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Художественно-эстетическая, нравственно-этическая и духовно-

созидательная высота русской литературы на разных этапах развития нашего 

общества побуждала ученых, политиков, общественных деятелей обращаться 

к русской литературе в сложных общественно-политических ситуациях 

развития государства.  

Вопросы, занимавшие центральное место в размышлениях великих 

писателей прошлого, приобретают особое звучание в наши дни. Академик 

Панченко 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 уважении к Руссо, Шекспиру, Гете французы, англичане, 

немцы не станут отягощать их насущными своими вопросами» [2, с. 303]. В 

XXI веке мы ищем в русской классике ответы на «вечные» философские 

вопросы, пытаемся обрести опору для восстановления и гармонизации 

общественных и межличностных отношений, воспитания духовно и 

нравственно здорового человека.  

Н.Г. Чернышевский подчеркивает достоинство литературы как 

«общенационального дела, объединившего наиболее жизнеспособные силы 

русского общества». 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 отступали от христианской веры». Что 

делать, чтобы изменился человек и мир? Вот вопросы, на которые ищут 

ответа русские писатели, верящие в особую силу Слова.  

Русский писатель сопереживает человеку и обличает пороки общества. 

Л.Толстой, Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Чехов пытаются 

осмыслить сложное душевное состояние современников, привносят в 

литературу черты психологического анализа. Произведения русских 



классиков не усыпляют и не развлекают, а, по словам Ивана Франко, 

«…произведения русских мучили нас, задевали нашу совесть, пробуждали в 

нас человека…» [1]. 

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 Божественного 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)». 

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 требует постановки вечных вопросов о еѐ осмысленности, о 

природе добра и зла, о критериях их разграничения. Это и становится 

главным делом новых героев Достоевского и Толстого – изменчивых и 

текучих, с душой мятущейся и ищущей.  

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

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

горнило сомнений моя осанна прошла». Бердяев справедливо подметил, что 

для Достоевского «в свободе подпольного человека заложено семя смерти».  

В классической литературе ситуации нравственного выбора 

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. Достоевский в романе выводит важный 

духовный закон о том, что совесть без Бога есть ужас, т.к. «она может 

заблудиться до самого безнравственного». Даниил Гранин отмечал 

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 

писателями в качестве меры вещей. В сознании русского писателя 

ценностная иерархия не людьми придумана… Не частные, но важнейшие, 

всеобщие вопросы волновали сознание и душу творцов, а критики отмечали 

родовую особенность русского сочинителя и редчайшее чувство свободы от 

всего временного, личного, эгоистического. Их пророческий дар как дар 

Божий волнует и наших современников. 

2015 г. объявлен в Российской Федерации Годом литературы, в рамках 

которого по всей стране пройдет целый ряд масштабных и содержательно 

значимых мероприятий. Однако самым главным является осознание 

гражданским сообществом беспрецедентной значимости русской 

классической литературы, способствующей сохранению и передаче из 

поколения в поколение незыблемых духовно-нравственных ценностей.   
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