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ВВЕДЕНИЕ

На рубеже двух столетий и двух тысячелетий, времени глубо-
кого обновления жизни, особенно большое значение приобретает
сохранение лучших, проверенных веками, традиций русской ду-
ховной культуры. Их достойная хранительница — русская класси-
ческая  литература XIX в., донесшая до наших дней возвышенные
идеалы русского народа — героизма и гражданственности, под-
вижничества и верного служения Истине, Добру и Красоте. В наше
время повышенного интереса к историческому опыту, культурно-
му наследию, к подлинным духовным ценностям прошлого века
она оказывается интересной и нужной для широких масс. Она от-
крывает возможности для социально-нравственных исканий, фор-
мирования подлинного эстетического вкуса, осознания объектив-
ных закономерностей развития художественного человековедения.

В последние десятилетия ведутся, то обостряясь,
то затихая, споры вокруг нашего культурного на-
следия, его роли в гуманитарном образовании. Это
споры физиков с лириками, или дискуссии, выз-
ванные ученическим негативизмом по отношению

к школьным урокам, посвященным литературе прошлого века, спо-
ры из-за зигзагов методистов, исключающих из программы то одно
классическое произведение, то другое, то увлекающихся анализом
текстов, то отвергающих его и апеллирующих лишь к выразитель-
ному чтению на уроках, споры, связанные с «современным» (не-
редко сомнительным) прочтением классики при экранизации или
сценическом воплощении произведений; сказываются и изыска-
ния неискушенных ученых, усматривающих «старение» классики.
А ведь действительно И.А. Крылову, В.А. Жуковскому, К.Н. Ба-
тюшкову, Д.В. Давыдову, Ф.Н. Глинке,   К.Ф. Рылееву, А.С. Пуш-
кину и многим его друзьям — поэтам и писателям — исполнилось
уже по 200 лет. Все это актуализировало проблему современного
прочтения русской литературы XIX в.

Русская
литература

XIX в. и наша
современность.
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Русская классическая литература — не просто памятник исто-
рического прошлого народа. На ее страницах, в созданных ею об-
разах и картинах запечатлелось духовное развитие общества на
протяжении столетий, воплощен национальный характер народа,
выражены чувства, стремления и чаяния русских людей на протя-
жении всей нашей истории.

Русская история богата высоким нравственным содержанием.
Оно проявлялось и в труде народа, и в его христианских устрем-
лениях, и в борьбе за независимость своего отечества от инозем-
ных захватчиков, героизме участников и дошло до нас в произве-
дениях русской литературы.

Велико эстетическое значение литературной классики. Она раз-
вивает чувство прекрасного, показывает, что такое красота в жиз-
ни и в труде. Литература оказала и оказывает плодотворное влия-
ние на все области художественной культуры: театр, музыку, жи-
вопись, кино, телевидение.

Определяя своеобразие русской литературы, М.Горький писал:
«В истории развития литературы европейской наша юная литера-
тура представляет собою феномен изумительный; я не преувели-
чу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникла к
жизни с такою силою и быстротой, в таком мощном, ослепитель-
ном блеске талантов ... нигде на протяжении неполных ста лет не
появлялось столь яркого созвездия великих имен, как в России...
Наша литература — наша гордость...»1. Горький говорил о том, что
мир, признавая значение русской литературы, был изумлен ее кра-
сотой и силой. Русская литература замечательна своим патрио-
тизмом, гуманизмом, демократическими идеями. Ей присущи не-
устанные поиски социальной правды, путей улучшения жизни; она
поражает глубоким реализмом и романтикой возвышенных меч-
таний.

Страданиями русского человека прониклась благородная душа
Радищева, стоящего в преддверии литературы XIX в. Служение оте-
честву Пушкин видел в прославлении свободы и в пробуждении в
людях «чувств добрых». О кровной связи с родиной вдохновенно
писал Гоголь: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижи-
мая связь таится между нами? Что глядишь ты так и зачем все, что
ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?».

Родоначальники новой русской литературы сознавали высокое
назначение писателя, и потому весь XIX в. прошел под знаком
«народности и патриотизма». «Поэт и художник в истинных сво-
их произведениях всегда народен. Что б он ни делал, какую бы он

1 Горький А.М. Собр. соч. В 30 т. — М., 1953. — Т. 24. — С. 64.
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ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или
неволею, какие-нибудь стихии народного характера и выражает
их глубже и яснее, чем сама история народа»1. «В России каждый
писатель, — говорил М.Горький, — был воистину и резко индиви-
дуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять,
почувствовать, догадаться о будущем, о судьбе ее народа, об ее
роли на земле»2. Литература смело вступалась за «униженных и ос-
корбленных», говорила о том, «кто виноват» в страданиях народных,
учила, каким должен быть передовой человек, «что делать» для до-
стижения свободы и настоящего человеческого счастья.

Изучать русскую литературу мы должны не в отрыве от миро-
вого литературного процесса, а в связи с ним. Такие проблемы,
как возникновение и развитие романтизма, реализма и других ли-
тературных направлений, следует рассматривать в масштабе всей
европейской литературы.

О русской литературе до XIX в. в Западной Европе почти ник-
то не знал. А к концу его она приобрела всемирное значение. За
сто лет наша литература прошла путь, для которого западноевро-
пейской литературе понадобилось почти четыре столетия — от эпо-
хи Возрождения до реализма XIX в. По справедливому замеча-
нию Р.Люксембург, русская художественная литература «построи-
ла мост между Западом и Россией для того, чтобы появиться там ...
не только ученицей, но и наставницей». Мицкевич и Мериме вос-
хищались гением Пушкина. Учителем называли Тургенева Жорж
Санд, Флобер, Мопассан и другие прославленные французские
писатели. А позже в Западную Европу пришли такие гиганты на-
шей литературы, как Достоевский и Толстой. Творчество Толсто-
го явилось шагом вперед в художественном развитии всего чело-
вечества. Свободолюбивый, демократический дух, глубокая гуман-
ность русской литературы, ее правдивость, ее художественное но-
ваторство принесли ей всемирную славу и оказали влияние на все
мировое искусство.

Лучшие русские писатели оказывали плодотворное влияние на
развитие литератур славянских народов. Словацкий поэт А.Слад-
кович увлекался Пушкиным, болгарские поэты Л.Каравелов, Х.Бо-
тев и многие другие деятели культуры народов славянского мира
воспитывались на русской литературе.

Многие писатели братских народов испытали плодотворное
влияние русской литературы: достаточно назвать Тараса Шевчен-

1 Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т. — М., 1956. — Т. IX. — С. 37.

2 Горький А.М. Указ. соч. — Т. 24. — С. 66.
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ко, Ивана Франко, Илью Чавчавадзе, Абая Кунанбаева, Микаэла
Налбандяна, Мирзо Ахундова, Косту Хетагурова, Янку Купалу,
Яна Райниса.

Проблема периодизации литературного процесса
XIX в. является одной из наиболее сложных и
противоречивых проблем, стоявших перед лите-
ратуроведами и в прошлом, и в настоящее время.

Историко-литературная наука выдвинула целый ряд исход-
ных принципов периодизации. К наиболее устойчивым и имею-
щим глубокие корни относится хронологический. Еще наши древ-
ние летописцы усердно следовали этому принципу, от него не
отказались  и  историки   литературы  XIX в.:  А.Н. Пыпин,
С.А. Венгеров, И.И. Замотин, Алексей Веселовский, — они до-
полняли хронологический принцип делением истории литерату-
ры на десятилетия. Обнаружилось особое «лицо» каждого деся-
тилетия: романтическое — у 20-х гг., народно-фольклорное — у
30-х, романтический идеализм 40-х годов, позитивизм и практи-
цизм 50—60-х и т. д. Деление литературного процесса на десяти-
летия подкреплялось типологией художественных образов — раз-
витие шло от сентиментальных персонажей («бедная Лиза», «бед-
ная Маша») к романтическим образам Жуковского, затем к
Чацкому и Онегину, персонажам повестей Гоголя, к Рудину и
Базарову и т. д. Говорили о людях 30-х гг., 40-х, о пятидесятни-
ках и шестидесятниках...

Однако уже с начала XIX в. стал применяться персональный
принцип в двух вариантах. Периоды литературного развития свя-
зывали с царствованиями, и получалось: литература Петровско-
го времени, затем выделялся значительный период — литерату-
ра Екатерининского времени, затем Александровского, Никола-
евского, хотя к литературе второй половины XIX в. этот принцип
применялся лишь условно. Подобный принцип периодизации,
отчужденный от специфики литературы как вида искусства, от
движения ее направлений, стилей и жанров, хотя и может пока-
заться некорректным, но ему все же нельзя отказать в опреде-
ленной исторической обусловленности. Ведь начало царствова-
ния Александра I («дней Александровых прекрасное начало»)
действительно изменило общую обстановку литературной жиз-
ни, ставшей более либеральной, а конец царствования — 1825 г. —
общепризнанный рубеж литературных периодов. И конец царст-
вования Николая I — 1855 г. — тоже граница двух этапов лите-
ратурного развития.

Периодизация
русской

литературы
XIX в.
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Второй вариант персонального принципа основан на его зави-
симости от творчества выдающегося поэта или писателя, как бы
консолидирующего литературное движение и открывающего наи-
более привлекательные пути развития художественного твор-
чества. Еще В.Г. Белинский выделял ломоносовский период, ка-
рамзинский, пушкинский; И.В. Киреевский включал между дву-
мя последними период Жуковского, а Н.Г. Чернышевский
присоединял к пушкинскому период гоголевский. Это как бы «ро-
мантический» принцип периодизации. Литература идет за гения-
ми. Получалась довольно стройная система, несущая в себе мно-
гие важнейшие приметы: смену эстетических вкусов, ориентаций,
стилей. Конечно, границы таких периодов оказываются весьма рас-
плывчатыми — один период накладывается на другой  — и приме-
нить этот вариант бывает затруднительно. Литературный процесс
в результате выглядит весьма разветвленным, появляется несколь-
ко консолидирующих центров. Кто определяет литературное дви-
жение 50—60-х годов: И.С. Тургенев, или Н.А. Некрасов и его
издания «Современник», «Отечественные записки», или Л.Н. Тол-
стой, или Ф.М. Достоевский, державно овладевшие ведущими жан-
рами литературы той поры? Здесь же и А.Н. Островский, глубин-
но отразивший все многообразие жизни.

В начале XIX в. были приняты смешанные принципы периоди-
зации: учитывалось как отношение литературы к действительнос-
ти, к духовной жизни, а также отношение к «целостному просве-
щению Европы», так и позиция писателя. Согласно И.В. Киреевс-
кому первый период ознаменовался обращением к публике, к
нуждам русского просвещения, преобладало французское влия-
ние, а ведущей фигурой был, конечно, Н.М. Карамзин. Во вто-
ром — стало преобладать обращение к идеальным основам жизни,
«равнодушие ко всему обыкновенному», а в нашу литературу вош-
ла германская «стихия», главным выразителем периода стал
В.А. Жуковский. Третий период Киреевский связал с деятельнос-
тью А.С. Пушкина, объединившего на первых порах оба направ-
ления русской литературы («безотчетные надежды» и «байронов-
ский скептицизм»), а затем перешедшего к созданию литературы,
выражающей уважение к действительности, т. е. к сочетанию в
литературе историзма, философичности и народности. Это был
период самобытного творчества. Киреевский, предлагая свою пе-
риодизацию, не стремился к жесткой логической схеме.

В.Г. Белинский выделял, кроме названных выше периодов, так-
же «прозаически-народный» (с 1830 г.), «Смирдинский» (публи-
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кации альманаха «Новоселье», 1833 г.), а кроме этого, был и еще
один, названный Белинским «альманачным» (с 1823 г. и продол-
жился в течение десяти лет).

Литературоведение ХХ в., сохраняя отчасти хронологический
и персональный принципы, стремится обновить представление о
ведущих механизмах литературного развития, опираясь на ле-
нинское учение о трех этапах освободительного движения. Од-
нако в литературной науке было признано в конце концов не-
возможным наложение периодизаций разного типа социальных
явлений на литературный процесс. Художественное творчество
развивается по своим законам, границы его периодов не совпа-
дают с социально-историческими, хотя и тесно с ними связаны.
Да и сам принцип изучения лишь явлений конфронтации в на-
стоящее время представляется далеко не достаточным. Конф-
ронтация и консолидация, идейная борьба, размежевания, но и
объединения, дружеские группировки — все вместе способство-
вало развитию литературы. Следует отметить и тот факт, что
периодизация литературы по периодам освободительного дви-
жения нередко совпадала с персональной (первый вариант), по-
этому рассматривать эту периодизацию как отрицающую ранее
принятые нет оснований.

Стремлением осознать внутренние закономерности литератур-
ного развития обусловлено обращение к иным признакам литера-
турной жизни — школам, направлениям, стилям. Так, мы знаем
литературу на этапе классицизма, сентиментализма, романтизма,
реализма. Ученые Пушкинского дома в фундаментальной «Исто-
рии русской литературы» (В 4 т. — Тт. 2—4. — Л., 1982—1983)
обозначили главные направления в литературе следующим обра-
зом: от сентиментализма к романтизму (с начала века по 1825 г.) и
от романтизма к реализму (от 1826 г. до середины столетия), тре-
тий — расцвет реализма (1856—1881), переходный период в раз-
витии русского реализма (80-е годы), а 90-е годы рассматривают-
ся в контексте литературного процесса 1900-х годов. Однако в
последние годы произошел поворот литературоведения к проб-
лемам жанров и отчасти родов, что позволяет вернуться к за-
бытому делению литературы XIX в. на два этапа: «золотой век»
поэзии с ее жанрами (первые четыре десятилетия) и расцвет
эпической прозы: многотипных повестей, очерков, рассказов,
романных циклов во второй половине столетия.

Отмечая еще раз дискуссионность данной проблемы, следует при-
знать, что, сохраняя хронологический принцип периодизации в ка-


