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The article analyzes the genre-typological originality, structure and range of problems of D. S. Merezhkovsky’s literary-critical 
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УДК 821.161.1 
 
В статье анализируются философские взгляды Саши Соколова, касающиеся одной из важнейших онтоло-
гических проблем – категории времени. На основании анализа романа «Школа для дураков», а также раз-
личных философских концепций выявляется, что прозаик при помощи образных характеристик и различных 
художественных приемов подвергает пересмотру концепцию существования линейного времени и вопло-
щает в своем произведении модель статического времени, в соответствии с которой все события суще-
ствуют в настоящем. Писатель стремится обнажить и воспроизвести зыбкость и эфемерность челове-
ческого существования, его нематериальность и отсутствие фактической достоверности. Мировоззрен-
ческая позиция Саши Соколова близка постулатам философии Платона и его концепции «статистическо-
го» и «динамического времени». 
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ВРЕМЯ В РОМАНЕ САШИ СОКОЛОВА «ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ» 

 
Исследование романа Саши Соколова «Школа для дураков» связано с необходимостью обстоятельного 

рассмотрения и анализа проблематики, художественного стиля писателя, его философских взглядов. Изуче-
ние первого романа Саши Соколова в отечественном литературоведении и критике связано с определением 
его художественного метода и места в литературном процессе, рассмотрением некоторых особенностей его 
поэтического стиля. Необычность формы, неоднозначность и сложность проблематики романа «Школа 
для дураков» породили различные трактовки его смысла. 

Связь романа «Школа для дураков» с русским постмодернизмом обосновывается М. Липовецким [8], линг-
вистические особенности стиля исследуются в статьях А. Гениса и П. Вайля [2; 4], способ изображения образа 
героя романа в контексте фольклорной традиции рассматривается в статьях О. Дарк [5], М. Волгина [3], к изу-
чению хронотопа романа обращена статья А. Зорина [6]. В. П. Руднев [9], И. С. Скоропанова [10] склонны 
видеть в романе черты модернистского направления, литературы «потока сознания», для которой характерно 
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воспроизведение психического состояния героев, жизни сознания. Однако исследования, посвященные ком-
плексному, системному и всестороннему анализу творчества Саши Соколова, и в частности его романа 
«Школа для дураков», до сих пор отсутствуют. 

Саша Соколов использует новые и необычные для отечественной литературы того времени художе-
ственные приемы – создает повествование от имени главного героя, страдающего душевным расстройством. 
Образ героя, в свою очередь, обусловливает использование новых композиционных и стилистических прие-
мов: отсутствие единой сюжетной линии, цитатность, литературные реминисценции и интертекстовые 
вкрапления, словесная игра, хаотичность изложения, отсутствие синтаксиса, нерасчлененность лексики. 
Все это – приемы, характерные для постмодернистской литературы. 

Однако не только необычность формы делает роман новым глубоким и знаковым явлением литерату-
ры 70-80-х годов XX столетия. Писатель подвергает сомнению и отрицанию одну из фундаментальных он-
тологических категорий материалистической концепции, в частности философское понятие времени, отра-
жающее соотношение и взаимосвязь познания и действительности. 

Оговоримся, что концепция времени, языка и пространства становится одной из ключевых проблем в по-
эзии и философии Иосифа Бродского. В эссе «Поклониться тени» (1997) поэт отмечает: «Оден действитель-
но сказал, что время (вообще, а не конкретное время) боготворит язык, и ход мыслей, которому это утвер-
ждение дало толчок, продолжается во мне по сей день. Ибо “обожествление” – это отношение меньшего 
к большему. Если время боготворит язык, это означает, что язык больше, или старше, чем время, которое, 
в свою очередь, старше и больше пространства. <…> И не является ли тогда язык хранилищем времени? 
И не поэтому ли время его боготворит? И не является ли песня, или стихотворение, и даже сама речь с ее 
цезурами, паузами, спондеями и т.д. игрой, в которую язык играет, чтобы реструктурировать время?» [1]. 

Американский физик и писатель Алан Лайтман в романе «Сны Эйнштейна» воплотил в художественную 
форму различные теории времени, изобразив существование множества вселенных с иными временными 
координатами [7]. В романе «Школа для дураков», появившемся значительно раньше, нежели произведение 
А. Лайтмана (роман «Сны Эйнштейна» впервые был опубликован в 1993 году), находит воплощение одна 
из существующих концепций времени. 

Растворяя реальность существования в сознании, природе и языке, Саша Соколов ставит под сомнение 
концепцию существования линейного или динамического времени. «Смиритесь! ни вы, ни я и никто из наших 
приятелей не можем объяснить, что мы разумеем, рассуждая о времени, спрягая глагол   е с т ь   и разлагая 
жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: 
завтра – это лишь другое имя сегодня, будто нам дано осознать хоть малую долю того, что происходит  
с нами здесь, в замкнутом пространстве необъяснимой песчинки, будто все, что здесь происходит,   е с т ь,  
я в л я е т с я,   с у щ е с т в у е т – действительно, на самом деле есть, является, существует» [11] (здесь и да-
лее в цитатах сохранено авторское оформление текста. – М. О., З. К.). 

Отказываясь от существующей в физике теории динамической концепции времени, от так называемой 
«стрелы времени», согласно которой события по временной шкале распределяются на настоящее, прошлое 
и будущее, Саша Соколов воплощает в сознании своего героя – ученика спецшколы – модель статического 
времени, в соответствии с которой все события существуют в настоящем, и единственным параметром или 
шкалой их разграничения является понятие «раньше – позже». 

Образ мальчика из «школы для дураков» призван подвергнуть сомнению и отрицанию идею материаль-
ности человеческого существования и утверждение постулата идеалистической философии о первичности 
сознания. Мировоззренческая концепция романа соприкасается с постулатами идеалистической философии 
Платона и его представлением о времени, согласно которому статическое время свойственно вечному «миру 
идей», динамическое же время – это время вещей, которое возникает и гибнет, но никогда не существует  
на самом деле: «…и я докажу всем на свете, что   в о   в р е м е н и   н и ч т о   н а х о д и т с я   в   п р о ш л о м  
и   б у д у щ е м   и   н и ч е г о   н е   и м е е т   о т   н а с т о я щ е г о,   и   в   п р и р о д е   с б л и ж а е т    
с   н е в о з м о ж н ы м,   о т ч е г о,   п о   с к а з а н н о м у,   н е   и м е е т   с у щ е с т в о в а н и я,   п о с к о л ь - 
к у   т а м,   г д е   б ы л о   б ы   н и ч т о,   д о л ж н а   б ы л а   б ы   н а л и ц о   б ы т ь   п у с т о т а…» [Там же]. 

Объясняя это особое отношение и понимание времени, герой представляет свою жизнь в виде длинной 
череды точек, которые, в свою очередь, являются перемежающимися произвольно сценами и эпизодами 
из жизни героя. «Дорогой Леонардо, если бы вы попросили меня составить календарь м о е й жизни, я при-
нес бы листочек бумаги со множеством точек: весь листок был бы в точках, одни точки, и каждая точка озна-
чала бы день. Тысячи дней – тысячи точек. Но не спрашивайте меня, какой день соответствует той или иной 
точке: я ничего про это не знаю. Не спрашивайте также, на какой год, месяц или век жизни составил я свой 
календарь, ибо я не знаю, что означают упомянутые слова, и вы сам, произнося их, тоже не знаете этого, 
как не знаете и такого определения времени, в истинности которого я бы не усомнился» [Там же]. 

В эти произвольно существующие временные точки включаются и небольшие вставные новеллы и сцены 
из чужой жизни. Эта кажущаяся произвольность и ассоциативность изложения создает ощущение полной 
внутренней свободы героя – свободы от времени и окружающей действительности, в которой занят чтением 
газет погруженный в повседневность «отец наш» – воплощение несвободы. 

Ассоциативные линии, сплетающиеся друг с другом, смещение временных и пространственных пластов 
изображения призваны обнажить и воспроизвести зыбкость и эфемерность человеческого существования, 
его нематериальность и отсутствие фактической достоверности. Реальность и правдоподобие картины жизни 
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обрывочно воспроизводится и присутствует в мозаике реальных образов – «отца нашего», «терпеливой 
и ласковой матери нашей», почтальона Михеева («а может его фамилия была, есть и будет Медведев?»), 
в пейзажах и описаниях дачного поселка, природы, окружающей его. Однако реальность отдельных картин 
и зарисовок сменяется, перетекает, как во сне, в расплывчатое, иллюзорное, неуловимое изображение жизни 
сознания героя, в котором отсутствуют мотивировки, нарушены причинно-следственные связи. Повествова-
ние схоже со сном, в котором вполне реальная прогулка на лодке происходит одновременно в разновремен-
ных пластах – в эпоху Ренессанса и советскую эпоху «развитого социализма» и воплощается то в образе 
ученика знаменитого художника, то мальчика из спецшколы, то в образе речной лилии – нимфеи. Свобод-
ное скольжение во времени, его разрывы и тонко уловимая взаимосвязь, существование героя в различных 
образах – дворника «в Министерстве Тревог», работника морга и т.д. призваны утвердить идею отсутствия 
смерти человеческого духа. 

Жизнь сознания, существующего вне времени и воссоздающего разноплановые и разновременные кар-
тины жизни, – основная философская и эстетическая установка автора «Школы для дураков». 

Время в романе разорвано, дискретно и существует по собственным законам. Свободное существование 
во времени изображено во взаимосвязи с картинами и образами, также свободными от привязки к простран-
ству. Поэтому в ткань повествования вкрапляются реалистические вставки, изображающие умершего учителя 
Норвегова, сидящего на подоконнике и греющего босые ноги на батарее в школьном туалете, маленькие но-
веллы-зарисовки, прогулка по улице городка с возлюбленной ученика – Ветой Акатовой, описание станции 
(«…будка стрелочника, кусты, будка для кассы, платформа, кстати, деревянная, скрипучая, дощатая, часто вы-
лезали гвозди и босиком там не следовало ходить») и т.д. Глаголы, поставленные в скобки, в их различных 
временных формах – настойчивое напоминание того, что происходящее существует вне линейно текущего 
времени. Диалоги героя, обращенные к своему другому «я», его монологи, мысли, чувства и ассоциации фор-
мально призваны отобразить душевное расстройство героя; другая же и самая важная их функция – стремле-
ние выразить мысль о независимом от времени и реальной действительности свободе человеческого сознания. 

Таким образом, роман Саши Соколова «Школа для дураков» – произведение не только новаторское для 
своего времени в формальном отношении. В нем подвергнуты пересмотру господствовавшие в обществен-
ной идеологии материалистические догматы, ее важнейшие когнитивные и онтологические установки (идея 
первичности материального существования, теория динамического времени) и утверждается модель стати-
ческого времени, свойственного вечному «миру идей», миру человеческого сознания. 
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The article analyzes the philosophical views of Sasha Sokolov concerning one of the most important ontological problems – 
the category of time. Basing on the analysis of the novel “A School for Fools”, as well as various philosophical concepts, it is re-
vealed that by means of figurative characteristics and various literary techniques the prose writer revises the concept of the exis-
tence of linear time and embodies in his work a model of static time, according to which all events exist in present. The writer 
seeks to expose and reproduce the fragility and ephemerality of human existence, its non-materialism and the lack of factual reli-
ability. The ideological position of Sasha Sokolov is close to the postulates of Plato’s philosophy and its ideas about “static time” 
and “dynamic time”. 
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