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в популярных художественных произведениях  

Радина Надежда Константиновна, Павлычева Татьяна Николаевна 

Аннотация: сиротство рассматривается как одна из доминирующих 

социокультурных тем. Представлена теория социальных представлений как 

один из инструментов для изучения доминирующих нарративов культуры.  

В статье анализируются герои-сироты в мировых художественных 

произведениях разных времен (европейская литературная сказка XIX-

XX веков, английская и американская литература XVII-XIX веков, 

классическая французская литература XIX века, классическая и 

современная русская литература, современные зарубежные бестселлеры для 

подростков). На основе анализа социальных представлений о сиротстве и 

сиротах выделены два подхода в описании сиротства в классической и 

современной литературе: представление сироты как незаурядной личности 

и как типичного представителя своего времени.  

Ключевые слова: сиротство, сирота, социализация, социальные 

представления, нарратив, художественная литература. 
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Annotation. Orphanage is regarded as one of the dominant socio-cultural 

themes. There is theory of social representations as a tool for the study of the 

dominant narratives of culture here. 

The article analyzes the orphan characters in world literature from 

different times (European literary fairy tale of XIX-XX centuries, the English and 

American literature of XVII-XIX centuries, the classic French literature of the 

XIX century, classical and modern Russian literature, modern foreign bestsellers 

for teenagers). 

Based on the analysis of social representations about the orphanage and 

the orphans, two approaches are highlighted in the description of orphanhood in 

the classical and contemporary literature: presentation of orphans as the 

outstanding personality and a typical representative of its time. 
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Тема сиротства, независимо от индивидуальных событий жизни 

человека, более или менее значительно влияет на каждого, поскольку 

является одной из доминирующих социокультурных тем. Сказки, песни, 

пословицы и поговорки на эту тему так органично вплетены в нарративную 

культуру любого народа, что тематика сиротства оказывается 

неосознаваемой.  

Сиротство в нарративных практиках 

Говорят: «Без хозяина – дом сирота», «В сиротстве жить – слезы 

лить» (русские пословицы). Действительно, «У сироты дом без крыши», и 

«Без отца – бедность, без матери – сиротство». Однако «У сироты и чурек 

без огня испечется» (абхазские пословицы). Амбивалентность народного 

отношения к сиротам отражается в семантической палитре пословиц: «У 

сироты семь желудков» (казахская пословица). Тем не менее преобладают 

сочувствие к сиротам и предвосхищение обреченности сироты: «Вдовец 

быстрее жену найдет, чем сироты мать» (английская пословица); «Камень 

всегда падает на голову сироты» (афганская пословица) и т. д. 

Считается, что тема сиротства в художественной литературе стала 

популярна благодаря произведениям Ч. Диккенса. Однако герои древних 

мифов также преимущественно были сиротами. 

Традиционно сиротой считается человек, лишившийся кого-либо из 

родителей, как правило, матери: «Без отца – полсироты, а без матери и вся 

сирота» (русская поговорка), как правило, в связи с его смертью или 

исчезновением. Наиболее часто этот термин применяется к детям, не 

достигшим еще совершеннолетия. Тем не менее в лексиконе северно-

русских причитаний слово «сирота» относится к любому человеку, чье 

социальное состояние изменяется в результате похорон.  

Объем значения слова «сирота» в контексте ритуала расширяется: 

оно именует не только детей, потерявших родителей, но каждого, 

понесшего личную утрату, пережившего смерть родителей, детей, жены или 

мужа. Таким образом, сиротой можно назвать любого, кто пережил 

трагедию потери близкого человека. 

Изучение отражения темы сиротства в нарративных практиках, 

включая популярные художественные произведения, имеет особое значение 

для социальной психологии. Глубокий анализ социально-психологических 

аспектов социализации указывает на важнейшую роль культуры, которая в 

качестве основного строительного материала предлагается личности в 

процессе социализации с целью воспроизводства социокультурной 

матрицы.
1
Доминирующие нарративы культуры наиболее активны и с 
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большей вероятностью будут усвоены взрослеющим человеком в процессе 

социализации.  

Именно доминирующие нарративы определяют популярность тех 

или иных художественных произведений, которые тонко уловили и 

отразили социокультурную реальность. 

Один из наиболее популярных теоретических инструментов для 

изучения доминирующих нарративов культуры в современной социальной 

психологии – теория социальных представлений. 

Теория социальных представлений 

Исторически теория социальных представлений восходит к 

разграничению индивидуальных и коллективных представлений в 

социологии Эмиля Дюркгейма, второй источник развития теории 

социальных представлений – анализ использования детьми различных форм 

знания в процессе построения «своего» мира и осмысления 

действительности Ж. Пиаже, третий – идея интериоризации З. Фрейда
2
. 

«Таким образом, от Э. Дюркгейма было унаследовано понимание роли 

знаний и представлений как коллективных (социальных) явлений, от 

Ж. Пиаже – аспекты социального конструирования значений и действительности, 

а от З. Фрейда – процесс, посредством которого внешние реалии из окружения 

человека становятся частью его внутреннего мира и мировоззрения»
3
. 

В более широком плане под социальными представлениями 

понимают свойства обыденного мышления, направленные на освоение и 

осмысление социального, материального и идеального мира. 

Психологами структура социального представления представлена в 

трех измерениях: как информация (знания о предмете), как поле 

представления (качественная характеристика организации содержания), как 

установка по отношению к объекту представления
4
. 

Структура социального представления фактически демонстрирует 

ресурсы (от знания и отношения к действию) влияния данного феномена на 

социальные процессы. 

С. Московичи, выделяя ядерную (центральную) и периферическую 

области социального представления, дает в руки социальных психологов 

продуктивные идеи относительно их изучения. Так, анализируя 

центральные элементы социального представления, мы получаем доступ к 

архаическому в культуре, а для этого необходимо собрать, 
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проанализировать и определить общее у нарративного материала, который в 

свою очередь уже определен культурой как значимый благодаря 

популярности (встречаемости). 

Теория социальных представлений в современных методологических 

работах
5
 представлена в русле социального конструктивизма, согласно 

которому: 

1. Реальность социально конструируется. 

2. Реальность конструируется через язык (повседневная жизнь – это 

прежде всего жизнь посредством языка, который мы разделяем с другими). 

3. Реальность организуется и поддерживается через (историю) 

нарратив (создание историй не просто касается жизни, это и есть 

человеческая жизнь). 

4. Не существует абсолютных истин.
6
 

Изучив социальные представления о сиротстве и сиротах, можно 

сформулировать основные социокультурные сценарии, которые предлагает 

общество социальным и реальным сиротам в их взрослой жизни. 

Для наиболее полного отражения социальных представлений о 

сиротстве в процессе аналитического исследования мы будем следовать 

логике разделения доминирующих нарративов о сиротах, отраженных в 

художественных произведениях. 

Европейские литературные сказки XIX-XX вв. 

Обращаясь к общеизвестным историям о сиротах, невозможно 

игнорировать такое явление, как литературная сказка, читателями которой 

являются преимущественно младшие школьники и младшие подростки. 

Среди зарубежных авторских сказок в России, знакомых даже детям 

дошкольного возраста, наиболее известны сюжеты Г. Х. Андерсена, герои 

которого или являются реальными сиротами (см., например, «Русалочку»), 

или выглядят как сироты (например, Кая и Герду воспитывала бабушка 

Герды, родители в сказке отсутствуют).
7
 

На страницах других известных литературных сказок, например, 

немецких сказочников, герои-сироты встречаются наравне с обычными 

героями (так, сиротой был Маленький Мук Гауфа, а Карлик Нос был 

украден из семьи злой колдуньей).
8
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К наиболее известным сиротам – героям литературной сказки – 

можно отнести Питера Пена Дж. Барри, а также многочисленных героев 

А. Линдгрен. 

Питер Пен был сиротой при живых родителях, то есть не реальным, а 

социальным сиротой. В сказке он представлен в виде ребенка, не 

желающего взрослеть, при этом он возглавлял группу «потерянных 

мальчиков», которые жили на фантастическом острове «Небывалом». В 

настоящее время Питер Пен является символом беззаботного детства – 

бесхитростности и бессердечности, присущей детям.
9
 

Сироты А. Линдгрен включают в себя как собственно детей (Пеппи, 

Мио, братья Львиное Сердце и др.), так и «странных взрослых сирот» 

(например, Карлсона, которого, по словам героя, воспитывала бабушка). 

Сироты Линдгрен – добрые, жизнерадостные, благородные, с чувством 

юмора. Они, в конце концов, преодолевают трудности, одерживают победу 

над злом, добиваются цели и помогают другим. 

Несмотря на одиночество и отсутствие поддержки со стороны 

взрослых, беззащитность, персонажи Линдгрен смогли стать настоящими 

героями, на которых хотят равняться читатели. Однако они не забывали 

детские шалости, проказы и оставались настоящими живыми детьми. 

Английская и американская литература XVII-XIX вв. 

Среди произведений классической английской литературы, 

посвященной сиротам, наиболее популярны романы «История Тома 

Джонса, найденыша» Филдинга, «Оливер Твист» Ч. Диккенса и «Джейн 

Эйр» Ш. Бронте. 

«История Тома Джонса, найдёныша» вышла в свет в Лондоне в 

начале 1749 года. Во многих своих чертах роман является почти 

документальным. В нём фигурируют десятки реальных личностей, названы 

реальные улицы городов и почтовые тракты, питейные заведения, кофейни 

и таверны.
10

 Роман начинается с того, что в дом состоятельного сквайра 

Олверти, где он живет со своей сестрой Бриджет, подкидывают младенца. 

Сквайр, несколько лет назад потерявший жену и детей, решает воспитать 

ребенка как родного сына. Таким образом, роман представляет историю 

сироты, который вырос в приемной семье и, будучи включенным в сложные 

семейные конфликты, доказывал преданность и любовь не «по крови», а 

согласно своим собственным привязанностям и предпочтениям. 

Герой романа «Оливер Твист» Ч. Диккенса Оливер родился и вырос 

в работном доме, в условиях «общественного воспитания», без родителей. 

В работных домах 30-40-х годов XIX века по английскому законодательству 
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устанавливался тяжелый изнуряющий трудовой режим, в них росли чахлые, 

изнуренные и вечно голодные дети. 

Кроме общественного государственного воспитания, Оливер 

получает воспитание на улице. Во второй части романа Оливер, убежав от 

своего хозяина, получает новые уроки жизни в Лондоне, где его окружают 

уголовники – шайка воров. Добрые люди, встречающиеся на пути 

подростка, являются своеобразной наградой мальчику за нравственность и 

преданность «добрым силам». 

В известном произведении Ш. Бронте «Джейн Эйр» героиня (сирота) 

описывается автором как незаурядная личность, обладающая высокими 

способностями и любовью к знаниям. После смерти родителей и после того, 

как от нее отказалась тетка, девочку передали на воспитание в интернат.  

Ш. Бронте убеждает читателя, что, именно благодаря своим личностным 

особенностям и образованию, Джейн Эйр становится учительницей, сама 

себя обеспечивает и находит свое счастье.
11

 

Таким образом, классическая английская литература не только 

показывает невзгоды сиротской судьбы, но и открывает секреты их 

преодоления. Эти секреты – незаурядная личность сироты, способность 

принять достойную помощь и выстоять даже в самых тяжелых условиях, 

перенести самые трудные испытания. 

Самые известные герои Марка Твена – Том Сойер, Гекльберри Финн 

– сироты. Сиротами также являются другие известные персонажи его 

произведений (см., например, «Принц и нищий»).
12

 

Сироты Марка Твена инициативные, самостоятельные, 

эмансипированные. Сиротство как бы освобождает их от родительской 

опеки и позволяет научиться самостоятельной взрослой жизни, 

рассчитывать только на себя. 

Классическая французская литература XIX века 

Одно из наиболее известных произведений, написанных 

французскими писателями, где описывается жизнь сироты, – 

«Отверженные» В. Гюго и его героиня – сирота Козетта. Мать Козетты – 

женщина, которая «не справилась» с жизненными трудностями и передала 

дочь на воспитание. В своем романе В. Гюго предлагает анализ причин, 

определяющих низкое социальное положение матери девочки: «Что же 

такое представляет собой история Фантины? Это история общества, 

покупающего рабыню».
13

 

Несмотря на то что деньги на содержание девочки мать выплачивает, 

девочка живет как настоящая сирота: униженная и измученная непосильной 
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работой. Жизнь Козетты непосредственно связана с заботой тех людей, кто 

ее любит. Поэтому она обретает спасение, как только в сценарии появляется 

«герой» – Жан Вальжан, готовый заменить девочке утраченную семью и, 

что немаловажно, оставить наследство. Можно сказать, что, по крайней 

мере, в произведениях В. Гюго связь сирот с обществом более выраженная 

и положительная (так как сирота нуждается в помощи со стороны 

общества). 

Классическая и современная русская литература 

Среди сирот – героев классических произведений русской 

литературы – возможно, нет настолько известных и популярных героев, как 

Том Сойер или Джейн Эйр, но они являются важными персонажами в 

развитии сюжета и идей произведений русских классиков.  

Герои-сироты классических произведений русской литературы 

являются носителями общих идей (являются символами страдания русского 

народа) в большей степени, чем выразителями собственной 

индивидуальности и отчаянного сопротивления сироты. Эти страдальцы – 

герои В. Г. Короленко («Дети подземелья»), М. Горького («Детство»), 

Ф. М. Достоевского (Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании»), 

герои поэтических произведений Н. А. Некрасова и т. д. – такие же 

несчастные, отчаявшиеся и задавленные, как многие окружающие их люди 

(«народ»), а статус сироты лишь подчеркивает безысходность их 

существования. 

В XX веке тема сиротства у русских писателей была органично 

вплетена в повествования о военном и послевоенном времени. 

Наиболее известны произведения о сиротах А. Гайдара – это 

«Военная тайна», в том числе сказка о Мальчише-Кибальчише, и др.
14

 В 

произведениях А. Гайдара сироты – скорее, незаурядные, особенные люди, 

способные выдержать такие испытания, которые не выдерживают их 

ровесники, выросшие в семье. 

Сиротство детей во вторую мировую войну имело характер 

всеобъемлющий и массовый.  

Так, в произведении В. Богомолова «Иван» сироте Ване 12 лет. У 

него на глазах убили маму, а на руках оставалась годовалая сестренка. 

Тяжелая судьба сироты Вани в руках людей, которые его окружают и 

помогают ему.
15

 Другое известное произведение – повесть Анатолия 

Приставкина «Ночевала тучка золотая». Его повесть о детдомовцах-

близнецах Кузьменышах, отправленных из Подмосковья в благодатный 

край – на Кавказ, где сказочно тепло и сытно.
16
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Итак, в произведениях классической русской и современной 

российской литературы сироты представляют не «особенное», а 

«типичное». В русской литературе, как и в северо-русских причитаниях, 

сирота – всякий, кто пережил потери. Исключения составляют 

произведения А. Гайдара, где сироты, как и сироты Марка Твена например, 

наделены особыми личностными качествами и особой судьбой, когда 

сиротство «освобождает» их от семейных уз и обязанностей для испытаний 

и приключений. 

Таким образом, существует два основных подхода в описании 

сиротства в классической и современной литературе. Первый подход 

представляет сиротство как вызов судьбе и возможность невероятных 

приключений вне семейной защиты, сам же сирота обладает незаурядными 

личностными качествами, позволяющими стать героем. 

Второй подход представляет сироту как наиболее типичного 

представителя своего времени, на которого свалились тяготы, 

испытываемые многими, а сиротой – лишь в большей степени. В подобных 

произведениях сирот выручают хорошие люди, благодаря их поддержке и 

участию, благодаря человеческой солидарности сироты решают все 

проблемы и преодолевают трудности. 

Рассмотрим далее семантику сиротства в наиболее известных 

современных произведениях для молодежи и подростков – в трилогии 

Дж. Р. Р. Толкина, а также в историях Дж. Роулинг о Гарри Поттере и 

Л. Сникета о сиротах Бодлер. 

Сироты и сиротство в трилогии Дж. Р. Толкина «Властелин 

колец» 

Трилогия Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» на протяжении ряда 

лет пользуется высокой популярностью у молодежи и подростков, а также 

высоко оценена в литературоведении. Появился даже термин – 

«толкинистика».
17

 Тема сиротства в трилогии не очевидна, сиротство как 

биографический факт в судьбе того или иного персонажа не скрывается, но 

и не акцентируется. Можно сказать, что сама проблема сиротства героев 

Толкина является невидимой. 

Тем не менее все заметные герои трилогии, про истории, жизни 

которых хоть что-то известно, – сироты. Так, у хоббита Фродо родители 

утонули. Сэма, его ближайшего друга, как и эльфа Арвен, возлюбленную 

Арагорна, воспитывали только отцы. У Эовин (она уничтожила важного 

сподвижника Саурона, неуязвимого для мужчин) и ее брата Эомера 

родители умерли, их воспитывал дядя. У Фарамира и Боромира мать 
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умерла, когда они были детьми. И даже хоббит Горлум воспитывался 

только бабушкой, то есть был сиротой. 

Как и в древних мифах, встреча с сиротой на страницах Толкина 

означает встречу с героем трилогии, сиротство как бы указывает на 

значительность того или иного персонажа. Сиротство, как и героизм, 

согласно Толкину, явление повседневной реальности. Его сироты терпят 

заброшенность и отсутствие материнской заботы в детстве, но, взрослея, 

находят в себе силы сохранить все самое светлое и даже совершить подвиг. 

Им помогают близкие люди, которые не являются кровными 

родственниками, но доверяют героям-сиротам из-за их человеческих 

достоинств. Однако в особых случаях (например, военный поход) 

солидарность с героями проявляют многие, их поддерживает все общество. 

Данные выводы отчасти подходят даже к Горлуму, поскольку его 

нечаянный подвиг спас душу Фродо и Средиземье, а, как известно, силе 

кольца были подвластны даже самые незаурядные люди, эльфы и другие 

жители Средиземья. 

Сироты – главные герои произведений Дж. Роулинг о Гарри 

Поттере 

Невидимое сиротство у героев Толкина продолжается более 

очевидно у Роулинг: сиротство в произведениях о Гарри Поттере – одна из 

ведущих сюжетных линий. Кроме самого Гарри, многие герои романов 

Дж. Роулинг о волшебниках являются сиротами, в той или иной степени 

заброшенными и воспитывающимися без родителей. 

У Гермионы родители – маглы (люди), чтобы спасти их от смерти, 

она лишает их родительской памяти. У Альбуса Дамблдора (директор 

Хогвартса) отец умер в тюрьме, а мать умерла, когда Альбус был в 

подростковом возрасте. Друг Гарри великан Рубеус Хагрид никогда не 

видел мать. У крестного отца Гарри, Сириуса, отец умер в детстве, мать 

была психически больна, его не воспитывала. Многие друзья Гарри, 

например, Луна (потерял мать в раннем детстве), Невилл (родителей свели с 

ума в раннем детстве Невилла, воспитывался бабушкой) были также 

сиротами. И даже великий злодей Том Реддл (Лорд Волан-де-Морт) – 

сирота: его мать умерла родами, отца и других родственников, будучи 

подростком, он убил сам. 

В лице Волан-де-Морта читатели впервые встречаются с сиротой, 

который стремится захватить весь мир и становится злейшим врагом 

самому себе. В целом сироты у Дж. Роулинг находят поддержку в своем 

кругу, в своей группе (будь это компания Гарри Поттера – подростковая 

или Орден Феникса – компания взрослых). Для них сиротство служит 

сигналом для укрепления дружеской поддержки и как возможность 

испытать свои личностные незаурядные качества. 



  

Сироты Лемони Сникета 

«Мне очень неприятно начинать эту историю с того, что 

бодлеровские сироты едут по такой отвратительной дороге и что дальше 

будет еще хуже. Есть в мире люди, на долю которых выпала горестная 

жизнь, и таких, как нам известно, немало, но юным Бодлерам досталось 

сполна – здесь это означает, что все самые ужасные вещи произошли не с 

кем-то другим, а именно с ними. Страшный пожар лишил их и дома, и 

любящих родителей. Вообще-то такой беды человеку хватит на целую 

жизнь, но здесь это было только скверное начало. После пожара их 

отправили жить к дальнему родственнику по имени Граф Олаф, человеку 

страшному и очень жадному. Бодлеры-родители оставили огромное 

состояние, которое должно было перейти к детям, когда Вайолет достигнет 

совершеннолетия, и граф Олаф так жаждал наложить на него свои грязные 

лапы, что замыслил дьявольский план, от которого меня до сих пор по 

ночам мучают кошмары».
18

 

Произведения Л. Сникета являются авторскими литературными 

сказками, ориентированы на младшую категорию – младших школьников и 

младших подростков. Эта сказка, представленная 13 томами, популярна, 

переведена на многие языки, в том числе на русский, а также 

экранизирована, что позволило нам использовать ее для анализа феномена 

сиротства в литературе для подростков. Если в трилогии Дж. Р. Р. Толкина 

сиротство невидимо, в историях о Гарри Потере Дж. Роулинг сиротство – 

одна из значимых сюжетных линий, то в данных произведениях сиротство 

главных героев – главная тема, запускающая само действие. 

В этой книге показан взгляд детей на непонятный взрослый мир. 

В этом мире взрослые детям не верят, хотя все подтверждает правоту детей, 

взрослые безразличны к детям, а также они жадные и корыстные, как граф 

Олаф. Если взрослые и хороши, то они глупые, и их постоянно используют 

хитрые «плохие взрослые» для своих целей.  

Книга поясняет, что взрослые бывают не только мудрые и 

понимающие, как это обычно внушают родители, но могут быть злыми и 

опасными. Л. Сникет «осиротил» своих героев для того, чтобы представить 

без прикрас взрослый мир. 

«У сироты и чурек без огня испечется» 

Таким образом, авторы молодежных бестселлеров выбирают сирот в 

качестве главных героев, чтобы без труда погрузить их в самые 

экстремальные приключения. Потеря родителей, потеря покровительства 

отца, нежности и любви матери становятся стартом для самых суровых 

испытаний. Кроме того, сиротство используется авторами для того, чтобы 
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показать значение собственных сил и личностных особенностей человека в 

преодолении трудностей.  

Во всех произведениях выживание сирот требует незаурядного 

сопротивления и исключительных способностей, которыми они, к счастью, 

обладают. 

Также на фоне сиротства героев очевиднее становится их 

солидарность с обществом. Так, сироты Толкина спасают в союзе с другими 

(эльфами, хоббитами, людьми) свой мир, сироты Роулинг опираются на 

поддержку своей группы, а сироты Сникета вынуждены рассчитывать друг 

на друга. Расширение значения внешней помощи от сиротства Сникета до 

сиротства Толкина можно связать с решением возрастных задач читателей: 

младшие школьники сосредоточены на своей семье (Сникет), подростки – 

на своей компании (Роулинг), а юношеский возраст (Толкин) уже 

претендует на весь мир. 

Итак, художественная литература, представляющая макроуровень 

социализации человека, утверждает: мир полон сиротства, и сиротство – 

только старт для великих свершений.  
 


