергая жела-

ние безопасности, они «не отсиживаются» и от-

кликаются на военный призыв, стремятся в гущу 

событий, подобно мученикам, лишаются жизни, 

но не убеждений: 

«Когда были недалеко от виселицы, запела 

Валя. Не слыхал никогда я такого голоса — с та-

кой страстью может петь только идущий на 

смерть. Она запела “Варшавянку”; ее товарищи 
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тоже подхватили. Хлестали нагайки конных; их 

били с тупым бешенством. Но они как будто не 

чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице 

волокли, как мешки. Бегло прочитали приговор и 

стали вдевать в петли. Тогда запели мы: Вставай, 

проклятьем заклейменный…» [Островский, 

1984, с. 162]. 

Святость и авторитет 

Поскольку большевики известны как против-

ники религии, обращение к богословским моти-

вам требует пояснений. Религиозные практики — 

это древний тип коммуникации, используемый 

разными силами для политического влияния на 

протяжении тысячелетий. И. В. Семененко-Басин 

в работе «Святость в русской православной куль-

туре ХХ века» показал, что почитание святых 

(оно подразумевало пышные церемонии по слу-

чаю обретения мощей, масштабные крестные 

ходы, поддержкe крупных центров паломниче-

ства и т. д.) до 1917 г. было важной частью поли-

тического антуража правления русского импера-

торского дома. Ассоциировать себя не с государ-

ственной машиной, а с национальными святыми 

было важно для простых людей [Семененко-

Басин, 2010]. Сторонники ВКПБ, придя к власти, 

разрушили старые традиции религиозности (за-

крывали храмы, захоранивали и передавали в 

музеи мощи и т. п.), чтобы демонтировать меха-

низмы, подкреплявшие власть предшественников 

[Семененко-Басин, 2010]. Параллельно они 

учреждали собственные схожие по форме культы 

(мавзолей В. И. Ленина на Красной площади — 

яркий тому пример) [Семененко-Басин, 2010]. 

Исследователь отмечает: «…имело место не уни-

чтожение, а присвоение сакрального, его пере-

распределение в интересах новой власти» [Семе-

ненко-Басин, 2010]. Повесть «Как закалялась 

сталь», по-видимому, была частью такого при-

своения. Тем более, что Ю. Б. Борев, исследуя 

формирование социалистического реализма, 

подчеркнул влияние житий и на текст Островско-

го и на стиль в целом [Борев, 2008]. В категорич-

ных образах идеальных литературных коммуни-

стов присутствуют разные типы святости: апо-

стольство, аскетизм, бессребреничество, страсто-

терпничество, исповедничество, мученичество 

[Живов, 1994]. 

Святость, в особенности муки и гибель за ве-

ру, в христианской традиции с древности ассо-

циируются с истиной и ее публичным утвержде-

нием. Греческое мартюс, «мученик» — слово из 

древней юридической практики, которое означа-

ло «соклятвенника» [Пантелеев, 2017], то есть 

достаточно уважаемого и добросовестного чело-

века, способного поручиться за подсудимого на 

процессе и своим авторитетом повлиять на су-

дий. Готовность к страданиям и смерти тоже 

придает авторитет убеждениям. Кроме того, суд в 

древности был публичным, а разбирательства и 

казни по делам христиан нередко проходили в 

цирках в качестве шоу для толпы [Пантелеев, 

2017]. Отказ христиан от жертвы идолам ради 

сохранения жизни, несомненно, впечатлял зрите-

лей. Дошедшие до нас жития этот момент под-

черкивают: святым приписываются неестествен-

ные чудеса стойкости, ораторские защититель-

ные речи, которые вряд ли на самом деле произ-

носились, особенно остроумные и дерзкие отве-

ты на допросах и т. д. Известный исследователь 

агиографии В. М. Лурье сравнивает жития ни с 

чем иным, как с современными средствами мас-

совой информации, подчеркивая, что их писали 

не для того, чтобы сообщить факты [Лурье, 

2009], а для того, чтобы эмоционально воздей-

ствовать на читателей. 

Л. А. Аннинский справедливо называет ее 

«красным житием» и «исповедью, пронявшей 

миллионы» [Аннинский]. Однобокость, преуве-

личенная непререкаемость убеждений автора и 

его героев — свойство жанра, который отнюдь не 

ставит себе целью объективное отражение слож-

ной исторической действительности. Подчеркну-

тая демонстрация святости коммунистов — ис-

точник авторитета их политических убеждений 

(заметим, что латинское «auctoritas» можно пере-

вести в том числе как «власть»). 

Отказ от христианского персонализма 

Есть, впрочем, черта, отделяющая 

Н. А. Островского и политический культ, станов-

лению которого способствовало его произведе-

ние, от христианства. Последнее предполагает 

персонализм — ценность каждой отдельной со-

творенной Богом души. В эпоху становления 

древней церкви это в том числе означало прио-

ритет личных религиозных убеждений христиа-

нина, когда они вступали в конфликт с обще-

ственными. Отказываясь от символической 

жертвы идолу императора, пусть и представляв-

шей собой в позднем Риме скорее формальный 

бюрократический ритуал лояльности [Пантелеев, 

2017], древние святые нарушали государствен-

ный закон, тем самым вступая с ним в спор и 

призывая дать гражданам пространство индиви-

дуальных взглядов, в которое власти и социум не 
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могут вторгнуться ни при каких благих намере-

ниях. Миланский эдикт 312 г. императоров Кон-

стантина и Лициния, остановивший гонения, 

ознаменовал определенный успех их борьбы за 

свое мировоззрение. 

Христианский персонализм, несомненно, ока-

зал влияние на «антитоталитарную» риторику. В 

классической работе по данной теме «Свободное 

общество и его враги» 1939 г. философ 

К. Поппер противопоставил иррациональную 

веру в проповедуемые «оракулами» надличност-

ные законы и механизмы (в том числе в законы 

экономики у К. Маркса) критическому рацио-

нальному мышлению. Первые приписывают 

суждения абстрактным общественным группам, 

например, нации или классу, последнее — вни-

мательно к каждому индивидуальному мнению, 

анализируя его в отдельности [Поппер, 1992]. 

Островский, современник Поппера, как будто 

смотрел на ситуацию зеркально и стремился не 

отстоять пространство сугубо личных убежде-

ний, а скорее напротив, добровольно им пожерт-

вовать. Последовательно определяя характеры 

своих героев классовым происхождением, он ак-

центировал внимание на взаимодействии именно 

надличностных сил. Более того, он долго отказы-

вался от индивидуальности собственного творче-

ского высказывания, отрицая автобиографич-

ность повести «Как закалялась сталь» [Бузни, 

2017], хотя она была несомненна. 

Р. П. Островская, супруга писателя, подробно 

рассказала непростую историю создания произ-

ведения: муж, контуженный во время Граждан-

ской войны, несмотря на усилия врачей, с 22 лет 

был прикован к постели, и из-за прогрессирую-

щих слепоты и паралича вскоре оказался полно-

стью обездвижен. Запертый в окаменевшем теле, 

как и его главный герой, он стал писателем [Ост-

ровская, 1974] и создал шедевр, прозябая в тяже-

лейших условиях. Демонстрируя чудеса стойко-

сти духа, он по шестнадцать часов в сутки про-

водил без присмотра и ухода, пока жена была на 

работе [Островская, 1974], писал под диктовку с 

помощниками или один с самодельным картон-

ном трафаретом, наощупь вписывая буквы в про-

рези. 

Почему для Островского было так важно 

сгладить индивидуальность собственного выска-

зывания, даже с таким трудом ему дававшегося?.. 

Вряд ли дело в слишком доверчивом поверх-

ностном отношении к идеологии, поскольку мало 

кто понес больше ответственности за идейный 

выбор, чем двадцатидвухлетний юноша, слепой и 

искалеченный. Не было ли стремление писателя 

слиться с тоталитарным дискурсом отчаянным 

стремлением свою личность не потерять, а со-

хранить, избежав инфляции собственной жизни, 

перемолотой жерновами истории?.. Соединив-

шись с общественной силой, даже в беспомощ-

ном состоянии, он все-таки был силой. В этом 

плане понятна фанатичность Павки: будь этот 

персонаж хоть немного сомневающимся, его 

жизнь была бы только отдельной жизнью, а не 

идеалом, общезначимым, а потому неуничтожи-

мым через чью-то единичную гибель. «Как зака-

лялась сталь» — это не только агиография, но и 

подкрепленная авторитетом собственных страда-

ний автора проповедь воскресения, но не персо-

нального, утверждаемого в христианстве, а како-

го-то совсем иного, создаваемого причастностью 

к надличностной силе, перемалывающей множе-

ство отдельных жизней ради великих свершений. 

Выводы 

Итак, современная цифровая среда, характе-

ризуемая избытком информации и всеобщей кон-

куренцией за внимание, породила представление 

о правде как о политическом явлении, изменчи-

вом и зависящем от эмоциональных симпатий 

максимального числа сторонников. В постоянной 

борьбе говорящих субъектов за доверие любое 

высказывание становится политическим, проти-

вопоставление свободного и несвободного соци-

ума постепенно теряет смысл, поскольку про-

блемной оказывается сама возможность индиви-

дуальной точки зрения, независимой от манипу-

ляций сознанием общества. 

Повесть «Как закалялась сталь» 

Н. А. Островского, произведение эпохи «тотали-

тарных режимов» ХХ в., — это отражение опыта 

осознанного добровольного подчинения индиви-

дуального мышления общественной повестке. Ее 

выразительность воздействует на эмоции: ис-

пользуется «кинематографичная» монтажная 

композиция в сочетании с высокой скоростью 

повествования, демонстрируются сцены насилия, 

персонажи представляют собой яркие идеализи-

рованные типы, будто сошедшие с агитационных 

плакатов. Кроме того, автор обращается к рели-

гиозной по происхождению теме святости и му-

ченичества, помогающей свидетельствовать о 

важности и истинности убеждений. 

В подчеркнутой самоотверженности главного 

героя, Павки Корчагина, выражена надежда его 

создателя на своеобразное воскрешение через 

добровольное слияние индивидуальности с об-
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щественной силой и отказ от христианского пер-

сонализма, лежащего в основе не только тради-

ционного для Европы представления о гуманно-

сти, но и многих правовых и культурных инсти-

тутов, в представлении большевиков, по большей 

части ложных и устаревших. Принимая во вни-

мание мировоззрение Островского как предста-

вителя первого советского поколения, можно 

сказать, что персонализм как предмет религиоз-

ной веры всегда может быть подвергнут сомне-

нию, и его нельзя раз и навсегда интегрировать в 

социальные процессы. Впрочем, в современном 

мире, воспринимающем информацию через эмо-

ции и доверие, этот персонализм уже не может 

быть и полностью отброшен. 
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