История русской литературы XIX века

1

Русская литература эпохи реализма. 2.
1840–1850-е годы: «Мрачное семилетие»
Принципы и категории русской литературы нового этапа:
 «глава» следующего этапа развития русской литературы;
 соотношение «искусства» и «действительности»
– «идеала» и «критики»;
 проблемы «Россия – Европа», «индивидуум» – общность (община).
Способы и пути решения этих задач – в формах существования русской
литературы, в идеологических и эстетических спорах, начавшихся при жизни
Белинского и продолжившихся до конца 1850-х гг., но составивших основное
содержание т. наз. «мрачного семилетия» (1848–1855).
1. Журналистика
2. Западничество – славянофильство
3. Критика «гоголевского» (реально-критического) – «пушкинского»
(чисто художественного) направлений.
Журналистика
С конца 1830-х годов – средоточие литературой жизни и форма существования литературы – журналы:
1. Основное место появления литературных произведений.
2. Средоточие литературной критики как:
 выразителя общественного мнения (общественно-просветительская и
«учительная» функция);
 форма литературно-теоретических поисков и становления новых принципов литературы (эстетическая функция);
 становление национального самосознания и самоопределения.
«Отечественные записки» (…1839–47…)
«Современник» (…1847–55…)
«Москвитянин» (1841–56)
Славянофильские издания: «Московский литературный и ученый сборник» (на 1846 , 1847, 1852 годы)
3. Взаимоотношения культуры и власти (цензура).
• Возникновение бесцензурной печати
(«Полярная звезда» и «Колокол» Герцена).
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Западничество – славянофильство
1836 – первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева: необходимость индивидуального и национального самосознания и самоопределения.
Рождение славянофильства – статьи А. С. Хомякова «О старом и новом»
и отклик на нее И. В. Киреевского «В ответ А. С. Хомякову» (1839). К. С. Аксаков.
Теоретики западничества : Герцен, Белинский, Т. Н. Грановский, К. Д.
Кавелин, Н. П. Огарев, В. П. Боткин, деятели русской культуры – И. Тургенев,
Д. В. Григорович, И. И. Панаев, И. Гончаров, А. В. Дружинин, П. В. Анненков.
Основные периодические издания западнического направления в 40-е годы, –
«Отечественные записки», «Современник».
 дискуссия вокруг Мертвых душ Гоголя о народности;
 дискуссия вокруг натуральной школы и «лермонтовского» направления;
 Россия – Запад, Москва – Петербург, индивидуальное – «общинное»,
(допетровская Русь – Россия петербургского периода).
Критика и эстетика «мрачного семилетия»
 Утрата журналами определенности направлений.
 Снижение уровня литературной полемики между журналами.
 Распространение идеи «искусства для искусства».
 Дальнейшее идеологическое размежевание:
 внутри западничества (радикальное – либеральное)
 «органическая» критика Ап. Григорьева,
 Поиск «главы» нового литературного движения (Н. Островский, Л.
Толстой)
 «Пушкинское» – «Гоголевское» направление.
Н. Г. Чернышевский: «Очерки гоголевского периода» (1855–1856)
А. В. Дружинин: «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений»
(1855), «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856)
П. В. Анненков: «Заметки о русской литературе прошлого [1848] года»
(1849), «О мысли в произведениях изящной словесности. И. С. Тургенев и Л. Н.
Толстой» (1855), «О значении художественных произведений для общества
(Старая и новая притча)» (1856), «Литературный тип слабого человека. По поводу тургеневской „Аси“» (1858); Издание «Сочинений Пушкина» в 7-и тт.
(СПб., 1855–1857), первый том – «Материалы к биографии А. С. Пушкина».
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