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ПАМЯТИ  М. М. ГИРШМАНА 
 

Всё меньше становилось тех, чьего слова боялись.  

Не перед кем было стыдиться. Одни умирали, других усылали, одни замолкали,  

другие отчаялись.  

Их правила чести становились слишком трудными. Они уходили в легенду –  

Пророки, Рыцари Истины, Хранители Чести. 

Д. Гранин 

 

20 октября 2017 года исполняется 80 лет из-

вестному литературоведу-теоретику и практику, про-

фессору Донецкого университета Михаилу Моисее-

вичу Гиршману.  

До своего юбилея основатель Донецкой фило-

логической школы не дожил, он скончался 17 мая 

2015 года, так и не покинув свой город и свой универ-

ситет, которому он посвятил 50 лет, полвека своей 

научной деятельности. М. М. Гиршмана, как и многих 

других, погубила жестокая и бессмысленная граждан-

ская война. Светлая ему память! 

Я не была лично знакома с Михаилом Моисее-

вичем, но для филологов моего поколения он был 

личностью легендарной. Мой научный руководитель 

Маргарита Владимировна Яковлева была дружна 

с ним, была его единомышленницей в главном: как и 

М. М. Гиршман, она видела в теории литературы че-

ловеческий смысл ответственного постижения мира через его целостность. Литератур-

ное произведение было для них запечатлением живого процесса духовного человече-

ского бытия, неповторимым ритмом дыхания и мысли художника. Оба они честно пы-

тались его постигнуть, увидеть «связь всего со всем» ради спасения человеческой лич-

ностной уникальности и неповторимости. Анализ литературного произведения для ли-

тературоведов-шестидесятников был одушевлён верой в то, что искусство своей преоб-

разующей и просветляющей силой способно сделать мир и человека лучше.  

М. М. Гиршман был выпускником филологического факультета Казанского уни-

верситета (1959). Время «оттепели» открыло мир новых идей гуманитариям через лите-

ратуроведческие концепции авторов знаменитого трёхтомника «Теория литературы. 

Основные проблемы в историческом освещении» (1962–1965), опиравшихся на фено-

менологические работы М. М. Бахтина. Это поколение литературоведов-шести-

десятников обеспечило теоретический расцвет гуманитаристики в 1970–1980-е годы, 

передало своим ученикам потребность внесения в литературоведческий анализ фило-

софского основания, обеспечивающего высокое научное качество их работ. Теоретики 

1960–1980-х годов видели в категориях стиля, художественного метода, повествования, 

ритма стиха и прозы инструмент для мышления о «самом главном», о коренных про-

блемах бытия и духа. Отсюда актуализация понятия целостности. 

В «оттепельном» литературоведении очень многое определялось стремлением на-

полнить живым смыслом категории теории литературы, передать в них актуальные реа-

лии человеческого бытия. Поэтому учёные ставили перед собой труднейшие вопросы и 

часто достигали успеха в их осмыслении. 

Михаил Моисеевич Гиршман в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию 

«Основные тенденции ритмико-интонационного развития русского стиха», но не стал уз-

ким специалистом по стихотвоведению. Его интересовали закономерности организации 
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художественной целостности в стихах и прозе. Тема безграничная и в то же время кар-

динальная для литературоведов. Именно Гиршман наибольших результатов достигает, 

разработав и реализовав на практике методологию целостного анализа произведения, 

вначале в стихах, а позже в прозе. Его работы «О целостном анализе литературного 

произведения» стали классикой отечественного литературоведения. Тогда же определи-

лась и другая  доминантная тема его работ – организующая роль ритма в художествен-

ном целом литературного произведения. Его интегративная методология анализа, неиз-

бежно выводящая к синтезу разных начал, к постижению органики целого произведе-

ния вызывала восхищение коллег. Его образцовые разборы стихов А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева стали для целого поколения филологов открытием и 

школой литературоведческого исследования. 

Его статьи в Краткой литературной энциклопедии, в ИМЛИйских сборниках по-

казали, что теоретические категории стиля, метода, композиции, повествования не от-

влеченные абстракции, а реальный инструмент постижения классических произведений, 

раскрытия их органической, прекрасной жизни. 

Мои студенческие годы пришлись на начало 1970-х годов. Помню, с какой жад-

ностью и восторгом мы, студенты-филологи, ждали каждую статью Гиршмана в «Во-

просах литературы», в энциклопедиях, в ИМЛИйских сборниках. Его работы давали 

нам надежду на овладение высшим мастерством в своей профессии, учили практиче-

скому применению открытых им принципов целостного анализа. 

Произведения М. М. Гиршмана мы обсуждали в научном студенческом кружке 

«Теории и истории литературы», вела его М. В. Яковлева. Она познакомилась с Гирш-

маном на конференциях, а её большая работа о природе эпического рода ему понрави-

лась. Михаил Моисеевич пытался помочь с публикацией её книги, но в те годы необыч-

ное исследование эпоса с примерами анализа древних эпосов (Библии, Махабхараты и 

т. д.) просто не могло быть опубликовано. Рукопись всей книги М. В. Яковлевой была 

утрачена, и уже после смерти учёного омскому Центру Достоевского удалось опубли-

ковать сохранившиеся фрагменты «О природе эпического». Увы, Михаилу Моисеевичу 

не удалось её увидеть, книга вышла в Омске в 2014 году тиражом 110 экземпляров. 

Эпизод этот о бескорыстной помощи коллеге-единомышленнице говорит о многом. 

М. М. Гиршман бескорыстно радовался успехам других, был добр, благороден и старал-

ся помочь талантливым исследователям. Именно Гиршман в начале 1970-х годов начи-

нает заниматься труднейшей проблемой ритма прозы. С М. В. Яковлевой его сближала 

и любовь к прозе А. П. Чехова. Оба они блестяще анализировали рассказ «Студент», но 

совершенно по-разному. С присущей ему научной точностью и добросовестностью 

М. М. Гиршман, пересказывая идеи и концепцию анализа М. В. Яковлевой, ссылался на 

её ненапечатанную рукопись. Сегодня подобная щепетильность при цитировании чу-

жих работ кажется невероятной. 

В 1978 году М. М. Гиршман в Институте мировой литературы в Москве защищает 

докторскую диссертацию «Ритм художественной прозы и целостность литературного 

произведения». А за год до этого в ИМЛИйском сборнике «Типология стилевого разви-

тия XIX века» появилось три его работы о стилях Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и 

А. П. Чехова. 

Концепция этих исследований строится на постижении формообразующих прин-

ципов прозы каждого писателя через ритмическую доминанту повествования. С точки 

зрения М. М. Гиршмана именно ритм, организующий движение речи в рассказах Тол-

стого, Достоевского и Чехова, передаёт их логику восприятия жизни и диалектику ав-

торского сознания. Эти образцовые анализы ритма дают исчерпывающе представление 

о своеобразии стиля каждого автора. В статье М. М. Гиршмана «Совмещение противо-

положностей» осуществлён блестящий разбор повести Достоевского «Кроткая» путём 

прослеживания сложного сочетания разнонаправленных акцентных ритмических дви-

жений в слове повествования. 

Литературовед-теоретик обнаруживает совмещение разрыва и связи, перебои 

мысли, фразовые скачки в речи и открывает в них проявление одиночества, непонима-

ния, разобщённости людей, как симптомы всеобщего кризиса, которые разрушают их 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

202 

любовь и жизнь. Эти открытия М. М. Гиршмана успешно выявляют главный принцип 

организации повествования Достоевского как «совмещение противоположностей, кото-

рые обеспечивают переход внешних связей в связи внутренние» [1]. Когда-то много го-

ворилось критиками, что теорию полифонии М. М. Бахтина нельзя применять в практи-

ке анализа произведения. М. М. Гиршман убедительно и талантливо продемонстриро-

вал целостный анализ повествования Достоевского на основе напряжённого ритмиче-

ского противоречия «нераздельнности и неслиянности» точек зрения, голосов персона-

жей, миров, создающего сложное единство, синтез взаимоисключающих начал. Просто 

для реализации этого анализа-синтеза на основе бахтинских принципов необходима бы-

ла глубина философского мышления о литературе. Исследования М. М. Гиршмана при-

влекают строгостью, красотой самого процесса мысли. Такая работа со словом-

символом, увы, сегодня для многих литературоведов недостижима, так вглядываться и 

вслушиваться в саму речевую материю в её диалектике – редкий дар поистине онтоло-

гического подхода. 

Лучшая монография М. М. Гиршмана «Ритм художественной прозы» (1982) давно 

уже вошла в круг работ классического литературоведения. По его учебным пособиям 

для вузов [2] училось несколько поколений студентов-филологов. Сегодня в результате 

системного антитеоретического кризиса в гуманитаристике всё меньше остаётся учё-

ных-литературоведов, способных освоить такой уровень глубинной концептуальности 

анализа произведения, и ещё меньше способных свободно и органично его применять. 

Универсальность и широта самостоятельно добытой философской основы целостного 

анализа, которые наряду с лучшими учёными-теоретиками столь блистательно выраба-

тывал М. М. Гиршман, оказывается недоступной и невостребованной роскошью в со-

временном филологическом дискурсе. Однако надежда на то, что в будущем молодым 

гуманитариям будут необходимы открытия и опыт М. М. Гиршмана, обещает «свой 

праздник возрождения» настоящему литературоведению. Недаром для М. М. Гиршмана 

художественное произведение открывалось как процесс, событие духовного общения в 

его эстетической неповторимости. Магическое слово-категория «целостность», как ни-

когда раньше необходимо и востребовано в науке для преодоления осколочного созна-

ния, для переживания единства бытия. Время наследия М. М. Гиршмана – впереди, в 

будущем.  

Спасибо ему за прекрасные, светлые минуты, когда, читая его работы, мы пости-

гаем человеческий смысл и этическую значимость литературоведческих категорий и 

переживаем радость от вспышки мысли, расширяющей горизонты познания. 
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