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Введение 

 

Для понимания особенностей русской культуры конца XVIII- начала 

XIX вв. существенное значение имеет знание характера политики, экономики 

и права Российской Империи. В результате петровских реформ в России 

произошло утверждение абсолютной монархии и законодательное 

оформление бюрократии, что особенно ярко проявилось в «золотой век» 

Екатерины II. Начало XIX в. ознаменовалось министерской реформой 

Александра I, который на практике проводил линию на укрепление 

феодально-абсолютистского порядка, учитывая новый «дух времени», в 

первую очередь влияние Великой французской революции 1789 г. на умы, на 

русскую культуру. Одним из архетипов этой культуры является любовь к 

свободе, воспеваемая русской поэзией, начиная с Пушкина и кончая 

Цветаевой. Учреждение министерств знаменовало собой дальнейшую 

бюрократизацию управления и усовершенствования центрального аппарата 

Российской империи. Одним из элементов модернизации и европеизации 

российской государственной машины является учреждение Государственного 

совета, функция которого заключалась в централизации законодательного 

дела и обеспечении единообразия юридических норм. Министерская реформа 

и образование Государственного совета завершили реорганизацию органов 

центрального управления, просуществовавших до 1917 г. После отмены 

крепостного права в 1861 г. Россия прочно вступила на путь 

капиталистического развития. 

Актуальность данной темы определяется колоссальным влиянием, 

оказываемым этим периодом русской культуры, как на современную культуру 

России, так и на культуру западных стран. 

В работе рассматривается борьба литературных направлений и 

утверждение русского реализма в литературе. 

 



 

1.Борьба литературных направлений 

1.1. ЭПОХА КЛАССИЦИЗМА 

 

В отличие от европейского русский классицизм более тесно связан с 

народными традициями и устным народным творчеством. Он часто 

использует материал русской истории, а не античности. 

В последней трети XVIII века в литературе развернулась острая 

политическая борьба. Классицизм по-прежнему занимает видное место, но 

переживает глубокий кризис. В новой общественно-политической обстановке 

писатели этого направления не могли ограничиться «высокой» тематикой. 

Мир обездоленных людей властно напоминал о себе, заставляя художников 

слова размышлять о страданиях народа, о путях решения наболевших 

социальных вопросов. В литературе начали складываться реалистические 

тенденции.  

Весьма мрачный, жестокий мир изображён в комедиях Д.И Фонвизина 

«Бригадир», «Недоросль» – принёсший ему бессмертную славу. Уроки, 

преподанные Фонвизиным Екатерине II в этих комедиях, свидетельствуют о 

большом гражданском мужестве писателя. 

Письма, написанные во время путешествия Фонвизина во Францию, в 

которых он подробно описывал свои впечатления, являются замечательным 

образцом русской публицистики и важным этапом в развитии жанра 

литературного «путешествия». 

Г.Р. Державин свёл поэзию с заоблачных высот, приблизил её к жизни. 

Его произведения насыщены реальными приметами времени, конкретными 

подробностями, в которых запечатлён быт эпохи. В этом легко убедиться, 

читая «Фелицу». Державин сыграл великую роль в подготовке русской 

реалистической поэзии. С классицизмом поэзию Державина сближали 

попытки создания образа идеального монарха, высокий гражданский пафос 

обличения зла («Властителям и судьям»), воспевание «славы героев» в 



 

победных «громозвучных одах», использование античной мифологии, 

многочисленных олицетворений, торжественный тон и величественные 

образы философских од «Бог» и «Водопад». 

По словам Белинского, Державин «заплатил слишком большую дань 

классицизму», но в тоже время стремился «к верности изображения картин 

русской жизни»1. 

Резкое осуждение существующих в России социальных порядках 

содержится в целом ряде произведений А.Н. Радищева. «Я взглянул окрест 

меня – душа моя страданиями человечества уязвлена, стала», это горькое 

признание писателя-гражданина не могло не призывать, не побуждать к 

действиям по преобразованию общества на разумных началах. Нарисовав в 

«Путешествии из Петербурга в Москву» множество картин бедственного 

положения крестьян, писатель предупреждает о грядущей опасности: 

«…Колокола ударят…. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и 

пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечность». 

Форма путевого дневника позволила автору широко охватить русскую 

действительность, глубоко раскрыть мысли, чувства, страдания, переживания 

народа, передать свои впечатления от увиденного.  

В «Путешествии…» Радищев уделяет значительное внимание 

«волнениям сердца». Эта особенность нашла отражение и в языке книги, во 

внутренних монологах путешественника, в риторических вопросах, 

обращениях и восклицаниях.  

Писатель сделал именно народ центральным героем. Пользуясь 

приёмами ораторского красноречия, характерными для его времени, Радищев 

вводил в текст славянизмы именно там, где хотел достигнуть возвышенного, 

торжественного звучания художественного слова. И всё же в 

«Путешествии…» преобладает живой русский язык. Народный язык позволил 

писателю воспроизвести стиль крестьянской речи, точной и выразительной: 

                                           

1 Культурология. Курс лекций под ред. А.А. Радугина Изд. “Центр” Москва 2001 –  С.123 



 

«Небось, барин, не захочешь в мою кожу». Порой эта речь близка к песне, 

печальной и заунывной. 

Радищев ясно осознавал новаторское значение своих творческих 

изысканий. Не только в области общественной мысли, но и в художественной 

литературе ему пришлось  

«Дорогу проложить, где не бывало следу, 

Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах». 

 

1.2. ЭПОХА СЕНТИМЕНТАЛИЗМА 

 

С конца шестидесятых годов XVIII века в русской литературе 

складывается новое литературное направление, получившее название 

сентиментализм. 

Как и классицисты, писатели-сентименталисты опирались на идеи 

просвещения о том, что ценность человека зависит не от принадлежности его 

к высшим классам, а от его личных достоинств. Но если для классицистов на 

первом месте было государство и общественные интересы, то для 

сентименталистов - конкретный человек с его чувствами и переживаниями. 

Классицисты все подчиняли разуму, сентименталисты - чувствам, 

настроению. Сентименталисты считали, что человек по природе добр, лишен 

ненависти, коварства, жестокости, что на основе врожденной добродетели 

складываются общественные и социальные инстинкты, объединяющие людей 

в общество. Отсюда вера сентименталистов в то, что именно природная 

чувствительность и добрые задатки людей являются залогом идеального 

общества. В произведениях того времени главное место стало отводиться 

воспитанию души, нравственному совершенствованию. Первоисточником 

добродетели сентименталисты считали чувствительность, поэтому стихи их 

были наполнены состраданием, тоской и печалью. Сменились и жанры, 

которым отдавались предпочтения. На первое место вышли элегии, послания, 

песни и романсы. 



 

Главные герой - обычный человек, стремящийся слиться с природой, 

найти в ней мирную тишину и обрести счастье. Сентиментализм, как и 

классицизм, тоже страдал определенной ограниченностью и слабыми 

сторонами. В произведениях этого направления чувствительность перерастает 

в меланхолию, сопровождаемую вздохами и слезами. 

Идеал чувствительности сильно повлиял на целое поколение 

образованных людей и в Европе и в России, для многих определив стиль 

жизни. Чтение сентиментальных романов входило в норму поведения 

образованного человека. Пушкинская Татьяна Ларина, которая «влюблялася» 

в обманы и Ричардсона, и Руссо», получала таким образом в российской 

глуши такое же воспитание, как и все барышни во всех европейских столицах. 

Литературным героям сочувствовали, как реальным людям, подражали им. В 

целом сентиментальное воспитание принесло немало хорошег2о. 

В последние годы правления Екатерины II (приблизительно с 1790 года 

и до ее кончины в 1796 году) в России происходило то, что обычно 

происходит в конце долгих царствований: в государственных делах начался 

застой, высшие места были заняты старыми сановниками, образованная 

молодежь не видела возможности приложения своих сил на службе отечеству. 

Тогда и вошли в моду сентиментальные настроения - не только в литературе, 

но и в жизни. 

Властителем дум молодых людей 90-х годов стал Николай Михайлович 

Карамзин - писатель, с именем которого и принято соотносить понятие « 

русский сентиментализм». В 1789 - 1790 гг. писатель предпринял путешествие 

по Европе. Посетил Германию, Швейцарию, Францию, Англию, причем в 

Париже стал свидетелем событий французской революции, увидел и услышал 

почти всех ее деятелей. Поездка дала Карамзину материал для его знаменитых 

«Писем русского путешественника», которые являются не путевыми 

заметками, а художественным произведением, продолжающим традицию 

                                           

2 Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. М.: «Гардарики», 2007. – С.143 



 

европейского жанра «путешествия» и «романов воспитания». 

Вернувшись в Россию летом 1790 г., Карамзин развивает бурную 

деятельность, собирая вокруг себя молодых литераторов. В 1791 г. начинает 

издавать «Московский журнал», где публикует свои «Письма русского 

путешественника» и повести, положившие начало русскому сентиментализму: 

«Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь». 

Главной задачей журнала Карамзин видел перевоспитание «злых 

сердец» силами искусства. Для этого требовалось, с одной стороны, сделать 

искусство понятным людям, освободить от высокопарности язык 

художественных произведений, а с другой стороны, для воспитания вкуса к 

изящному, изображать жизнь не во всех ее проявлениях (подчас грубых и 

некрасивых), а в тех, которые приближаются к идеальному состоянию. 

Творчество Николая Михайловича Карамзина сыграло в русской 

культуре огромную и неоднозначную роль. Карамзин-писатель выступил как 

реформатор русского литературного языка, став предшественником Пушкина; 

основоположник русского сентиментализма, он создал абсолютно идеальный 

и не имеющий ничего общего с действительностью образ народа. Со времен 

Карамзина язык литературы все больше стал сближаться с разговорной речью 

- сначала дворян, а потом и народной; однако одновременно все больше 

обозначался и усиливался разрыв в мировоззрении этих двух слоев русского 

общества. Как журналист, Карамзин показал образцы самых разных видов 

периодических изданий и приемы тенденциозной подачи материала. Как 

историк и общественный деятель, он был убежденным «западником» и 

повлиял на целое поколение пришедших ему на смену творцов отечественной 

культуры, однако стал настоящим просветителем дворянства, заставив его 

(особенно женщин) читать по-русски и открыв ему мир российской истории. 



 

2.Утверждение русского реализма 

 

2.1. РОМАНТИЗМ НАЧАЛА XIX В. КАК ОТРАЖЕНИЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 

 

Значимость XIX века для развития русской культуры обусловлена 

процессами, которые предопределяют характер умонастроения России и его 

основных противоречий. К таким процессам следует отнести становление 

русского национального самосознания, складывание нации, отражение этих 

процессов и общественной мысли XIX века. 

Если для Западной Европы XIX век - век развития капиталистического 

общества, полного крушения абсолютистских монархий, уничтожение 

сословного деления общества, то для России это время создания условий для 

уничтожения феодальных отношений. 

Рост национального самосознания находит свое выражение в русском 

романтизме. Если западноевропейский романтизм был реакцией на эпоху 

разума, кровавые последствия Великой Французской революции, то русский 

романтизм отразил процесс превращения русского народа в нацию, поэтому 

он и становится вполне оригинальным явлением. Эстетическим выражением 

романтизма было стремление изобразить национальный характер и 

национальный колорит жизни народа. «Да создастся для славы России поэзия 

чисто русская, да будет Святая Русь не только в гражданском, но и в 

нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцев, нравы 

отечественные, летописи, песни и сказания народные - лучшие, чистейшие 

источники для нашей словесности» - это программа русского романтизма 

начала XIX века, сформулированная Б.К. Кюхельбекером.  

Романтизм сумел выйти за пределы сословий оценки людей, 

переключиться на нравственные характеристики, проявить интерес к 

человеческой личности, нашёл в себе смелость признать одинаковое право на 



 

нравственное достоинство и в крестьяне, и в дворяне, В.М. Карамзин В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М. Кольцов составили мощное 

направление литературного романтизма в русской культуре, отразившее 

становление нации. 

 

2.2. РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА РОССИИ В 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Большую роль в развитии национального самосознания сыграло 

поставление труда Н.М. Карамзина «История государства Российского». 

Основанием этого процесса проникнуты «Философские письма» П.Я. 

Чаадаева, создавшего первую философию истории России. Начало полемики 

между западниками и славянофилами положили статьи А.С. Хомякова «О 

старом и новом» и Киреевского И.В. «В ответ А.С. Хомякову», напечатанные 

в 1939 году. Пафос этой полемики состоял в поиске путей превращения 

русского народа в русскую нацию. 

Размышления о месте России в мировом культурном процессе только 

начинаются в полемике западников и славянофилов. Вторая половина ХIХ 

века знаменуется бурным развитием культурологической мысли, где проблема 

развития России исследуется и такими мыслителями, как Б.С. Соловьев, Б. И. 

Чичерин, С.М. Соловьев, Г.В. Леханов, Н.Я. Данилевский.3 

Многие философы и историки связывают с Россией особые надежды 

развития мирового процесса, так, для Н.Я. Данилевского именно славянский 

культурно-исторический тип может связать воедино четыре сферы 

социокультурной жизни (религиозную, собственно культурную, 

политическую, экономическую), что не удавалось еще ни одному народу в 

обозримом историческом процессе. С.М. Соловьёв видит в России «образец 

христианского государства», центр мирового развития, В. С.Соловьев в триаде 

                                           

3 Ерасов Б.С.  Социальная культурология: В 2-х ч. Ч.1 - М.: АО «Аспект Пресс», 2005. – С.99 



 

''Восток-Запад-Россия» считает, что особенности национального характера 

русского народа могут превратить русскую цивилизацию из национальной в 

общечеловеческую. 

Духовная атмосфера России ХIХ века проникнута верой в особое 

предназначение России, верой в особый путь русского народа, чья духовность 

нравственный облик должны показать пример создания нового общества, 

лишенного недостатков обществ Запада и Востока. Эта мысль пронизывает 

русскую литературу ХIХ века, которая идет путем мучительных поисков 

царства любви и правды. 

Особое место в культуре ХIХ века занимает русская; литература, именно 

в русской литературе ХIX века были подняты важнейшие вопросы, мучавшие 

человека: вопросы жизни и смерти, ценности человеческой жизни, места и 

веса духовной жизни и общечеловеческих ценностях. Все вопросы 

нравственной и политической жизни осмысляются именно в художественном 

слове. Литература обретает статус универсальной формы общественного 

самосознания. Это придавало писателям в обществе особый вес и особые 

функции. Писатель становился учителем жизни; его мнение не было просто 

мнением частного лица, он формировал умы людей, создавал идеалы, которым 

старалась подражать молодёжь того времени. 

Романтическая идея преобразования мира через искусство была 

наиболее близка великому русскому писателю. Н.В. Гоголю. Преображения 

жизни можно достигнуть, указывая обществу на его недостатки, поэтому 

«Ревизор» и «Мертвые души» - это путь, по которому общество идти не 

должно. Из-под его пера выходят фантасмагорические, подобно гофманским, 

образы «мертвых душ». Но вера в преображение мира утрачивается Гоголем 

он разочарован в своем творчестве. «Избранные места из переписки с 

друзьями», вызвавшие такое негодование Белинского, это поиск путей 

достижения лучшей жизни, которая невозможна без личного нравственного 

совершенства. В основе его проповеди лежит идея социального христианства. 

Гоголевская теократическая утопия несет на себе печать религиозно-



 

нравственного учительства, столь присущего литературе XIX века. 

Образованного мира представляется писателю как авторитетное общество, где 

по–прежнему господствует крепостное право, но если внешний облик утопий 

ничем не отличается от современной ему России, то люди, которые в ней 

живут, управляются добродетельными генерал – губернаторами, а низшие 

слои отличаются покорностью и послушанием. Суть идеи Гоголя состоит в 

том, что именно Россия облечена и признана нести людям братство и должна 

стать примером нравственного совершенства для людей всего мира. Гоголь – 

истинный носитель русской духовности, для которой так характерно искать 

Царство Божье на земле. Гоголь закладывает основу религиозно-нравственных 

поисков русской литературы, ее мессианского служения4. 

Достоевский сказал о Гоголе, что его произведения «давят на ум 

глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые 

беспокойные мысли». 

40 русских писателей XIX века составили мировую славу русской 

литературе, которая стремится к творческому совершенству жизни, поднимает 

проблему социальной миссии искусства, призывает писателя словом служить 

общественному делу. Вся русская литература проникнута исканиями 

социальной правды.  

                                           

4 Левинас Э. Философское определение идеи культуры. // Глобальные проблемы и общечеловеческие 

ценности. – М.: Прогресс, 1990. - С.89 

 



 

Заключение 

 

В литературе конца XVIII века существовало два течения: классицизм и 

сентиментализм. Идеал писателей-классицистов - гражданин и патриот, 

стремящийся трудиться на благо отечества. Он должен стать активной 

творческой личностью, бороться с общественными пороками, со всеми 

проявлениями « злонравия и тирании» Такому человеку необходимо 

отказаться от стремления к личному счастью, подчинить свои чувства долгу. 

Сентименталисты все подчиняли чувствам, всевозможным оттенкам 

настроений. Язык их произведений становится подчеркнуто эмоциональным. 

Герои произведений - представители средних и низших классов. С 

восемнадцатого века начинается процесс демократизации литературы. 

И снова российская действительность вторглась в мир литературы и 

показала, что только в единстве общего и личного, причем при подчинении 

личного общему, может состояться гражданин и человек. Но в поэзии конца 

XVIII века понятие «русский человек» отождествлялась лишь с понятием 

«русский дворянин». Державин и другие поэты и писатели 18 века сделали 

только первый шаг в понимании национального характера, показав дворянина 

и на службе Отечеству, и в домашней обстановке. Цельность и полнота 

внутренней жизни человека еще не были раскрыты. 

Россия в XIX в. сделала поистине гигантский скачок в развитии 

культуры, внесла громадный вклад в мировую культуру. Такой взлет русской 

культуры был обусловлен рядом факторов. В первую очередь он был связан с 

процессом формирования русской нации в переломную эпоху перехода от 

феодализма к капитализму, с ростом национального самосознания и являлся 

его выражением. Огромное значение имел и тот факт, что подъем русской 

национальной культуры совпал с началом революционно-освободительного 

движения в России. В этот период утверждается русский реализм. 
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