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 СЛОВО 
К МОЛОДОМУ 

ЧИТАТЕЛЮ 

 Двадцатое столетие для России ознаменовалось дву-
мя мировыми войнами, тремя революциями, Граждан-
ской войной, целым рядом побед, оказавших влияние 
на мировую историю, и едва ли не бо́льшим количест-
вом трагедий, принёсших народу неисчислимые стра-
дания.

И  если, несмотря ни на что, наша страна выстояла, 
то лишь благодаря той духовной культуре, которая ве-
ками формировалась в недрах народных и нашла своё 
воплощение в национальном фольклоре, православии, 
русской философии, литературе, музыке, живописи.

Сегодня, в самом начале XXI века, можно уже отчёт-
ливо разглядеть те основные явления русской культу-
ры, которые играли, играют и будут играть особую роль 
в  сохранении и  развитии духовного облика россиян 
и  — более того — оказывают и  будут оказывать влия-
ние на мировую культуру, демонстрируя нравственную 
силу России.

Именно об этих явлениях (правда, только в  одной 
области культуры — в литературе) авторы книги, кото-
рую вы держите в руках, и собираются рассказать.

При этом авторы исходили из того, что ХХ век стал 
преемником всего многообразия традиций русской 
культуры, а литература отразила всё богатство русско-
го национального характера.

Героико-патриотическое, активно-творческое нача-
ло, заложенное в  национальных особенностях нашего 
народа, воплотилось в  былинах и  древнерусских геро-
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ических повестях, народных песнях о  Степане Разине 
и революционных сочинениях А. Радищева, в вольно-
любивой лирике молодого А. Пушкина и Н. Некрасова, 
в прозе А.  Герцена и  Н.  Чернышевского. В  XX веке 
оно нашло своё продолжение в творчестве М. Горького, 
В. Маяковского и А. Толстого, Н. Островского, А. Фаде-
ева и А. Гайдара, А. Твардовского и М. Шолохова, в про-
изведениях других советских писателей. Целые поколе-
ния воспитывались на их книгах. И вычёркивать их из 
литературы, как это пытаются делать некоторые кри-
тики и литературоведы, — значит вновь искажать исто-
рию в угоду очередным идеологическим схемам.

Однако было бы неверно сводить всю литературу 
ХХ века к революционным традициям. Русская созер-
цательность, углублённость в познание Бога и самопо-
знание, стоицизм воплотились в  житиях русских свя-
тых, в  лирике А.  Пушкина, нравственных исканиях 
Н.  Гоголя, Ф.  Достоевского, Л.  Толстого. А  в ХХ веке 
эти стороны русского национального характера полу-
чили развитие в творчестве А. Блока и русских симво-
листов, А. Ахматовой и акмеистов, в книгах И. Шмелё-
ва и  М.  Пришвина, Л.  Леонова и  М.  Булгакова, в  по-
эзии Б.  Пастернака, О.  Мандельштама, И.  Елагина, 
И.  Бродского, в  прозе А.  Солженицына, В.  Распутина 
и многих других мастеров слова.

Философские раздумья о  жизни и  смерти, о  бренно-
сти и трагичности бытия, составляющие сущность поэ-
зии Г. Державина, позднего А. Пушкина, М. Лермонто-
ва, Ф. Тютчева, мы встречаем в произведениях И. Буни-
на, С. Есенина, В. Набокова, М. Шолохова, М. Алданова, 
Г. Иванова, Б. Поплавского и других писателей.

В литературе ХХ столетия не остались без продолже-
ния и  литературные традиции, связанные с  неизбыв-
ным оптимизмом русского народа, его умением смеять-
ся над трудностями жизни и над самим собой, широко 
используя озорное и меткое русское слово. Игра словом 
свойственна уже фольклору (загадки, скороговорки, 
частушки). Смеховое начало в древней литературе, са-
тирических повестях XVII века, в  комедиях Д.  Фон-
визина, баснях И. Крылова, озорных стихах и поэмах 
А. Пушкина по-новому воплотилось в словотворчестве 
футуристов, в  изысках Д.  Хармса и  его друзей, в  дет-
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ской поэзии К. Чуковского и С. Маршака, в литературе 
постмодернизма.

Литература ХХ века — это и советская литература, 
и литература русского зарубежья, и  литература анде-
граунда.

Именно в этот многообразный мир художественного 
слова и  приглашают вас авторы, которые рассказыва-
ют об основных явлениях русской литературы, о самых 
значительных произведениях ХХ столетия.

Структура учебника довольно проста. Обзорные 
статьи представляют информацию о литературном про-
цессе определённых периодов истории литературы. 
В  них показаны не только главные тенденции, харак-
терные для художественной литературы того или ино-
го периода, но и  место этой важной отрасли культуры 
в  историческом контексте. Это, по мнению авторов, 
поможет глубже понять индивидуальность, неповтори-
мость писателей, творчество которых рассматривает-
ся в  отдельных главах учебника. Сначала приводится 
краткая биография писателя, затем характеристика 
его художественного мира в целом и, наконец, на при-
мере одного-двух произведений авторы доказывают 
(филология, как и математика, требует доказательств), 
что эта характеристика соответствует действительно-
сти. После этого учащимся предлагается самостоятель-
но убедиться в  справедливости выводов авторов учеб-
ника или обосновать свою точку зрения, аргументируя 
её примерами из текста.

Творчество всякого большого мастера даёт глубокие 
и разнообразные возможности для интерпретации, од-
нако границы разного рода толкований всё-таки опре-
делены содержанием произведения. Разные трактовки 
могут сильно отличаться, что само по себе нормально, 
если при этом основой для интерпретации остаётся ав-
торский текст, а предварительно как можно полнее из-
учены творчество писателя в  целом, историко-биогра-
фический контекст его работы и  общие эстетические 
закономерности данной литературной эпохи. Всего из-
учить и узнать невозможно, но даже если представить 
себе фантастическую ситуацию всезнания, рассчиты-
вать на «самую верную» и тем более «исчерпывающую» 
интерпретацию не приходится.



Хорошо, если трактовки не будут абсолютно похо-
дить друг на друга: каждое индивидуальное сознание 
опирается на свою иерархию важного и  второстепен-
ного, для людей разных поколений на первый план вы-
ступают разные проблемы, и  обсуждаются они в  раз-
ных социально-исторических и общекультурных усло-
виях. Человек не может не быть субъективным, не 
перестав быть человеком, и  в  этом не только причина 
драматизма истории, но и  залог богатства и  уникаль-
ности жизни личности. Впрочем, спорить о  трактов-
ках, отстаивать свою точку зрения на произведение 
можно и  даже необходимо, если аргументом при этом 
будет не бездоказательное «я так чувствую» или «я так 
считаю», а  конкретное, обогащённое анализом знание 
и понимание текста.

Наш учебник рассчитан как на общеобразователь-
ные, так и на профильные классы. В зависимости от то-
го, как глубоко вы хотите погрузиться в мир литерату-
ры, вы сами решите, выбрать из достаточно широкого 
предлагаемого материала только самые известные име-
на и произведения или освоить весь материал, ограни-
читься теми сведениями, что содержатся в  учебнике, 
или обратиться к  дополнительной литературе, список 
которой вы найдёте в конце каждой главы.

Для самостоятельной работы мысли (а без этого лите-
ратурный курс невозможен) каждая глава завершается 
заданиями и вопросами: как достаточно простыми, так 
и сложными, предполагающими углублённое изучение 
предмета. Многие вопросы и  задания сориентированы 
на материалы ЕГЭ и помогут вам, если вы собираетесь 
продолжить учёбу в  гуманитарных вузах, успешно 
пройти это испытание.

Выпускной класс предполагает знание не только 
конкретного материала, но и  теоретических понятий. 
С этой целью в конце учебника помещён краткий пере-
чень основных терминов, которые используются авто-
рами и знать которые необходимо каждому культурно-
му человеку.

Итак, в путь!
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  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

(1890—1916) 

 Последнее десятилетие XIX века открывает в  рус-
ской да и  в  мировой культуре новый этап. В  течение 
примерно четверти века — с начала 1890-х годов до ок-
тября 1917-го — радикально изменились буквально все 
стороны жизни России — экономика, политика, наука, 
технология, культура, искусство. По сравнению с  об-
щественным и  в  некоторой степени литературным за-
стоем 1880-х годов новая стадия историко-культурного 
развития отличалась стремительной динамикой и  ост-
рейшим драматизмом.

Особенно динамично в это время развивалась русская 
поэзия, вновь  — после Пушкинской эпохи  — вышед-
шая на авансцену общекультурной жизни страны. Хотя 
культура конца XIX — начала XX века намного более 
противоречива и  внутренне конфликтна, чем куль-
тура первой половины прежнего века, новая литера-
турная эпоха получит позднее (в мемуаристике, ли-
тературной критике и  публицистике русской эмиг-
рации 1920—1930-х годов) яркое оценочное наиме-
нование Серебряный век. Эта историко-литературная 
метафора, связывающая литературу начала XX века 
с литературой века XIX, во второй половине XX века 
обретёт терминологический статус и будет распростра-
нена, по сути, на всю литературу рубежа веков: имен-
но так в наше время принято именовать эпоху Горького 
и Блока, Бунина и Ахматовой.

Новым по сравнению с  XIX веком было на рубеже 
двух веков прежде всего мироощущение человека. Ста-
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ли появляться прямо противоположные оценки соци-
ально-экономических и  общекультурных перспектив 
России. Общим знаменателем мировоззренческих спо-
ров, разгоревшихся в  стране к  концу XIX века, было 
определение новой эпохи как эпохи пограничной: без-
возвратно уходили в  прошлое прежние формы быта, 
труда, политической организации общества, решитель-
но пересматривалась сама система духовных ценно-
стей. Кризисность  — ключевое слово эпохи, кочевав-
шее по страницам публицистических и  литературно-
критических статей (часто использовались и  близкие 
по значению слова «возрождение», «перелом», «пере-
путье» и т. п.).

В  обсуждение актуальной проблематики быстро 
включилась художественная литература, традицион-
но для России не стоявшая в стороне от общественных 
страстей. Её социальная ангажированность проявилась 
в характерных для той эпохи заголовках произведений. 
«Без дороги», «На повороте» — называет свои повести 
В.  Вересаев; «Закат старого века»  — вторит ему заго-
ловком романа хроники А. Амфитеатров; «У последней 
черты» — откликается своим романом М. Арцыбашев. 
Осознание кризисности времени, однако, не означало 
признания его бесплодности. Напротив, большая часть 
мастеров слова ощущала свою эпоху как время небы-
валых свершений, когда значение литературы в жизни 
страны резко возрастает. Потому столь большое внима-
ние стало уделяться не только собственно творчеству, 
но и мировоззренческой и общественной позиции писа-
телей, их связям с политической жизнью страны.

Пути развития новой литературы писатели представ-
ляли себе по-разному. В  XIX веке русская литература 
обладала высокой степенью мировоззренческого един-
ства. В  ней сложилась довольно чёткая иерархия пи-
сательских дарований: на том или ином этапе нетруд-
но выделить мастеров, служивших ориентирами для 
целого писательского поколения (Пушкин, Гоголь, 
Некрасов, Толстой и др.). А вот логику литературного 
развития рубежа XIX—XX веков нельзя свести к еди-
ному центру или простейшей схеме сменяющих друг 
друга направлений. Литературное наследие Серебря-
ного века являет собой многоярусную художественную 
реальность, в  которой индивидуальные писательские 
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дарования, сколь бы выдающимися они ни были, ока-
зываются лишь частью грандиозного целого.

Приступая к  изучению литературы рубежа веков, 
нужно составить представление о социальном фоне и об-
щекультурном контексте этого периода (контекст  — 
окружение, внешняя среда, в  которой существует ис-
кусство).

1. Почему эпоха конца XIX — начала ХХ века приобрела 
статус пограничной?

2. Объясните значение слова «кризис» и его аналогов, ис-
пользуемых авторами публицистических и литературно-кри-
тических статей.

  Наука, социальные теории 
и культура рубежа веков

Сделанные в  конце XIX  — начале ХХ века фунда-
ментальные естественно-научные открытия резко поко-
лебали прежние представления о строении мира, сфор-
мированные в  традициях европейского Просвещения 
и основанные на однозначных закономерностях, на фун-
даментальном принципе предсказуемости того или ино-
го природного явления. Повторяемость и  предсказуе-
мость процессов рассматривались прежде как родовые 
свойства причинности вообще. На этой основе сформи-
ровались позитивистские принципы мышления, гос-
подствовавшие в  мировой науке XIX века. Эти прин-
ципы распространялись и на социальную сферу: жизнь 
человека понималась как полностью обусловленная 
внешними обстоятельствами, той или иной цепочкой 
действующих причин. Хотя не всё в  жизни человека 
удавалось объяснить, подразумевалось, что наука ког-
да-нибудь достигнет универсального всеведения, сумеет 
понять и подчинить человеческому разуму весь мир.

  Новые открытия резко противоречили представле-
ниям о структурной завершённости мира. То, что преж-
де казалось стабильным, обернулось неустойчивостью 
и  бесконечной подвижностью. Выяснилось, что любое 
объяснение не универсально и  требует дополнений  — 
таково мировоззренческое следствие принципа допол-
нительности, рождённого в русле теоретической физи-
ки. Более того, под сомнением оказалась считавшаяся 
прежде аксиомой идея познаваемости мира. Кризис 
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классического естествознания выразился в широко рас-
пространившейся в то время формуле «материя исчез-
ла». Ещё более радикальные поправки в  прежние об-
щемировоззренческие представления внесли открытия 
А.  Эйнштейна. Оказалось, что любая система отсчёта 
неабсолютна, сфера её применения ограничена рамка-
ми частного случая. Центр и периферия процессов от-
носительны, меняются местами. Объектом внимания 
физики и механики в этой связи становятся массы, дви-
жущиеся одна относительно другой.

Усложнение представлений о  физической картине 
мира сопровождалось и переоценкой принципов пони-
мания истории. Прежде незыблемая модель историче-
ского прогресса, основанная на представлениях о  ли-
нейной зависимости причин и  следствий, сменялась 
пониманием условности и  приблизительности любой 
историософской логики. Кризис исторических пред-
ставлений выразился прежде всего в  утрате универ-
сальной точки отсчёта, того или иного мировоззренче-
ского фундамента. Ёмкой формулой этого кризиса ста-
ла знаменитая фраза немецкого философа и  филолога 
Ф. Ницше: «Бог умер» (обратите внимание на смыс-
ловое сходство естественно-научной и  этико-исто-
рической формул эпохи: «материя исчезла» и  «Бог 
умер»: обе фразы фиксируют исчезновение прочной ми-
ровоззренческой опоры, обозначают наступление эры 
релятивизма, выражают кризис веры в единство миро-
порядка).

Каковы причины кризиса веры в единство миропорядка?

Во второй половине XIX века умами овладели самые 
различные теории общественного развития. В  частно-
сти, широкое распространение получил марксизм, де-
лавший ставку на рост промышленности и  появление 
нового революционного класса  — пролетариата, сво-
бодного от собственности, объединённого условиями 
общего труда в  коллективе и  готового бороться за со-
циальную справедливость. В  политической сфере это 
означало отказ от просветительства ранних народни-
ков и терроризма поздних и переход к организованной 
борьбе, вплоть до насильственного свержения сущест-
вующего строя и установления диктатуры пролетариа-
та над всеми другими классами.
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На рубеже XIX и  XX веков мысль о  человеке не 
только бунтующем, но и  способном переделывать эпо-
ху, творить историю получает развитие в  творчестве 
М.  Горького и  его последователей, настойчиво выдви-
гавших на первый план Человека с большой буквы, хо-
зяина земли, революционера. Любимыми героями 
Горького были новгородский полулегендарный купец 
Васька Буслаев и  библейский персонаж Иов, бросив-
шие вызов самому Богу. Герои романов, повестей и пьес 
писателя  — бунтари («Фома Гордеев», «Мещане», 
«Мать»), отвергающие христианские идеи Достоевско-
го и Толстого о страдании и очищении им. Горький счи-
тал, что революционная деятельность по перестройке 
мира преобразует и  обогащает внутренний мир чело-
века. Так, героиня его романа «Мать» Пелагея Нилов-
на, став участницей революционного движения, испы-
тывает материнское чувство любви не только к своему 
сыну, но и ко всем угнетённым и бесправным людям.

Более анархично звучало бунтарское начало в  ран-
ней поэзии В. Маяковского, в стихах и поэмах В. Хлеб-
никова, А. Кручёных, Д. Бурлюка, противопоставляв-
ших (по крайней мере, в  манифестах и  декларациях) 
идеалам общества потребления вдохновенные материа-
листически индустриальные утопии.

Другая большая группа писателей, убедившись пос-
ле трагических событий 1 марта 1881 года (убийство 
царя Александра II) и — особенно — после поражения 
революции 1905 года в  бесперспективности насиль-
ственных способов воздействия на общество, пришла 
к идее духовного преображения, пусть медленного, 
но последовательного совершенствования внутренне-
го мира человека. Путеводной мировоззренческой зве-
здой для них стала пушкинская идея внутренней гар-
монии человека, близкими себе по духу они считали 
писателей послепушкинской поры  — Гоголя, Лермон-
това, Тютчева, Достоевского, ощущавших трагедию 
разрушения мировой гармонии, но тоскующих по ней 
и не видящих её восстановления в будущем.

Какие теории общественного развития владели умами на 
границе XIX и XX веков?

Плюрализм политических и  философских взглядов 
привёл и  к  кардинальному изменению картины худо-
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жественных направлений и течений. Прежняя плавная 
стадиальность, когда, например, классицизм в литера-
туре уступал место сентиментализму, а тот, в свою оче-
редь, сменялся романтизмом; когда на каждом этапе 
истории литературы господствующее положение зани-
мало какое-нибудь одно направление,  — такая стади-
альность ушла в  прошлое. Теперь одновременно суще-
ствовали разные эстетические системы.

Параллельно и, как правило, в борьбе друг с другом 
развивались реализм и  модернизм  — самые крупные 
литературные направления. Но при этом реализм не 
был однородным в стилевом отношении образованием, 
а являл собой сложный комплекс нескольких «реализ-
мов» (каждая разновидность требует от историка лите-
ратуры дополнительного определения). Модернизм, 
в  свою очередь, отличался крайней внутренней неста-
бильностью: различные течения и группировки непре-
рывно трансформировались, возникали и распадались, 
объединялись и  дифференцировались. «Литература 
разручеилась», — заметил один из популярных крити-
ков начала XX века.

Как изменилась на границе веков картина литературных 
направлений и течений?

Новая ситуация создала почву для самых неожи-
данных комбинаций и  взаимодействий: появлялись 
промежуточные в  стилевом отношении произведения, 
возникали недолговечные объединения, пытавшиеся 
совместить в своей художественной практике принци-
пы реализма и модернизма. Вот почему по отношению 
к  искусству начала XX века классификация явлений 
на основе «направлений и  течений» носит заведомо 
условный, неабсолютный характер.

  Литературные направления и течения

Р е а л и з м

Реализм на рубеже веков оставался масштабным 
и влиятельным литературным направлением. Доста-
точно сказать, что в  1900-е годы ещё жили и  творили 
Л. Толстой и А. Чехов.
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Наиболее яркими дарованиями среди новых реали-
стов обладали писатели, объединившиеся в 1890-е годы 
в  московском кружке «Среда», а  в начале 1900-х со-
ставившие круг постоянных авторов издательства 
«Знание» (одним из его владельцев и фактическим ру-
ководителем был М. Горький). Помимо лидера объеди-
нения в него в разные годы входили Л. Андреев, И. Бу-
нин, В. Вересаев, Н. Гарин-Михайловский, А. Куприн, 
И. Шмелёв и другие писатели. За исключением И. Бу-
нина, среди реалистов не было крупных поэтов, они про-
явили себя прежде всего в прозе и — менее заметно — 
в драматургии.

Влияние этой группы писателей во многом объясня-
лось тем, что именно она унаследовала традиции ве-
ликой русской литературы XIX века. Однако непо-
средственные предшественники нового поколения ре-
алистов уже в  1880-е годы серьёзно обновили облик 
направления. Особенно важным для следующего поко-
ления реалистов оказался опыт А. Чехова.

Вспомните, что нового внёс в русскую литературу этот пи-
сатель. Какова типология характеров в прозе и драматургии 
А. П. Чехова? Как выглядит на фоне предшествующей тра-
диции чеховский тип конфликта?

Чеховский мир включает в себя множество разнооб-
разных человеческих характеров, но при всём индиви-
дуальном своеобразии его герои схожи в том, что всем 
им недостаёт чего-то самого важного. Ни любовь, ни 
страстное служение науке или общественным идеалам, 
ни вера в Бога — ни одно из прежде надёжных средств 
обретения цельности не может помочь герою. Мир в его 
восприятии утратил единый центр, этот мир далёк от 
иерархической завершённости и  не может быть объят 
ни одной из мировоззренческих систем.

Вот почему жизнь по какому-либо идеологическому 
шаблону, миропонимание, основанное на фиксирован-
ной системе социальных и  этических ценностей, ос-
мысляется Чеховым как пошлость. Пошлой оказывает-
ся жизнь, повторяющая заданные традицией образцы, 
лишённая духовной самостоятельности. Ни у одного из 
чеховских героев нет безусловной правоты, поэтому не-
привычно выглядит чеховский тип конфликта. Сопо-
ставляя героев по тому или иному признаку, Чехов 
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чаще всего не отдаёт предпочтения ни одному из них. 
Ему важно не «моральное расследование», а  выяс-
нение причин взаимного непонимания между людьми. 
Поэтому писатель отказывается быть обвинителем или 
адвокатом своих героев.

Разнообразные нравственные, идеологические и сти-
левые контрасты в  мире Чехова утрачивают абсо-
лютный характер, становятся относительными. Так, 
например, чеховских персонажей лишь с очень серьёз-
ными оговорками можно распределить по мере их зна-
чимости (на главных и второстепенных). То же отсутст-
вие резкости  — в  событийной организации произве-
дений: в  его сюжетах нет чёткого деления на яркие, 
кульминационные, — и проходные, подготовительные, 
эпизоды. Более того, в событийной перспективе произ-
ведения в равной мере важно и то, что случилось, и то, 
чего так и  не произошло: событием у  Чехова может 
стать отсутствие события.

Одним словом, мир Чехова — это мир подвижных от-
ношений, где взаимодействуют разные субъективные 
правды. В таких произведениях повышается роль субъ-
ективной рефлексии. Постоянно уточняются, «прити-
раясь» друг к  другу, разнонаправленные идеи; посто-
янно оглядываются на свою жизнь герои  — носители 
субъективных правд. Автор хорошо контролирует то-
нальность своих оценок: она не может быть безусловно 
героизирующей или безоглядно сатирической. Как ти-
пично чеховская тональность воспринимается читате-
лем тонкая лирическая ирония.

Выпишите в тетрадь основные тезисы фрагмента учебной 
статьи со слов «Чеховский мир включает в  себя...» до слов 
«...тонкая лирическая ирония». ** По необходимости цити-
руйте, кратко пересказывайте тексты произведений А. П. Че-
хова или делайте ссылки на них, подтверждая ваше знаком-
ство с содержанием произведений.1

Таким образом, поколение писателей-реалистов на-
чала XX века получило в  наследство от Чехова новые 
принципы письма — с гораздо большей, чем прежде, ав-
торской свободой; со значительно более широким арсе-

1 Звёздочками отмечены вопросы и задания, а также ма-
териалы, рассчитанные на углублённое изучение.
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налом художественной выразительности; с  обязатель-
ным для художника чувством меры, которое обеспе-
чивалось возросшей внутренней самокритичностью и 
ав торефлексией. Это позволило критике начала XX ве -
ка заговорить о  новом этапе развития реализма  — 
неореализме, основные признаки которого по-разно-
му проявились в  творчестве И.  Бунина, А.  Куприна, 
И. Шмелёва, Б. Зайцева и других писателей.

  Темы и  герои реалистической литературы. 
Тематический спектр произведений реалистов рубежа 
веков шире, чем у  их предшественников. Быстрые пе-
ремены в  России заставляли их варьировать тематику, 
вторгаться в  прежде заповедные тематические пласты. 
В  горьковском писательском окружении в  это время 
был силён дух артельности: совместными усилиями 
«знаньевцы» создали широкую панораму переживаю-
щей обновление страны. Масштабный тематический 
захват был ощутим в заголовках произведений, состав-
лявших сборники «Знание» (именно этот тип изданий — 
сборники и альманахи — распространился в литературе 
начала века). Так, например, оглавление 12-го сборни-
ка «Знание» напоминало разделы некоего социологиче-
ского исследования: однотипные названия «В  городе», 
«В семье», «В тюрьме», «В деревне» обозначали исследу-
емые сферы жизни.

Элементы социологической описательности в  ре-
ализме  — ещё не преодолённое наследие социально-
очерковой прозы 1860—1880-х годов, в которой сильна 
была установка на эмпирическое исследование дейст-
вительности. Однако проза «знаньевцев» отличалась 
более острой художественной проблематикой. Кри-
зис всех форм жизни — к такому итогу подводило чи-
тателей большинство их произведений. Важным было 
изменившееся отношение реалистов к возможности пре-
образования жизни. В  литературе 1860—1880-х годов 
жизненная среда изображалась малоподвижной, обла-
давшей страшной силой инерции. Теперь обстоятельст-
ва существования человека интерпретируются как 
лишённые стабильности и подвластные его воле. В отно-
шениях человека и  среды реалисты рубежа веков 
делали акцент на способности человека не только про-
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тивостоять её неблагоприятному воздействию, но и ак-
тивно пересоздавать окружение.

Заметно обновилась в реализме и типология характе-
ров. Внешне писатели следовали традиции: в их произ-
ведениях можно было найти узнаваемые типы «ма-
ленького человека» или пережившего духовную драму 
интеллигента. Одной из центральных фигур оставался 
в их прозе крестьянин. Но даже традиционная «кресть-
янская» характерология изменилась: всё чаще в  рас-
сказах и повестях появлялся новый тип «задумавшего-
ся» мужика. Характеры избавлялись от социологи-
ческой усреднённости, становились разнообразнее по 
психологическим особенностям и  мироощущению. 
«Пестрота души» русского человека — постоянный мо-
тив прозы И. Бунина. Необычайно широким по разно-
образию тематики и людских характеров было творче-
ство А. Куприна.

Как и по каким параметрам обновлялась русская реалисти-
ческая проза?

  Жанры и  стилевые особенности реалистиче-
ской прозы. Существенно обновились в начале XX века 
жанровая система и стилистика реалистической прозы.

Повышенная личная активность писателей (стран-
ничество, исследовательская мобильность, поиск ге-
роев с изюминкой) частично объяснялась реакцией на 
утрату цельности в восприятии жизни. Отрывочность, 
дискретность видения мира сказались в  жанровой 
пе ре стройке реалистической прозы. Центральное мес-
то в  жанровой иерархии заняли в  это время наиболее 
мобильные рассказ и очерк. Роман практически исчез 
из жанрового репертуара реализма: самым крупным 
эпическим жанром стала повесть.

Начиная с  творчества А.  Чехова, в  реалистической 
прозе заметно выросла значимость формальной орга-
низации текста. Отдельные приёмы и элементы формы 
получили в художественном строе произведения бо́ль-
шую, чем прежде, самостоятельность. Так, например, 
разнообразнее использовалась художественная деталь, 
в то же время сюжет всё чаще утрачивал значение глав-
ного композиционного средства и начинал играть под-
чинённую роль. Углубилась выразительность в переда-


