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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды М.П. Погодина на роль
личности и народа в историческом процессе, отразившиеся в трагедии «Марфа,
Посадница Новгородская». По логике произведения, основной движущей силой является народ. При этом личность оказывает влияние на исторический
процесс, когда связана с народом, защищает его интересы. В случае, когда
личность дистанцируется от народной массы, она, в соответствии с представлениями М.П. Погодина, в силу исторической необходимости оказывается в
трагическом положении, что и происходит с героиней произведения – Марфой
Посадницей.
Abstract. The article examines the views of M.P. Pogodin on the role of the
individual and the folk in the historical process, reflected in the tragedy “Marfa, Posadnitsa of Novgorod”. According to the logic of the work, the main driving force is
the folk. At the same time, the individual influences the historical process when it is
connected with the folk, protects their interests. In the case when a individual distances himself from the people’s mass, in accordance with the ideas of M.P. Pogodin, due to historical necessity, he finds himself in a tragic situation, which happens to the heroine of the work Marfa Posadnitsa.
Ключевые слова: «Марфа, Посадница Новгородская» М.П. Погодина,
личность и народ, исторический процесс.
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Роль личности и народа в историческом процессе представляет собой одну из ключевых философских проблем, которая тесно связана с вопросами о
соотношении закономерного и случайного, объективного и субъективного
[1; 2]. В первой половине XIX в., когда в России стали появляться обобщающие труды по истории страны и концепции, стремящиеся объяснить логику
исторического развития и его стадии, эта проблема была чрезвычайно актуальна. Несомненно, она также интересовала М.П. Погодина, являвшегося профессиональным историком и участником литературно-философского кружка
«Общество любомудрия».
Следует отметить, что философско-исторические представления М.П. Погодина тесно связаны как с идеологией «официальной народности», так и с
трудами Ф. Шеллинга, романтической историографией О. Тьерри, Ф. Гизо,
О. Минье [3; 6; 8]. Вероятно, этой гетерогенностью можно объяснить противоречия в его исторической концепции. В частности, в ней сочетаются идея о
наличии закономерностей в историческом развитии и провиденциализм [6; 8].
Неоднозначна позиция М.П. Погодина по поводу роли личности и народа в
историческом процессе: с одной стороны, он постулирует, что «История всякого государства, отдельно взятая, представляет собою высокое, поучительное
зрелище народных действий…» [4, с. 85], указывает на некое данное свыше
предназначение русского народа; с другой, – историк концентрируется на личности монархов и значении их деятельности.
Философско-исторические взгляды М.П. Погодина нашли отражение не
только в его научных трудах и публицистике, но и в художественных текстах.
Это связано с тем, что в России XIX в. литература была «формой философского освоения реальности» [7, с. 10].
В трагедии М.П. Погодина «Марфа, Посадница Новгородская» (1829–
1830 гг., опубл. в 1831 г.) идет речь об одном из важных этапов создания единого Русского государства – включении Новгорода в состав Московского государства, в связи с этим в пьесе значительную роль играет осмысление проблемы движущих сил исторического процесса. На первый план в произведении
выдвигается народ, который «…своими действиями влияет на ход событий,
исходя из своего их понимания и своих интересов» [8, с. 297].
Отметим, что народ в пьесе представлен не как однородная масса: при
описании действий новгородцев М.П. Погодин дифференцирует их по социальному и имущественному признакам, вслед за летописными источниками (в первую очередь, вероятно, опираясь на «Новгородскую повесть о
походе Ивана III Васильевича на Новгород» в Новгородской IV летописи)
показывает социальный конфликт между разными слоями общества. Поня-
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тие «народ» в разных фрагментах пьесы имеет разный объем. Так, наиболее
обеспеченные новгородцы – бояре и житьи люди – то представлены как
составная часть народа, то противопоставляются ему:
Народ разделяется на две толпы, в одной бояре и люди житые, в другой
младшие граждане [5, с. 58];
Марфа
(к боярам и людям житым)
Ведите же на бой спасать отчизну,
Вы, старшие сыны, меньшую братью!
Бояре и люди житые перешептываются между собой.
Марфа
О чем задумалися? Не хотите?
Крик в народе:
Изменники они!
Нам их не надо!
Управиться б скорее с ними! [5, с. 65].
Среди новгородцев в пьесе выделяется яркая личность – Марфа Борецкая.
С одной стороны, как отмечал Л.Г. Фризман, при создании образа Марфы Посадницы М.П. Погодин ориентировался на образ Жанны д’Арк в драме
Ф. Шиллера «Орлеанская дева» [8, с. 309], подчеркивал самоотверженность
новгородки, готовой пожертвовать собой и своей семьей ради новгородской
вольности. В начале пьесы она предстает как непререкаемый авторитет для
народа, выразитель его интересов, защитница Новгорода:
Первый:
И Марфа здесь. – Родимая! Как любо
Смотреть нам на нее!
Пятый:
Идет как город,
Пригожая, дородная, – мать наша!
Первый:
Вот-вот она всю правду нам скажет.
Второй:
Научит нас. [5, с. 11–12].
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Однако в четвертом действии раскрывается, что идеи и принципы Марфы
Борецкой расходятся с интересами народа. Героиня противопоставляется другим новгородкам, которых в первую очередь волнует жизнь и здоровье близких, оказавшихся в опасности при попытке защитить эти принципы:
Третья:
Затеяли войну! Куда, вишь, больно!
А все мудрит посадница: все боры
Сырые загораются от Марфы!
Ей хорошо, как замужем досыта
Уж нажилась! – Нам каково-то горьким
Терпеть! [5, с. 89];
Другие:
(около раненых, к Марфе)
Ну что, злодейка, победили? Чья
Взяла? – Ну что? Упейся нашей кровью!
Сладка ль она? [5, с. 103].
Показательна также сцена, в которой ребенок, не понимая сути абстрактной молитвы за Новгород, молится за своих родителей. С помощью
этой сцены и изображения конфликта Марфы с другими новгородками демонстрируется, что патриотизм, возвышенные идеи Марфы, ее желание
бороться за независимость Новгорода любыми способами не соотносятся с
желаниями и интересами народа. Это противоречие, по логике произведения, является одной из причин поражения героини в борьбе с Иваном III и
его централизационной политикой.
В трагедии М.П. Погодина Иван III (в пьесе – «Иоанн») добивается успеха в покорении Новгорода в связи тем, что действует в интересах всего русского народа и создаваемого им государства:
Мне нужно все для счастия отчизны,
Для блага жителей державы Русской,
Для совершения великих действий,
Без силы новгородской невозможных [5, с. 47].
Таким образом, в философско-исторических представлениях М.П. Погодина, выраженных в трагедии «Марфа, Посадница Новгородская», личность
наиболее ярко проявляется и достигает успеха, когда защищает интересы
народа. В случае, когда личность дистанцируется от народной массы, она в
силу исторической необходимости оказывается в трагическом положении,
терпит поражение.
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