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ВНЕВРЕМЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

В статье рассматриваются вопросы духовно-нравственных смыслов русской классической 

литературы второй половины XIX века, еѐ влияние на личную и общественную мораль и 

нравственность. 

 

Художественно-эстетическая, нравственно-этическая и духовно-

созидательная высота русской литературы второй половины XIX века на разных 

этапах развития нашего общества побуждала стремления ученых, политиков, обще-

ственных деятелей переоценивать вклад «золотого века» русской литературы в об-

щественно-политическое движение и духовно-нравственное развитие человека.  

В советские годы, при доминировании в литературоведении метода критиче-

ского реализма, в произведениях русских классиков акцент делался на их социаль-

но-обличительной роли, при этом сознательно упрощались или замалчивались глу-

бокие духовно-нравственные проблемы, в них поднятые. «Партийный» подход пред-

полагал деление писателей прошлого на прогрессивных и консервативных (т.е. «не 

доросших» до революционных идей). В четком соответствии с идеологией происхо-

дил и отбор литературных произведений для школьного изучения (так, из романов 

И.С. Тургенева предпочтение отдали «идеологически верному» роману «Отцы и де-

ти», а не «Дворянскому гнезду», а с творчеством С. Есенина школьники стали зна-

комиться лишь со второй половины 50-х годов). 

Современная литературоведческая наука стремится к максимальной полноте 

в осмыслении русской литературы с учетом мировоззренческой позиции классиков и 

той историко-культурной и социальной реалии, в которой произведение появилось. 

В этом направлении давно и плодотворно работает кафедра литературы Костром-

ского государственного университета (Ю.В. Лебедев, В.В. Тихомиров, Н.Г. Морозов, 

Н.Г. Коптелова, А.Н. Романова и др.), ученые разных регионов Российской Федера-

ции (А.А. Ильин, М.М. Дунаев и др.). 

Вопросы, занимавшие центральное место в размышлениях великих писателей 

прошлого, приобретают особое звучание в наши дни, нуждаются в современных от-

ветах. Академик Панченко был прав, когда писал: «Поэт (независимо от того, пишет 

он стихами или прозой) – вечная русская проблема. Нигде так не мучают поэтов при 

жизни и так не чтут после смерти, как в России. Мы прибегаем к ним с сегодняшними 

заботами, уповая на помощь Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого – людей, 

которые давно скончались и у которых была другая жизнь и другой опыт. Ясно, что 

мы числим их не по разряду истории, а по разряду вечности. <…> При всем уваже-

нии к Руссо, Шекспиру, Гете французы, англичане, немцы не станут отягощать их 

насущными своими вопросами» [4, с. 303]. 
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Развитие современной мировой художественной культуры во многом обязано 

русской литературе XIX века, с характерным для нее нравственным максимализмом 

и высоким уровнем общественного сознания. И в XXI веке мы ищем в русской клас-

сике ответы на «вечные» философские вопросы, пытаемся обрести опору для вос-

становления и гармонизации общественных и межличностных отношений, воспита-

ния духовно и нравственно здорового человека. Поэтому мировоззренческая со-

ставляющая должна стать базовой в современном прочтении русской классики. 

Во второй половине XIX века в общественной жизни России происходят важ-

ные события: Крымская война, крестьянские волнения, отмена крепостного права, 

становление капиталистической системы, русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. … 

Общество волнуют проблемы выбора дальнейшего пути развития России. В этом 

вопросе интеллигенция разделилась на славянофилов и западников. Между первы-

ми (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Константин Аксаков, Самарин) и вторыми (Чаа-

даев, Белинский, Герцен, Станкевич) существовали различия не только идейно-

политического, но и религиозного характера. Славянофилы предлагали земное со-

измерять с небесным, а временное – с вечным. Считая, что при взгляде оттуда мож-

но оценить все, что обретается здесь. Славянофильская идеология утверждала: 

«Русский человек не понимает прекрасного в отрыве от нравственного, а нравствен-

ное в отрыве от истинного» [3, с. 313]. 

Западники же полагали, что земное счастье зависит от просвещенного разума 

и европейский путь приведет Россию к равенству перед законом, установлению сво-

бод и победе либерализма. П.Я. Чаадаев историческую роль России оценивал ис-

ключительно категорично: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира 

не взяли...» [6]. Хомяков и Киреевский, напротив, доказывали уникальность опыта 

русского народа, опирающегося на православие как на неискаженную христианскую 

религию. Младшие же славянофилы, идеализируя крестьянскую общину, категорич-

но заявляли об избранности русского народа, «носящего Христа в душе своей», для 

которого не порвалась нить, связывающая земное и небесное. Определение истори-

ческой роли России в мире вызвало в среде русской интеллигенции жаркие споры. 

С 1861 года наступила эпоха, о которой Константин Левин говорил: «…в Рос-

сии все переворотилось, и все только укладывается» [5, с. 346], литературное слово 

приобретает в России исключительное общественное значение. Аполлон Григорьев 

называет русскую литературу "единственным средоточием всех наших высших ин-

тересов". Н. Г. Чернышевский подчеркивает достоинство литературы как «общена-

ционального дела, объединившего наиболее жизнеспособные силы русского обще-

ства». В сознании читателя XIX века литературное творчество становится основой 

духовного бытия нации, с ярко выраженной этической направленностью 

Для русского писателя литература не профессия, а служение. Философ 

Н.А. Бердяев писал: «…соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую 

литературу христианской даже тогда, когда в сознании своем русские писатели от-

ступали от христианской веры». Что делать, чтобы изменился человек и мир? Вот 

вопросы, на которые ищут ответа русские писатели, верящие в особую силу Слова.  

В творчестве писателей середины XIX века (Достоевского, Тургенева, Гонча-

рова, Островского и др.) ведущей темой становится тема «маленького человека». 

Русский писатель сопереживает человеку и обличает пороки общества. Л.Толстой, 

Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Чехов пытаются осмыслить сложное душев-



ное состояние современников, привносят в литературу черты психологического ана-

лиза. Произведения русских классиков не усыпляют и не развлекают, а, по словам 

Ивана Франко, «…произведения русских мучили нас, задевали нашу совесть, пробу-

ждали в нас человека…» [2]. 

Следует подчеркнуть, что писатели «золотого века» нашей литературы не 

считали человека «мерою всех вещей», поэтому социальные проблемы и конфликты 

в их лучших произведениях есть только средство пробуждения в человеке Божест-

венного начала. Так, Пьер Безухов говорит князю Андрею: «Надо жить, надо любить, 

надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить 

вечно, там, во всем (он указал на небо)». 

Русская литература в свое время поистине формирует сознание соотечест-

венников. Писатель - гражданин на страницах литературных журналов размышляет 

о путях преобразования России. Либералы (Достоевский, Тургенев, Дружинин, Лес-

ков) предлагают политические и экономические реформы постепенного изменения 

общественных отношений; демократы (Добролюбов, Герцен, Некрасов, Чернышев-

ский) настаивают на немедленных, радикальных преобразованиях путем революции.  

Вопиющие социальные проблемы поднимаются в едкой и язвительной сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города», «Господа Головлевы»). Вера в 

действенную нравственно-преобразующую силу художественного слова становится 

источником духовной мощи произведений Л. Толстого («Война и мир») и 

Ф.Достоевского («Преступление и наказание», «Подросток», «Идиот», «Униженные и 

оскорбленные»). Все внимание и интерес великих исследователей человеческой 

природы устремлены на душевный склад людей, их образ жизни, чувств и мыслей. 

В поисках разрешения глубоких социально-исторических противоречий Л.Н. Толстой 

и Ф. М. Достоевский обращаются исключительно к нравственности. Сама жизнь тре-

бует постановки вечных вопросов о еѐ осмысленности, о природе добра и зла, о 

критериях их разграничения. Это и становится главным делом новых героев Досто-

евского и Толстого - изменчивых и текучих, с душой мятущейся и ищущей.  

Достоевский, по его выражению, всю жизнь «мучился» мыслью о Боге и ут-

верждал, что верит и исповедует Христа «не как мальчик»: через большое горнило 

сомнений моя осанна прошла». Бердяев справедливо подметил, что для Достоев-

ского «в свободе подпольного человека заложено семя смерти». По мнению писате-

ля, первопричиной необыкновенной шаткости нравственных норм в среде русского 

образованного общества в 1860–70-е годы явился отход от религиозной веры. «Не-

верие» ответственно, по Ф.М.Достоевскому, за утрату Россией 1860-70-х годов «об-

щей идеи», связующей как всю страну, так и российские семейства.  

Традиционно в народном восприятии семейная жизнь рассматривалась как 

путь спасения души сродни монашескому. В семье исподволь ежедневно и ежечасно 

происходит развитие нравственного чувства. Атмосфера семьи влияет на формиро-

вание «душевного образа» ребенка, в сердце и уме которого выстраивается уни-

кальная ценностная иерархия. Научить любви и смирению, правдивости и послуша-

нию, верности и вере способна «дореформенная», патриархальная семья. 

Ф.М. Достоевский называет семью, не скрепленную таинством венчания, а 

следовательно, и духовными узами, «случайным семейством», в котором нет проч-

ных внутренних связей, т.к. она основана, в лучшем случае, на любви-страсти. 

В «Дневнике писателя» за 1877 г. читаем: «Современное русское семейство стано-



вится всѐ более и более случайным семейством. Именно случайное семейство — 

вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг 

потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, 

желанный и удовлетворяющий русское сердце облик? … всѐ это говорится лишь о 

русском интеллигентном семействе, то есть высших сословий, не народном. Но, од-

нако, народное-то семейство — разве теперь оно не вопрос тоже?» [1, т. 25, с. 173]. 

Достоевского равно занимают аспекты как материального, так и духовного содержа-

ния проблемы. Он чувствует неразрывную связь между статусом семьи и ее ответ-

ственностью за формирование личности молодого человека. 

(К сожалению, горький опыт «отцов» быстро забывается поколениями «де-

тей». В современной России стал обыденным явлением «гражданский» брак. Между 

тем, как литература дала достаточно примеров печальной судьбы детей, рожденных 

в «случайном» браке (повести А.С. Пушкина «Метель» и «Станционный смотри-

тель», рассказ И. А. Салова «Крапивники», романы И.С. Тургенева «Отцы и дети» и 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина»). Ребенок из «случайного семейства» везде являет-

ся стороной страдающей, жертвой, принесенной на алтарь «свободы»). 

Главный герой романа-исповеди Ф.М. Достоевского «Подросток» – Аркадий 

Долгорукий, «мечтатель» и «случайный сын» «случайного семейства», которому ни-

кто не может указать правильный жизненный путь, идеал. Я – «жалкий подросток и 

сам не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мне тогда хоть капельку до-

роги, и я бы догадался и тотчас вскочил бы на правый путь», – говорит Аркадий Вер-

силову. Основное в романе – поиск ответа на вопрос, «что есть добро, а что – зло», 

поиск «руководящей нити» поведения в период всеобщего «разложения». В романе 

прослеживается идея нравственного превосходства народа над «высшим» общест-

вом, где нравственность и интеллигентность вовсе не синонимы… Наделяя Аркадия 

сердечной добротой, отзывчивостью и зачатками веры, Достоевский открывает для 

него путь к спасению. Подросток пишет исповедь, чтобы «судить себя», а в резуль-

тате: «… дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя 

самого…». 

В классической литературе ситуации нравственного выбора – моральные ди-

леммы сопровождают героев на протяжении всего произведения, и учителю важно 

рассмотреть их с ребятами с позиции нового литературного метода – духовно-

нравственного, аксиологического прочтения русской классики. Например, в романе 

«Преступление и наказание» Раскольников позволяет себе убийство по совести. 

Именно в совести без Бога переступает Раскольников невидимую черту. Достоев-

ский в романе выводит важный духовный закон о том, что совесть без Бога есть 

ужас, т.к «она может заблудиться до самого безнравственного». Даниил Гранин от-

мечал исключительную воспитательную силу произведений этого писателя, которая 

коренится в его нравственной позиции и умении глубоко проникать в суть проблем. 

Совесть как «голос Божий в душе человека» утверждалась нашими писателя-

ми в качестве меры вещей. В сознании русского писателя ценностная иерархия не 

людьми придумана… Не частные, но важнейшие, всеобщие вопросы волновали соз-

нание и душу творцов, а критики отмечали родовую особенность русского сочините-

ля и редчайшее чувство свободы от всего временного, личного, эгоистического. Их 

пророческий дар как дар Божий волнует и наших современников. 
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