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Аннотация. В настоящей статье роман «Приключения 

Оливера Твиста» Ч. Диккенса анализируется в парадигме 

жанра роман воспитания. Для реализации этой цели 

исследуется литературная критика на тему детства в 

художественной литературе. В работе описываются факторы, 

повлиявшие на создание образа ребёнка в викторианской 

литературе. Концепция личности изучается с позиции его 

развития и становления на протяжении развёртывания 

сюжетных коллизий при помощи основных жанровых 

признаков романа воспитания. «Оливер Твист» определяется 

как идилистически-циклический или же «частично 

возрастной» инвариант жанра. У Диккенса ребёнок 

превращается в центрального героя в произведении большого 

эпического формата, где отображается не только тема детства, 

но и судьба ребёнка. Ребёнок становиться полноценным 

литературным образом, наделённым богатым внутренним 

миром, личностью, способной представить свою 

историческую эпоху. Также исследуются события, ситуации и 

роль второстепенных персонажей, оказавших влияние на 

трансформацию характера героя в период от детства к 

отрочеству. Этот произведение заложило основы 

«диккенсовского романа воспитания», таких как «Дэвид 

Копперфилд» и «Большие Надежды».   

Ключевые слова: роман воспитания; идиллистически-

циклический роман; тема детства; жанр; образ ребёнка; 

хронотоп; детство-отрочество  
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Аннотация. Ушбу мақолада, C. Диккенснинг “Оливер 

Твистнинг саргузаштлари” романи тарбиявий жанр 

парадигмасида таҳлил қилинади. Ушбу мақсадга эришиш 

учун мақолада бадиий адабиётда болалик мавзусига доир 

адабий-танқидий қарашлар ўрганилади, Виктория давр 

адабиётида бола образини яратишга таъсир кўрсатган омиллар 

аниқланади, тарбиявий романининг асосий жанр 

ҳусусиятлари эътироф этилади, ва энг асосийси сюжет 

воқеаларининг ривожланиш жараёнида боланинг шахсияти 

шаклланиши таҳлил этилади. “Оливер Тwист” идиллик-

циклик ёки “тарбияланиш қисман кўрсатилган” жанр турига 

киради. Диккенс нафақат болалик мавзусини тасвирлайди, 

балки боланинг тақдирини эътибор марказига  тортади, шу 

сабабли, бу романда биринчи бор катта эпик хажмдаги асарда 

бола марказий қаҳрамонга айланади. Диккенс романида бола 

ўзининг бой ички дунёсига эга бўлган шаҳс, ўзининг тарихий 

даврини акс эттиришга қодир бўлган тўлақонли адабий 

образига айланади. Шунингдек, қаҳрамон фъели ва хулқ-

атворини болаликдан ўсмирлик даврига ўзгаришига таъсир 

қилган воқеалар, вазиятлар ва иккинчи даражали қаҳрамонлар 

ҳам мақолада изчил ўрганилган. Ушбу асар “Дэвид 

Копперфилд” ва “Буюк Умидлар” сингари муаллифнинг 

тарбиявий романларига асос солган. 

Калит сўзлар: тарбиявий роман; идиллик-циклик роман; 

болалик мавзуси; жанр; бола образи; хронотоп; болалик-

ўсмирлик. 

Abstract. In this article, the novel “The Adventures of Oliver 

Twist” by C. Dickens is analyzed in the paradigm of 

Bildungsroman genre. To achieve this aim, the research puts 

forward the following objectives: to consider literary criticism on 

the topic of childhood in fiction, reveal the factors that influenced 

the creation of the child’s image in Victorian literature, also study 

the concept of personality from the perspective of its development 

and formation during the flow of plot applying the principle genre 

features. “Oliver Twist” is defined as an idyllic-cyclical or 

“partially age-related” invariant of the genre. For the first time the 

child turns into a central hero in a work of a large epic format, that 

displays not only the theme of childhood, but also the fate of the 

child. The child becomes a full-fledged literary image endowed 

with a rich inner world, a personality capable of representing his 

historical era. The events, situations and the role of secondary 

characters that have influenced the transformation of the hero’s 

character in the period from childhood to adolescence are studied 

in the article as well. The novel laid the foundations for 

“Dickensian Bildungsroman”, such as “David Copperfield” and 

“Great Expectations”. 

Key words: Bildungsroman; a novel of ordeal; an idyllic-

cyclic novel; a theme of childhood; genre; the image of child; 

chronotope; childhood-adolescence. 

Введение. Чарльз Диккенс (Charles Dickens, 1812-1870) 

является одним из писателей, труды которого привлекли 

больше всего научных исследований на тему детства в 

художественной литературе. Трудно представить себе развитие 

мировой литературы о детях без романа «Оливер Твист» 

Чарльза Диккенса. Справедливо утверждение Д. Члебек о том, 

что «ключевым достоинством этого произведения является 

раскрытие Диккенсом темы детства, выживания и детского 

труда. Оливер Твист – это первый британский роман, 

полностью сфокусированный на характере ребёнка, давший 
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право голоса нищему дитяти. Поэтому у этого романа особый 

статус в британской литературе и культуре» (22, 342). Ч. Брайн 

(18, 20) и Р. Ньюсом (39, 92–93) выражают схожее мнение, что 

создание образа забитого, брошенного ребёнка, то, что Диккенс 

называет ill-used child имеет огромное значение для мирового 

литературоведения. Несмотря на то, что это не первый опыт 

изображения ребёнка в английской литературе, у Диккенса он 

превращается в «центрального героя» (the central character) (39, 

93) в произведении большого эпического формата, где 

отображается не только тема детства, но и судьба ребёнка. Он 

поднимается до уровня индивидуальной личности, способной 

представить свою эпоху.  

Детство стало неотъемлемой частью фактически всех его 

произведений. Изучались различные аспекты темы, и 

большинство из них входят в категорию фундаментальных 

трудов, опубликованных в середине и второй половине XX 

века. Обзор литературно-критических трудов XX–XXI века 

позволил выявить основные направления исследований по теме 

в творчестве Диккенса.  

1) Детство в социально-историческом контексте.  

Исследователи (П. Ковеней, Ф. Донован, Х. Фюрно и др. (23; 

26; 28)), работавшие в данном направлении рассматривают 

позитивные и негативные стороны общественной жизни 

викторианской Англии в отношении детей. Помимо этого, 

некоторые труды дают краткий исторический обзор ключевых 

литературно-критических работ, написанных на тему детства, 

где сравнивается образ несовершенного детства с образом 

идеального викторианского ребенка (В. В. Ивашева, Н.П. 

Михальская, И.М. Катарский (3;8;4)). Правовая 

незащищенность детей, проблемы образования и воспитания в 

школах, вопросы детского труда являются также объектами 

исследований. 

2) Ребёнок и внутрисемейные отношения представлены 

в монографиях А. Адриан и Л. Каин, С. Кротерс, Б. Мозес; С. 

Мэннинг (21; 24; 37; 35). К примеру, А. Адриан изучает 

взаимоотношения в семье в контексте романов писателя исходя 

собственно из позиции самого Диккенса в этом вопросе. 

Ребёнок и мир взрослых также исследуются М. Эндрюсом (15). 

Эндрюс пытается абстрагироваться от биографии Диккенса, 

рассматривая непосредственно отношения между детством и 

взрослостью. К. Эриксон изучает проблемы отцов и детей, 

разницу между любящими и лицемерными дочерьми, 

настоящими и приёмными родителями (27). 

  3) Психологические травмы детства. Влияние детских 

переживаний автора на создание образов детей изложено 

довольно обширно. Литературоведы (У. Энгус, Р. Ньюсом, А. 

Майкл, Р. Лэнгтон, Д. Хартог и др. (11; 39; 36; 33; 30)) 

выражают мнение, что в изображении детства и создании 

образа брошенного, никому ненужного, одинокого, 

чувствительного ребёнка он руководствовался личным 

жизненным опытом.   

4) Религиозно-философское, мифологическое и 

онтологическое в романе Диккенса. Д. Перкинс, представитель 

английской мифологической школы, в работе «Ч. Диккенс: 

Новая перспектива» (43) изучает мифологическое описание 

душевной жизни человека, в том числе и детства. А. Матвеева 
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исследует онтологический аспект в создании мира ребенка в 

творчестве Чарльза Диккенса (7).  

5) Художественному мастерству Диккенса в 

изображении детства посвящена диссертация Б. Брук (19), 

которая подчёркивает, что исследования по роману направлены 

в основном на анализ темы детства, однако формальная сторона 

и специфика повествования незаслуженно обделены 

вниманием, замечает автор монографии. Поэтому 

исследователь анализирует стратегии художественного метода 

писателя с позиции взаимоотношений adult narrator and child 

observer, т.е. как «взрослому повествователю» удалось 

показать реальность глазами «наблюдательного ребенка». 

6) Типология детских образов. Ф. Донован 

классифицирует образы диккенсовских детей на: «бедные 

дети», выросшие на улице; «дети, не являющиеся сиротами, но 

испытывающие жестокость и невнимание»; «дети, с которыми 

обращаются без жестокости, но которых часто не понимают» 

(26, 10). М. Л. Купченко пишет, что ребёнок в романах 

Диккенса может выступать в роли: «а) неосознанного 

обвинителя и жертвы жестокого общества, равнодушного к 

его нуждам и безжалостно его эксплуатирующего; б) в 

качестве оселка, выявляющего истинный душевный склад 

окружающих его людей; в) в качестве духовной опоры 

ослабевшим в жизненной борьбе взрослым; г) в качестве 

зеркала общества, в котором он живет; д) в качестве высшего 

духовного судии, хотя сам он никого не судит; е) в качестве 

развивающейся личности, ищущей пути к истине, свету и 

справедливости. Подобный взгляд на ребенка обеспечил 

огромный успех галерее детских образов его романов» (5, 92–

98). Т.М. Черкасова выделяет 3 типа детских характеров: 

идеальный ребёнок («ребенка-жены», «блаженные», «мнимые 

носители» идеальных качеств ребенка), «мальчишки» 

(«истинного мальчишки» «маленького хищника», «дикаря»), 

«взрослый» тип в детях-героях (девочки-«хозяюшки», девочки-

«жертвы», «взрослеющий», «деградирующий тип» характера 

мальчиков) (12). 

Как видно, несмотря на обилие работ разного плана, 

посвященных детской теме в творчестве Диккенса, в 

литературной критике мало освещается сам процесс 

становления ребёнка как цельной личности. Это связано с тем, 

что, по мнению большинства критиков, становление и 

формирование как таковое не отображено в романе. А.С. 

Матвеева выражает общепринятое мнение «диккенсоведов-

классиков» (В.В. Ивашевой, М. П. Тугушева, И.М. Катарского 

и многих др.): «В отличие от внешнего пространства ребенка, 

пространство «внутреннее», то есть интеллектуальный и 

духовный мир, у детей Диккенса практически не изменяется, 

поскольку изначально они представлены на страницах его 

романов людьми духовно сложившимися, что в свое время 

позволяло критикам упрекать писателя в неестественности 

изображаемых им детских характеров» (7,15). Однако 

испытания, которым повергает Диккенс своего героя, 

оказывают сильное воспитательное действие на Оливера, 

изменяя его внутренний мир, и, несмотря на заложенные в нём 

нравственные качества, он проходит путь от невинности к 

взрослению на фоне актуальных социально-культурных 
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проблем своей эпохи. Роман о судьбе ребёнка-сироты 

«Приключения Оливера Твиста» стал первой пробой пера в 

контексте жанра романа воспитания, где Диккенс разработал 

первые два этапа трансформации образа от детства к 

отрочеству, что составляет часть традиционной композиции 

жанра «детство — отрочество — юность — зрелость». 

Поэтому появление классических романов воспитания «Дэвид 

Копперфилд» (1849–1850) и «Большие Надежды» (1860–1861) 

было бы невозможным без этого романа. Исследование 

произведения под этим углом зрения позволят 

проанализировать трансформацию характера героя, и в какой-

то мере опровергнуть устоявшееся мнение о статичности 

образов главных героев в романах писателя. 

В связи с этим цель статьи заключается в исследовании 

романа «Оливер Твист» Ч. Диккенса в парадигме жанра романа 

воспитания. Теоретическую базу исследования включают 

базовые труды по теории жанра (Т. Джефферс,  Дж. Бакли,  М. 

Бахтина, А.Иверсен).  Основные методы – культурно-

исторический и метод целостного анализа художественного 

текста. 

Основы теории, факторы генезиса и эволюции жанра 

роман воспитания (Bildungsroman, coming-of-age novel, novel of 

formation, novel of development) подробно изложены в трудах В. 

Дильтея, С. Хоу, Т. Джефферса, Дж. Бакли, М. Хирш, Ф. 

Моретти, Г. Лукача, М.М. Бахтина, А. В. Диалектовой, И. А. 

Влодавской, В. Н. Пашигорева, С. В. Гайжюнас и многих 

других исследователей. Типичными признаками жанра 

считаются следующие характеристики. Протагонисты романов 

воспитаний – это в основном сироты, которые преодолевают 

различные препятствия и проблемы жизни, взрослеют и 

достигают зрелости. Физическое и духовное развитие 

положительного, но не идеального персонажа на фоне 

ученичества у жизни является основным идейно-тематические 

содержанием, сюжет которого излагается последовательно от 

детства к отрочеству, юности и зрелости. Хронотоп 

соотносится с циклами жизни. В начале романа детство 

проходит в родительском доме/ родном городе/деревне, 

ассоциируясь с непорочностью и невинностью героя. Далее на 

фоне какого-либо конфликта он пускается в путь, т.е. временно-

пространственные рамки расширяются до масштабов 

столицы/страны/ другого континента, символизируя развитие, 

которое приходится на отрочество и юность. В конце романа 

хронотоп сужается до размеров домашнего очага/родного 

города/нового дома, т.е. возвращение домой характеризует 

зрелость и завершение формирования человека. На этом фоне 

второстепенные персонажи оказывают воспитывающее 

конструктивное или же деструктивное влияние на развитие 

героя. Романам воспитания характерно морализаторство, 

которое предназначено для воспитания нравственных 

ценностей в читателях. Классическими образцами жанра в 

английской литературе считаются (М.М. Бахтин, И.А. 

Влодавская Дж. Г. Бакли, Т. Л. Джефферс, П. Голбан, А.Т. 

Иверсен, и др.,) «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им 

самим» и «Большие надежды» Ч. Диккенса (1; 2; 20; 32; 29; 31). 

Большую ценность для выявления поэтики жанра 

представляет работа М. М. Бахтина «Роман воспитания и его 
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значение в истории реализма», в которой исследователь 

сформулировал главное отличие романной разновидности от 

других — функция изменяющегося героя, а также дал 

классификацию романов воспитания по типу их хронотопов. 

По мысли М. М. Бахтина и А.Т. Иверсен, роман воспитания — 

это художественная структура, основным организующим 

ядром которой является идея становления («bildung», нем. 

«развитие», «формирование») (31, 51–65; 1).  М. М. Бахтин 

классифицирует роман воспитания (роман становления) 

следующим образом: 1) идиллистически-циклический роман 

становления (чисто возрастной); 2) идиллически-циклический 

роман становления (частично возрастной, жизнь как опыт и 

школа); 3) биографический (и автобиографический) тип; 4) 

дидактико-педагогический роман; 5) реалистический тип 

романа становления [1]. Согласно мысли Бахтина 

хронологическая структура повествования может меняться, и 

автору необязательно воспроизводить все этапы жизни 

персонажа. Он может начать повествование с любого периода 

и закончить, когда герой обретает своё место в жизни. Так, 

«Приключения Оливера Твиста» можно определить как 

идиллистически-циклический роман воспитания, в котором 

автор охватывает период от рождения до отрочества, примерно 

до 12 лет, т.е. это неполный, «частично возрастной» тип романа, 

где писателем охвачены два этапа жизни ребёнка.  

 

Основная часть. В викторианской литературе образ 

ребёнка и изображение детства развивались под влиянием ряда 

тенденций. Первая восходит к педагогическому наследию 

Джона Локка (1632–1704): «Новаторство философа 

заключалось в том, что он рассматривал процесс становления 

и воспитания человека как единство физического, психического 

и умственного его развития» (9, 141). В своём трактате «Мысли 

о воспитании» он высказывает суждения, что в воспитании 

ребёнка необходим индивидуальный подход, на основе 

гуманного и уважительного отношения к нему. Мысль Локка о 

воспитания подразумевает не только педагогику, но и влияние 

окружающей среды на формирование личности. Воспитание 

должно вооружить человека объёмом знаний, необходимых для 

выживания и приспособления. Вторая была связана с эпохой 

романтизма (У. Блейк, У. Вордсворт, С. Коулридж), когда образ 

идеализированного романтического ребенка представлялся как 

невинный и близкий к Богу. К примеру, в стихотворении У. 

Уордсворта «Ода: Имитация бессмертия. Воспоминания о 

раннем детстве» (1807) и «Песнь о невинности» У. Блейка 

(1789). Третья имеет отношение к христианской доктрине. 

Было создано религиозно-ориентированное видение детства, 

основанное на теории грехопадения человека, согласно 

которому ребёнок считался результатом первородного греха. 

Одновременно детство считалось самым важным периодом, 

когда формируются и закладываются основы духовности и 

истинной веры (38, 98). Ребёнок считался грешником от 

рождения, поэтому в воспитании требовалась строгая 

дисциплина, твердость руки и бдительность. Эти тенденции 

проявляются в романах Диккенса через взаимоотношения 

главного героя и второстепенных персонажей. Положительные 

персонажи относятся к детям как к невинным созданиям (к 
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примеру, Оливер и Роуз Мейли, Дэвид и Пегготи, Пип и Джо), 

в то время как отрицательные видят в ребёнке лишь грешника 

(к примеру, Оливер и члены попечительского совета, 

Мёрдстоун и Дэвид, Джейн Эйр и Мистер Бреклхёрст). 

Литература Викторианского периода ассимилировала и 

обогатила эти традиции благодаря расцвету реализма. В связи 

с тем, что во главу угла ставилось описание реальности, 

окружения и эмпирического опыта человека, то и события, и 

эмоции детства, повлиявшие на дальнейшую жизнь писателей, 

становятся объектами изображения.  

Часто роман «Оливер Твист» классифицируют как 

«роман о детстве» («fictions of childhood») (39). Среди критиков 

Е. Ю. Гениева первой разглядела в произведении черты романа 

воспитания и дала более ясное жанровое определение: «Это 

первый роман воспитания у Ч.Диккенса, в котором также 

представлены и элементы приключенческого и ньюгейтского, 

то есть криминального романа» (10, 15). В.В. Ивашева считает, 

что «задуманный как роман уголовный, «Оливер Твист» в 

процессе его создания стал романом социальным» (3, 75). 

Действительно, в романе слились различные литературные 

традиции. Это связано с тем, что в ранних произведениях 

молодого писателя, творческая манера и мировоззренческая 

позиция которого только начинала формироваться, отчётливо 

прослеживается влияние плутовских романов, 

просветительских романов Д. Дэфо, Г. Филдинга и Т. Смоллета, 

романтически-сентиментальных настроений У. Блейка, У. 

Вордствота и других писателей. В отличие от просветителей, 

Диккенс изначально изображал человека как «продукта» 

социальной среды, который чист и невинен от рождения, но 

может быть подвержен растлевающему влиянию пороков 

общества. В изобличении этих пороков автор видел свою 

миссию. Отсюда и берёт начало, склонность писателя 

изображать человека, его формирование и воспитание в семье 

и обществе, отображать проблемы социума таким образом, что 

никто из читаемой публики не оказывался равнодушным к 

проблемам общечеловеческого характера. Чтобы сделать 

сюжет увлекательным, писатель вложил свою идею развития 

человека в композиционную форму приключенческого романа.  

Поэтому, как справедливо отмечают Р. Паттен (41, 25) и Н. 

Брэдбери (17, 151), Диккенс использует основы 

сюжетостроения, характерные для плутовских романов, что 

сказывается на мелодраматизме сюжета, на резкой типизации 

злых и добрых персонажей, на развлекательном характере 

повествования, отстаивание морально-нравственных позиций: 

«Жизнь Оливера развертывается на фоне реальной 

действительности, а эта действительность не подчинялась 

законам диккенсовской философии. Реалистическое 

изображение жизни не укладывалось в рамки идейного замысла 

Диккенса. Этим объясняется «двойная» композиция романа — 

две линии повествования, идущие в нем параллельно и не 

всегда убедительно связанные между собой» (3, 92).  

Основная тема и пафос романа сосредоточены на идее 

становления и развития человека с раннего детства, его 

духовно-нравственном формировании, идее ученичества у 

жизни, а также благотворном влиянии образования на 

формирование нравственности в человеке. В основном 
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рассматриваются проблемы социокультурной идентичности, 

генетической связи между характером ребёнка и его 

родителями, варварского обращения с детьми, насилия в семье, 

травли детей в школе и обществе, психологии детей, 

взаимоотношении детей и родителей, поведении детей в 

подростковый период, а также факторы, влияющие на 

формирование нравственных качеств подрастающего ребёнка, 

проблемы сирот и калек, голод, детский труд, детская 

преступность.  

Фабула романа строится по формуле «Ребенок, 

брошенный на произвол судьбы нерадивыми или попавшими в 

тяжелые обстоятельства родителями, преследуемый 

родственниками, которые незаконно хотят воспользоваться 

его наследством, выбирается из «бездны нищеты и тьмы» к 

покою и свету — такова структура, намеченная и 

испробованная в «Оливере Твисте» (10, 15). Роман начинается 

с мотива тайны и заканчивается её раскрытием. Мать Оливера 

нашли на улице. Беременная женщина появилась буквально из 

неоткуда и направлялась никуда, одежда и обувь были 

порядком изношены. Наблюдательный доктор, увидев 

отсутствие кольца на левой руке, заметил: «The old story,' he 

said, shaking his head: 'no wedding-ring, I see. Ah! Goodnight!»1 

(25, 5). История происхождения ребёнка — типичная, 

национальная черта английского романа воспитания. Под 

«старой историей», или же «обычным типичным случаем» 

подразумевается устоявшееся общественное мнение 

викторианцев о подобных леди – это молодая женщина, 

родившая ребёнка в гражданском браке. Ужасное клеймо 

«незаконарожденный» («bastard») ложилось на честь ребенка и 

определяло его социальный статус, а вместе с ним и его 

дальнейшую судьбу, где и кем он будет воспитан. О сиротах 

заботилось государство. Как описывает Дж. Пирман, в 

Викторианскую эпоху незаконнорожденных детей отправляли 

на «ферму младенцев». Это частные дома, где за определённую 

сумму, выделяемую родителями, родственниками или 

государством, няни («baby-farmers») ухаживали за детьми. 

Жестокость и насилие, голод и унижения составляли основу 

«воспитания» (42, 1). Ж. Лоу отмечает, что в контексте 

викторианской литературы уход за «младенцами на ферме» 

(«baby-farming») и «детоубийство» («child-murder») имело 

равное значение (34, c. 139). Маленького Оливера определили 

в подобный дом, где ужасной и нерадивая пожилая 

«воспитательница» миссис Манн «воспитывала его руками» 

(«He was brought up by hand») примерно до 9 летнего возраста. 

Условно этот период можно назвать «детсадовскими годами» 

героя, которые прошли в унижениях, грязи, холоде, недоедании 

и побоях. Детство героя можно восстановить по контексту 

эпизода. Хоть автор и не описывает процесс развития ребенка, 

он наглядно иллюстрирует среду, которая «воспитала» его, и 

результат этого воспитания. Автор создаёт образ обычного, 

забитого, слабого, ничем не примечательного мальчика, 

который не обладает абсолютно никакими высокими 

интеллектуальными или же творческими способностями. Ему 

присущ инстинкт самозащиты и самосохранения, врождённое 

                                      
1 “Старая история, —  сказал он, покачивая головой. —  Нет обручального кольца…». 
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чувство совести и чести. Психологически достоверен эпизод, 

когда Бидл приходит забрать Оливера из «фермы». Ребёнок 

настолько угнетён, что с радостью предпочитает контакт с 

внешним неизвестным миром, чем оставаться в месте, которое 

служит ему «родным домом». Угроза кулаком миссис Манн 

имеет действенный эффект на ребёнка, и он моментально 

переключается с роли счастливого ребёнка на несчастного 

малыша, которого забирают у родной «мамы». Романтическая 

идеализация и сентиментальное отношение автора к ребёнку не 

могут скрыть первые проявления пороков в мальчике: «Young 

as he was, however, he had sense enough to make a feint of feeling 

great regret at going away. It was no very difficult matter for the 

boy to call tears into his eyes»2 (25, 14). Мальчик способен лгать, 

изворачиваться в сложной ситуации. Почему же автор не 

обвиняет героя в грехах? Психологически задавленный ребёнок 

рисуется автором с большой симпатией и сочувствием. 

Диккенс винит условия социальной среды, которая воспитала 

Оливера. Дело в том, что такого рода поведение ребёнка 

продиктовано страхом, голодом и побоями, которые 

контролируют инстинкты человека: «Hunger and recent ill-usage 

are great assistants if you want to cry; and Oliver cried very 

naturally indeed»3 (25, 14). Эти эпизоды созданы автором 

больше в натуралистической манере, чем реалистической или 

же романтической, и выглядят в романе совершенно 

естественно.  

Итак, Оливер покидает «родной дом», годы детства 

сменяются «годами учений» сначала в работном доме, а затем 

в доме у гробовщика. В нормальных жизненных условиях этот 

процесс равносилен современному переходу детей из детского 

сада в начальную школу, когда ребёнок выходит из зоны 

комфорта, бережного ухода и переходит постепенно в мир 

взрослых. Происходит движение от невинности к опыту 

контакта с внешним миром. Также и Оливер Твист вместе с 

другими детьми жил в условиях ограниченного пространства в 

так называемом «детском саду» миссис Манн. И благодаря 

первому опыту общения в «школе» (в работном доме) 

происходит первое осознание своего личностного «я», своего 

происхождения: «You know you're an orphan, I suppose?' 'What's 

that, sir?' inquired poor Oliver.  'The boy is a fool <…> 'You know 

you've got no father or mother»4 (25, 16).  

Автор описывает, как герою приходит понимание того, 

что такое быть сиротой, вырисовывается образ девятилетнего 

ребёнка слабого физически и интеллектуально, ограниченность 

которого обусловлена неопытностью и невинностью. Далее в 

романе полгода полуголодного существования в работном доме 

довели Оливера до отчаяния. Его просьба добавки каши 

«можно добавки» («Please, sir, I want some more») была 

воспринята как бунт и обернулась наказанием, поводом для 

                                      
2 «Однако, как ни был он мал, у него хватило ума притвориться, будто он с большим сожалением покидает эти 

места». 
3 «Ему совсем нетрудно было прослезиться, голод и дурное обращение — великие помощники в тех случаях, 

когда вам нужно заплакать». 
4 «Мальчик, — сказал джентльмен в высоком кресле, — слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты 

сирота?— Что это такое, сэр? — спросил бедный Оливер. — Мальчик — дурак! <…> — Тебе известно, что у 

тебя нет ни отца, ни матери?». 
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изгнания из «дома». В воспитании детей в XVIII–XIX веке 

самым важным считалось послушание, которое основывалось 

на религиозном догматизме. К примеру, в романе «Джейн Эйр» 

мистер Брокелхёрст угрожающе напоминает Джейн, что 

непослушание карается адским пламенем. Подобная аналогия 

прослеживается и в романе «Оливер Твист», когда просьба 

мальчика воспринимается как неблагодарность, порок, 

ведущий напрямую в преступный мир, а затем на виселицу, а 

оттуда, соответственно, в ад. В этом эпизоде изображено 

отношение взрослых к детям как к маленьким грешникам. 

Автор опять применят своё дидактико-педагогическое 

мастерство, чтобы показать роль общества в судьбе ребёнка. 

Социально-бытовой конфликт, как и в классических романах 

воспитания, заставил героя покинуть работный, но все же 

«дом».  

Герой сменяет различные профессии. «Ученичество» 

ребёнка-бунтаря продолжается в доме у гробовщика. На пути к 

дому нового мастера Оливер впервые открыто выражает свои 

чувства Бидлу: «So lonely, sir! So very lonely! cried the child. 

'Everybody hates me. Oh! sir, don't, don't pray be cross to me!' The 

child <…> looked in his companion's face, with tears of real 

agony»5 (25, 42). Обрывистость фраз, повторы, восклицания 

ещё больше усиливают эмоциональный эффект от сказанного в 

отчаянии, состояние очень знакомо самому писателю. 

Диккенсу всегда было больно вспоминать период своего 

детства, когда его отца посадили в тюрьму за долги, а ему 

приходилось работать на фабрике ваксы. Он никогда не 

простил родителям, особенно матери, то состоянии 

одиночества, заброшенности, которое он пережил: «No words 

can express the secret agony of my soul as I…felt»6 (25, 21). 

Поэтому даже через много лет ему удалось достоверно 

воспроизвести агонию детской души, психологическую травму, 

которую он пережил. В этом отношении совершенно 

справедливо мнение Джорджа Оруэлла: «..no novelist has shown 

the same power of entering into the child's point of view. Dickens 

has been able to stand both inside and outside the child's mind, 

<…> and how  accurately  he  has  recorded  the  mechanisms of  

the  child's  mind, its  visualizing tendency, its sensitiveness to 

certain kinds of impression»7 (25, 597), действительно, никому до 

Диккенса не удавалось так глубоко проникнуть в сознание 

ребёнка, отобразить мир глазами ребёнка, чувствительность 

восприятия действительности.  

В доме гробовщика наносят оскорбление памяти матери 

Оливера, что выливается в очередной социально-бытовой 

конфликт. Некоторые критики считают странным, что в 

работном доме ребенок, не понявший слово «сирота», вдруг 

осознаёт, что означает слово «шлюха». Это вовсе не говорит о 

                                      
5 «Такой одинокий, сэр. — Очень одинокий! — воскликнул  ребенок. — Все меня ненавидят. О сэр, 

пожалуйста, не сердитесь на меня! Мальчик прижал  руку к сердцу и со слезами, вызванными неподдельным 

горем, посмотрел в лицо спутнику». 
6 «Никакие слова не могут выразить тайную агонию моей души, какую я чувствовал тогда». — 

Перевод наш. — Н. М. 
7 Ни один романист не смог проникнуть в душу ребенка, как это сделал Диккенс. Он сумел отобразить сознание 

ребенка изнутри и снаружи, <…> и насколько точно он зафиксировал механизмы сознания ребенка, его 

визуализирующую тенденцию, его чувствительность к определенным видам впечатлений». Перевод наш. — Н. 

М. 
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том, что Диккенс не доработал образ нравственно чистого 

ребёнка, — типичное мнение многих критиков, а наоборот, эта 

реакция героя показывает его нравственное, интеллектуальное 

развитие и формирование жизненной позиции, т.е. 

трансформацию героя: «Crimson with fury, Oliver started up; 

overthrew the chair and table; seized Noah by the throat; <…>, 

felled him to the ground. A minute ago, the boy had looked the quiet 

child, mild, dejected creature that harsh treatment had made him. 

But his spirit was roused at last; the cruel insult to his dead mother 

had set his blood on fire. <…>; his whole person changed, <…> 

and defied him with an energy he had never known before»8 (25, 42). 

О психоэмоциональном развитии ребёнка говорит и тот факт, 

что Оливер научился бороться со своими страхами перед 

опекунами: «'Ain't you afraid of it, sir? Ain't you a-trembling while 

I speak, sir?' said Mr Bumble. 'No!' replied Oliver, boldly. An 

answer so different from the one he had expected to elicit, and was 

in the habit of receiving, staggered Mr Bumble not a little»9 (25, 47). 

Помимо этого, в доме гробовщика опыт общения героя с 

разными людьми, со слугами, клиентами во время похоронных 

церемоний отразился на характере и суждениях ребёнка.  

В результате конфликта избитый, униженный и 

оклеветанный Оливер бежит из дома. Побег от мест, где 

человека не ценят и не понимают – это также характерная черта 

жанра романа воспитания, так как вслед за ним следует 

дальнейшее развитие, способствующее обретению житейских 

знаний героем. Соглашаясь с мыслью А.С. Матвеевой, что 

побег – это своего рода «порог», «точка напряжения», от 

которой «зависит рисунок бытия будущего» (6, 142). В 

произведениях Диккенса «пороговым моментом» является 

побег из дома гробовщика и встреча с другом Диком. В 

композиционном отношении интересно оформлен этот эпизод. 

Интертекстуальные включения отсылают к романтическим 

традициям: «Hush, Dick! said Oliver, as the boy ran to the gate, 

and thrust his thin arm between the rails to greet him. <…> You 

musn't say you saw me, Dick,' said Oliver. 'I am running away. They 

beat and ill-use me, Dick; and I am going to seek my fortune, some 

long way off. I don't know where» 10 (25, 78). Дик по сути 

зеркальное отображение Оливера. Детей разделяют ворота и 

ограда дома как символ прошлого и настоящего. В прошлом 

остаётся худой, болезненный и умирающий ребёнок «Дик-

Оливер», а за пределами ограды «нового Оливера» ждёт 

надежда на новую лучшую жизнь. Слова, сказанные на 

прощание другом, равносильны благословлению святого: 

                                      
8 «Побагровев от бешенства, Оливер вскочил, <…>, схватил Ноэ за горло, <…>, сбил его с ног. Минуту назад 

мальчик казался тихим, кротким, забитым существом, каким его сделало суровое обращение.  <…> жестокое 

оскорбление, нанесенное покойной матери, воспламенило его кровь. <…> он был  сам  на  себя  не  похож,  <…> 

бросал вызов с энергией, доселе ему неведомой». 
9 «И ты не боишься? Не трепещешь, когда я говорю? — спросил мистер Бамбл. — Нет! — дерзко ответил 

Оливер. Ответ, столь не похожий на тот, какой он ждал услышать и какой привык получать, не на шутку потряс 

мистера Бамбла». 
10 «Тише, Дик! —  сказал Оливер, когда мальчик подбежал к калитке и просунул между  

перекладинами худую руку, чтобы поздороваться с ним. <…> Дик,  не  говори,  что  ты  меня  видел, —  сказал  

Оливер. —  Я  сбежал.  Меня  били  и обижали, и я решил искать счастья где-нибудь далеко отсюда». 
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«Good-b'ye, dear! God bless you!»11 (25, 78). Это благословление 

и вера не позволит Оливеру свернуть с намеченной цели и 

затеряться в преступном мире. Христианские мотивы такого 

типа довольно часто встречаются в романах Диккенса, они 

являются частью его жизненной философии и его эстетических 

взглядов. Ассимиляция романтических традиций 

прослеживается не только в манере писателя описывать 

эмоциональное состояние ребёнка. Эпизоды с трубочистом, 

жизнь в доме гробовщика и имя Дик служат реминисценциями 

на стихотворения У. Блейка. Имя Дик, на наш взгляд, выбрано 

автором не случайно. Прецедентным источником является 

стихотворение «Трубочист» («The Chimney Sweeper», 1789) У. 

Блейка о судьбе несчастных 4–5 летних детей, которых 

продавали родители за ничтожную сумму трубочистам, в 

большинстве случаев дети умирали или же становились 

калеками: «That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, 

Were all of them locked up in coffins of black. And by came an angel 

who had a bright key, And he opened the coffins and set them all 

free…» 12 (16, 7).  

Логика построения сюжета и изображения детей в романе 

во многом совпадает с идеей этого стихотворения. Оливер один 

из многих детей («thousands»), которые находятся в 

безвыходной ситуации («locked up in coffins») и нуждаются в 

добрых ангелах, добродетельных людях («angel»), которые их 

спасли бы от неминуемой гибели («who had a bright key»). Итак, 

в этом ключевом эпизоде романа, вырисовываются две 

концепции дальнейшего духовного развития Оливера: первая 

связана с мнением попечительского совета, что он будет 

повешен, а вторая, выраженная в благословлении надежда, что 

Оливер встретит нравственно чистых людей, которые спасут 

его.  

В сельском городке прошло детство героя, длинная, 

трудная дорога символизирует переход Оливера из одного 

возрастной категории в другую. В городе начинается период 

отрочества, взросление персонажа, прохождение дальнейшей 

совершенно иной школы жизни. Мальчик уже прошёл 

испытания голодом, холодом, немилостивым обращением, 

которые научили его защищать себя, отстаивать свою позицию, 

а теперь в городе соблазнов и контрастов ему необходимо 

обрести новый жизненный опыт, научиться отличать добро от 

зла, разбираться в людях, выбирать друзей, противостоять 

соблазнам. Итак, Оливер из родного Гринланда («Greenland») 

направляется в Лондон. Название города (дословно «зелёная 

земля») символизирует юность и неопытность, наивность и 

доверчивость героя, которые остались позади. Карманник, 

ровесник Оливера, выросший на улице и взрослый не по годам 

ушлый мальчишка очень быстро оценил «зелёного» юнца: «My 

eyes, how green!»13 (25, 85). В изображении Оливера помимо 

авторских комментарий мы видим и косвенное описание героя 

                                      
11 «Прощай, милый! Да благословит тебя бог. Это благословение произнесли уста ребенка, но Оливер впервые 

услышал, что на него призывают  благословение,  и  в  последующей  своей  жизни,  полной  борьбы,  страданий, 

превратностей и невзгод, он никогда не забывал его». 
12 «Будто мы, трубочисты — Дик, Чарли и Джим, — в черных гробиках тесных, свернувшись, лежим. Но явился 

к нам ангел, — рассказывал Том, — наши гробики отпер блестящим ключом». Перевод С.Я. Маршака 
13 «До чего же он желторотый! — воскликнул молодой джентльмен» 
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второстепенными персонажами. Совершенно естественно, что 

доверчивых детей легко обмануть. Истощённый и наивный 

Оливер не мог отказать незнакомцу, который предложил ему 

ночлег и еду. Мальчика окружили заботой и пониманием, 

впервые кто-то был ему рад, проявил заботу о нём: «We are very 

glad to see you, Oliver, very,' said the Jew»14 (25, 91).  Разве мог 

накормленный и обогретый ребёнок не обмануться или 

сбежать? Даже, казалось бы, такие незначительные детали 

свидетельствуют о таланте писателя-психолога-педагога. 

Оливер живёт в грязной и тёмной «пещере» «старого 

джентльмена» Фейджина. Фейджин не только главарь банды, 

но талантливый, артистичный «педагог». В игровой форме, 

устроив что-то вроде ролевой игры, шайка воришек обучила 

«невежественного» Оливера своему ремеслу, вовлекая 

постепенно ничего не понимающего мальчика в свой мир. 

Мальчик воспринимает спектакль как «game».  Фейджин 

хвалит мальчишек за хорошую работу и советует Оливеру 

брать с них пример: «Make 'em  your models,<…> do everything 

they bid you, and take their advice in all matter»15 (25, 101). Глава 

«школы» ненавязчиво предлагает, что необходимо повторять, 

советоваться и брать с них пример. Фейджин хвалит, поощряет 

и награждает детей: «You're a clever boy, my dear <…> patting 

Oliver on the head approvingly. I never saw a sharper lad. Here's a 

shilling for you. If you go on, in this way, you'll be the greatest man 

of the time»16 (там же). Подбадривающее и ласковое обращение 

с Оливером, как и в целом с детьми, имеет исключительно 

мотивирующий эффект. Примени его не вор, а Бидл, или же 

«работодатели» Оливера в родном городке, то вполне можно 

было бы ожидать такой же результат. Таким образом, обучение 

Оливера воровскому ремеслу проходит очень даже успешно, он 

оказывается «способным» мальчиком, а не «тупицей», как его 

когда-то окрестили в работном доме. Оливер также замечает, 

что «старый джентльмен» наказывает воришек за плохую 

работу, оставляя их без ужина, или же бьёт их, что позволяет 

мальчику усвоить урок «кнута и пряника». Первый 

долгожданный выход на работу открыл глаза мальчику, 

который в изумлении уставился на весь процесс кражи, и понял, 

что это была вовсе не игра. Здесь мы видим опять проявление 

педагогической мысли писателя: ребёнок, чтобы осознать свою 

ошибку и повзрослеть, прежде всего, должен прозреть, обрести 

житейскую мудрость, что характерно для всех классических 

романов воспитания. Далее в романе мальчик попадает в 

тюрьму. Это эпизод сталкивает ребёнка с другой резко 

контрастирующей действительностью, с настоящими 

добродетельными и нравственно здоровыми людьми. В 

отличие от криминальной шайки, мистер Браунлоу видит 

какую-то духовную чистоту в глазах ребёнка. Интересно, что 

автору удаётся показать своего героя разными гранями, с 

позиции людей различных по социальному статусу: жалкий 

сирота, воришка, висельник, невинный забитый ребёнок.  

                                      
14 «Мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер, очень рады. —  сказал  еврей». 
15 «Бери с них пример,  милый  мой.  <…> Делай все, что они тебе прикажут, и во всем слушайся их советов». 
16 «Ты ловкий  мальчуган, мой милый, — сказал старый джентльмен, одобрительно погладив Оливера по 

голове. — Никогда еще я не видывал такого шустрого мальчика. Вот тебе шиллинг. Если ты будешь 

продолжать в этом духе, из тебя выйдет величайший человек в мире». 
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В зале суда ребенок был признан невиновным и 

освобождён. Мальчик переживший сильное психологическое 

потрясение потерял сознание. Этот момент имеет 

существенное значение для отображения трансформации героя, 

а потеря сознания, граничащая в какой-то мере с психикой 

человека, иллюстрирует транзиторное состояние героя. Мистер 

Браунлоу, проявивший сострадание к мальчику, увозит его к 

себе домой. Смена пространства, гуманное обращение 

помогает ребёнку осознать ошибку, ужас прошлого кажется 

ему туманным видением: «Weak, and thin, and pallid, he awoke 

at last from what seemed to have been a long and troubled dream 

<…> This is not the place I went to sleep in»17 (25, 123). Используя 

свой излюбленный метод контрастов, автор создаёт образ дома 

как райской обители, где в истинном значении раскрываются 

понятия «домашнего очага» и «семьи»: «Everything was so quiet, 

and neat, and orderly; everybody so kind and gentle; <…> it seemed 

like Heaven itself» (там же). Дом Мистера Браунлоу 

олицетворяет мир, полный тепла, понимания и душевности. 

Такое описание среды автором способствует довольно 

удачному отображению изменения сознания ребёнка, который 

научился различать ложь и правду.  Далее в творчестве 

писателя линия «дом — детство — рай» станет чертой романов 

воспитания «Дэвид Копперфилд» и «Большие Надежды». 

Если основная сюжетная линия — это история сироты, то 

ей сопутствует история жизни преступников. Описание 

криминального мира, тюрем, людей дна Лондона – это 

параллельная линия сюжета. Автор уделяет отдельное 

внимание раскрытию социальных механизмов, повлиявших на 

формирование преступников. Диккенс обличает пороки, но не 

обвиняет людей, а лишь иллюстрирует, как жизнь толкает 

многих в криминальный мир, и Оливер мог бы стать одним из 

многих, кого ожидает виселица. Характер хоть и формируется 

средой, однако есть качества, которые заложены в человеке уже 

генетически, отсюда и разная реакция детей на одни и те же 

обстоятельства среды. Писатель демонстрирует, как дети по-

разному реагируют на суровые жизненные обстоятельства. На 

судьбу ребят из шайки Фейджина повлияла их среда и 

окружение, которая разрушила в них невинность и доброе 

начало бесповоротно.  Автор подчёркивает, что многое зависит 

от наставника, людей и среды, которые оказывают 

конструктивную или же деструктивную роль в жизни детей. 

Наличие истинного наставника и лженаставника в 

последующих романах писателя станет одним из ключевых 

жанровых признаков романа воспитания. 

Рисуя картину дна Лондона, после прозрения героя автор 

использует все символы и краски ада: чёрные стены, злая 

собака, пауки, мыши, дьяволоподобный Фейджин, Сайкс – всё 

видит Оливер теперь в истинном свете. Бывшие друзья уже и 

сами видят перемены в Оливере и успешно меняют 

«воспитательную тактику»: разговаривают угрожающе, 

обвиняют его в неблагодарности и рисуют привлекательную, 

«гламурную» сторону их жизни. Оливера стараются не 

оставлять одного, шайка опять начинает играть в игру 

                                      
17 «Слабый, худой и бледный, он очнулся, наконец, словно после долгого тревожного сна. — Что это за 

комната? Куда меня привели? Мне здесь никогда не случалось спать».  
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карманников, а Фейджин рассказывает с увлечением и юмором 

о приключения, «подвигах и героизме» своей молодости. 

Оливеру, как и любому подростку, нравятся приключения, они 

развлекают и отвлекают его от мысли о мистере Браунлоу. Если 

по возвращении мальчика беспокоило его нынешнее 

положение, а также мнение о нём мистера Браунлоу, то 

постепенно волей-неволей криминальное болото опять 

«начинает» тянуть Оливера на дно, настолько сильно 

психологическое воздействие на подростка. 

Интересно организован сюжет романа. Композиция 

романа подчинена линейной или же циклической структуре, 

которая постепенно развёртывается от рождения до начала 

подросткового периода героя (12 лет). До того момента, когда 

Оливер попал в дом мистера Браунлоу, автор сохранял прямое 

линейное повествование, выдержанное в романтически-

сентиментальном духе. Однако с этой части романа 

композиционное строение произведения заметно уcложняется. 

Автор ведёт одновременно три линии нарратива: 1) ситуация в 

доме Браунлоу после пропажи Оливера, 2) ситуация в логове 

Фейджина, дальнейшее испытание и воспитание Оливера, 3) 

эпизод в доме умирающей старухи, когда-то обобравшей мать 

Оливера, где и выясняется история происхождения и 

обстоятельства смерти несчастной и совсем юной матери 

Оливера. Повествование становится более динамичным, 

события сменяются быстро, автор не полемизирует насчёт 

добра и зла, он сосредоточен на действиях и держит читателя в 

напряжении. В этих эпизодах в романе слабее выражена 

философия воспитания Диккенса, в романе обостряются черты 

ньюгейтского романа, детективно-приключенческого романа. 

Далее, разрозненные части сюжета опять сливаются в единую 

канву и ведут к тому, чтобы столкнуть Оливера с его родными. 

Он становится предметом дискуссий обитателей дома 

Браунлоу и объектом моральных сентенций автора. Так доктор 

использует цитаты из Библии: «Vice,' said the surgeon, replacing 

the curtain, 'takes up her abode in many temples; and who can say 

that a fair outside shell not enshrine her?»18 (25,  336),  чтобы 

объяснить, что зло не имеет границ и принимает разные 

обличия. В этой связи преступность так же, как и смерть, не 

считается с возрастом человека: «crime, like death, is not confined 

to the old and withered alone. The youngest and fairest are too often 

its chosen victims»19 (25, 336). Автор опять поднимает вопрос о 

морали и воспитании, словами Роуз Мейли он обобщает всю 

историю Оливера Твиста: «Think how young he is; think that he 

may never have known a mother's love, or the comfort of a home; 

that ill-usage and blows, or the want of bread, may have driven him 

to herd with men who have forced him to guilt»20(там же). Более 

того, эмоционально-экспрессивная речь Роуз, насыщенная 

нотами сострадания и жалости, передаёт мысль писателя о том, 

                                      
18«Порок находит себе пристанище  во многих храмах, —  со вздохом сказал врач, опуская полог, — и кто 

может сказать, что ему не служит обителью прекрасная оболочка?» 
19«Преступление, как и смерть, простирает свою власть не только на старых и дряхлых. Самые юные и 

прекрасные слишком часто бывают повинны в нем». 
20«Подумайте,  как он молод. Подумайте, что, быть может, он никогда не знал ни материнской любви, ни 

домашнего уюта. Может быть, дурное обращение, побои или голод заставили его сойтись с людьми, которые 

принудили его пойти на преступление». 
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что несправедливо толкать детей в тюрьму и хоронить 

возможность исправиться. Здесь Диккенс в какой-то мере 

следует философии Ж.Ж. Руссо. Многие критики выдвигают 

ряд предположений о влиянии философа на Диккенса, однако 

никаких существенных аргументов, к сожалению, не приводят. 

Дж. Фарез в научном труде «Персонажи Диккенса и философия 

Ж. Ж. Руссо» проводит тщательный анализ различных 

источников (письма, книги, публицистичекие издания) и 

приходит к выводу, что философская концепция Руссо оказала, 

хоть и не прямое, но косвенное влияние на писателя через 

труды Томаса Карлайла и Уильяма Мой Томаса. Как 

подчёркивает исследовательница, вера Руссо в то, что человек 

хороший от природы, общество и цивилизация несет 

ответственность за его развращение, а также у человека всегда 

есть шанс исправиться, что находит художественное 

отображение в создании образов героев Диккенса. Руссо 

противопоставляет две категории людей: «natural man» и 

«civilized man» (44, 3). Действительно, практически в каждом 

романе писателя мы видим героев, как детей, так и взрослых 

(Джо,Бидди, Пеготти, Оливер, Дэвид, Нелл, Поль Домби, Дик, 

Смайк и др.), которые своей естественной простотой, 

невинностью, состраданием и добродетелью пытаются 

противостоять людям — цивилизации, представителям 

материального мира, для которых характерна алчность, 

лицемерие, тщеславие и высокомерие (Фейджин, Сайкс, Ной 

Клейпол, Урия Хип, Ральф Никльби, Мердстоун и др.). 

Автор выступает как детский психолог в эпизодах, 

описывающих выздоровление Оливера. Ребёнка буквально 

вытаскивают из городской среды и увозят далеко от мест, 

которые причинили ему психологическую травму. Лирическое 

изображение сельского ландшафта противопоставляется и 

резко контрастирует с описанием жизни в трущобах Лондона. 

Диккенс изображает благотворное влияние природы, 

местности, свежего воздуха и солнца, здоровой пищи, гуляний 

и слушание музыки на общее физические и психическое 

состояние мальчика.  

Для английских романов воспитания, помимо 

ученичества у жизни, получение образования имеет большое 

значение. Книги как символ знаний занимают центральное 

место в романе Диккенса. Мистер Браунлоу, Роуз Мейли и их 

окружение всегда заняты чтением книг и их обсуждением. 

Оливера учат грамоте и чтению. Диккенс был продолжателем 

просветительских идей и верил, что бороться против насилия и 

безграмотности можно посредством образования. Писатель 

также придавал значение и духовному воспитанию. Если ранее 

Оливер вспоминал Бога на уровне интуиции или подсознания, 

ища поддержку и защиту, то здесь впервые на страницах 

романа появляется образ церкви, где священник обучает его 

Святому Писанию. Героя обучают основам христианской 

религии, на которой держалась викторианская мораль.  Автор 

постулирует идею, что герой уже достиг того возраста, когда 

может понять, что такое вера вполне осознанно. Оливер прошёл 

ещё один этап трансформации личности, повзрослел не только 

физически, морально, но и духовно.  

Мальчик оглядывается назад и оценивает свою прошлую 

жизнь. После раскрытия тайны происхождения героя Оливер 
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возвращается в края, где прошло его детство, он уже совсем 

другими глазами смотрит на дом гробовщика, на знакомые 

улицы. Друг Оливера маленький Дик умер, это смерть полна 

символического значения. С одной стороны, это участь многих 

детей тех времён, но с другой – это прошлое Оливера, 

оставшееся за оградой дома, умерший ребёнок — это символ 

его возможной участи, а также символ того, что в Оливере умер 

тот маленький и забитый ребёнок, а вместе с ним умерло и 

прошлое. Такая ретроспекция служит для подведения итога 

развития, каким герой был в прошлом и каким он стал. 

Обращение к прошлому и осознание своего «я» станет 

характерной чертой «диккенсовского романа воспитания» 

(«Дэвид Копперфилд» и «Большие Надежды»). Итак, наивный, 

доверчивый, тщедушный, неграмотный и ограниченный 

Оливер превратился в двенадцатилетнего здорового, 

образованного и воспитанного подростка. Роман 

заканчиваются выполнением положительной программы 

воспитания героя. 

Таким образом, «Оливер Твист» — идиллически-

циклический роман воспитания, частично возрастной, где 

жизнь героя представлена как опыт и школа. Идейно-

тематическое содержание романа составляет жизнеописание 

героя, в сюжетно-композиционном отношении оформленное 

посредством хронологического развёртывания событий от 

детства и отрочеству. Образ Оливера динамично меняется с 

движением сюжета, от невинности к прозрению, с осознанием 

своего личностного «я» приходит и определение жизненной 

позиции. Образ ребёнка становится центральным, 

второстепенные персонажи и их сюжетные линии 

способствуют раскрытию личности. В художественном 

выражении характера невинного ребёнка ассимилировали 

традиции и философия просветителей и романтиков. Под 

влиянием викторианской эпохи образ ребёнка обрёл 

реалистическую достоверность, так как автору удалось 

отразить жизнь персонажа в активном взаимодействии со 

средой, обогатить психологические характеристики героя. 

Диккенс сталкивает своего героя с различными ситуациями и 

людьми, которые из средства испытания становятся средством 

воспитания. Хронотоп маленького городка соотносится с 

годами детства героя, а хронотоп столицы — с началом 

отрочества в жизни героя. Диккенс выступает как хроникёр 

жизни ребёнка, на примере которого он добивается морально-

дидактического воздействия на читателя. Первые штрихи 

жанра в дальнейшем были развиты и углублены автором в его 

романах о становлении молодых людей, способствуя 

появлению «диккенсовского» романа воспитания. 
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