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Реализм 

Реализм (от позднелат. realis — вещественный) — художественный метод в искус-
стве и литературе. История реализма в мировой литературе необычайно богата. Само 
представление о нем менялось на разных этапах художественного развития, отражая 
настойчивое стремление художников к правдивому изображению действительности. 

Однако понятие правды, истины — одно из наиболее трудных в эстетике. Так, на-
пример, теоретик французского классицизма Буало призывал руководствоваться истиной, 
«подражать природе». Но и ярый противник классицизма романтик Гюго убеждал «сове-
товаться только с природой, истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и 
природа». Таким образом, оба защищали «истину» и «природу». 

Определение Энгельса «...реализм предполагает, помимо правдивости деталей, прав-
дивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» непосред-
ственно относится к литературе XIX века и имеет в виду конкретно-исторический метод, 
который мы теперь называем методом критического реализма. Вместе с тем оно является 
важным ориентиром при общей характеристике реализма как метода. Главное здесь в том, 
что в центре внимания реализма находятся не просто факты, события, люди и вещи, а те 
закономерности, которые действуют в жизни. При этом, изображая эти закономерности, 
реализм не отрывается от реальной почвы, с наибольшей полнотой отбирает присущие 
жизни черты и тем самым обогащает читателя знанием жизни, выполняет познавательные 
задачи. Как отмечал Маркс, английские реалисты XIX века Диккенс, Теккерей и другие 
открыли миру «...больше политических и социальных истин, чем все профессиональные 
политики, публицисты и моралисты вместе взятые...» 

Отбор явлений жизни, их оценка, умение представить их как важные, характерные, 
типические — все это связано с углом зрения художника на жизнь, а это, в свою очередь, 
зависит от его мировоззрения, от умения уловить передовые движения эпохи. Стремление 
к объективности нередко заставляет художника изображать реальную расстановку сил 
в обществе даже вопреки собственным политическим убеждениям. 

Конкретные особенности реализма зависят от тех исторических условий, в которых 
развивается искусство. Национально-исторические обстоятельства определяют и неравно-
мерность развития реализма в разных странах. 

Реализм не есть нечто раз навсегда данное и неизменное. В истории мировой литера-
туры можно наметить несколько основных типов его развития. 

В науке нет единого мнения о начальном периоде реализма. Многие искусствоведы 
относят его к весьма отдаленным эпохам: говорят о реализме наскальных рисунков пер-
вобытных людей, о реализме античной скульптуры. В истории мировой литературы 
обнаруживаются многие черты реализма в произведениях древнего мира и раннего 
средневековья (в народном эпосе, например, в русских былинах, в летописях). Однако 
формирование реализма как художественной системы в европейских литературах принято 
связывать с эпохой Ренессанса (Возрождения). Новое понимание жизни человеком, 
отвергающим церковную проповедь рабской покорности, нашло отражение в лирике Пет-
рарки, романах Рабле и Сервантеса, в трагедиях и комедиях Шекспира. После того как 
средневековые церковники веками проповедовали, что человек — это «сосуд греха», 
и призывали к смирению, литература и искусство Возрождения прославили человека как 
высшее создание природы, стремясь раскрыть красоту его физического облика и богат-
ство души и ума. Для реализма Возрождения характерна масштабность образов (Дон 
Кихот, Гамлет, король Лир), поэтизация человеческой личности, способности ее к боль-
шому чувству (как в «Ромео и Джульетте») и одновременно высокий накал трагического 
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конфликта, когда изображается столкновение личности с противостоящими ей косными 
силами. 

Следующий этап в развитии реализма — просветительский, когда литература на 
Западе становится орудием непосредственной подготовки буржуазно-демократической 
революции. Среди просветителей были сторонники классицизма, на их творчество оказы-
вали влияние и другие методы и стили. Но в XVIII веке в Европе складывается и так 
называемый просветительский реализм, теоретиками которого были Дидро во Франции и 
Лессинг в Германии. Мировое значение приобрел английский реалистический роман, 
основоположником которого явился Дефо, автор «Робинзона Крузо». В литературе 
Просвещения выступил демократический герой (Фигаро в трилогии Бомарше, Луиза 
Миллер в трагедии Шиллера «Коварство и любовь», образы крестьян у Радищева). Про-
светители все явления общественной жизни и поступки людей оценивали как разумные 
или неразумные (а неразумное они видели прежде всего во всех старых феодальных 
порядках и обычаях). Из этого они исходили и в изображении человеческого характера; 
их положительные герои — это прежде всего воплощение разума, отрицательные — 
отступление от нормы, порождение неразумия, варварства прежних времен. 

Реализм Просвещения часто допускал условность. Так, обстоятельства в романе 
и драме не обязательно были типичными. Они могли быть условными, как в экспери-
менте: «Допустим, что человек оказался на необитаемом острове...». При этом Дефо 
рисует поведение Робинзона не таким, каким оно могло быть на самом деле (прототип его 
героя одичал, даже утратил членораздельную речь), а таким, каким он хочет представить 
человека, во всеоружии его физических и умственных сил, как героя, победителя сил 
природы. Так же условен и Фауст у Гёте, показанный в борьбе за утверждение высоких 
идеалов. Черты известной условности отличают и комедию Фонвизина «Недоросль». 

Новый тип реализма складывается в XIX веке. 
Это критический реализм. Он существенно отличается и от ренессансного, и от про-

светительского. Расцвет его на Западе связан с именами Стендаля и Бальзака во Франции, 
Диккенса, Теккерея в Англии, в России — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, 
Толстого, Чехова. 

Критический реализм по-новому изображает отношение человека и окружающей 
среды. Человеческий характер раскрывается в органической связи с социальными об-
стоятельствами. Предметом глубокого социального анализа стал внутренний мир чело-
века, критический реализм поэтому одновременно становится психологическим. В под-
готовке этого качества реализма большую роль сыграл романтизм, стремившийся про-
никнуть в тайны человеческого «я». 


