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Критический реализм 

Новый тип реализма складывается в XIX веке. Это критический реализм. Он суще-
ственно отличается и от ренессансного, и от просветительского. 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 обсто-
ятельствами. Предметом глубокого социального анализа стал внутренний мир человека, 
критический реализм поэтому одновременно становится психологическим. В подготовке 
этого качества реализма большую роль сыграл романтизм, стремившийся проникнуть 
в тайны человеческого «я». 

Углубление познания жизни и усложнение картины мира в критическом реализме 
XIX века не означают, однако, некоего абсолютного превосходства над предыдущими 
этапами, ибо развитие искусства отмечено не только  завоеваниями,  но  и  утратами. 

Утрачена была масштабность образов эпохи Возрождения. Неповторимым оставался 
пафос утверждения, свойственный просветителям, их оптимистическая вера в победу 
добра над злом. 

В России XIX век является периодом исключительного по силе и размаху развития 
реализма. Во второй половине века художественные завоевания реализма, выводя рус-
скую литературу на международную арену, завоевывают ей мировое признание. 

Богатство и многообразие русского реализма XIX века позволяют говорить о разных 
его формах. 

Формирование его связано с именем Пушкина, который вывел русскую литературу 
на широкий путь изображения «судьбы народной, судьбы человеческой». В условиях 
ускоренного развития русской культуры Пушкин как бы наверстывает ее прежнее отста-
вание, прокладывая новые пути почти во всех жанрах и своей универсальностью и своим 
оптимизмом оказываясь сродни титанам Возрождения. В творчестве Пушкина закладыва-
ются основы критического реализма, развитого в творчестве Гоголя и за ним в так называ-
емой натуральной школе. 

Особое место в истории русского реализма принадлежит Толстому и Достоевскому. 
Именно благодаря им русский реалистический роман приобрел мировое значение. Их 
психологическое мастерство, проникновение в «диалектику души» открывали путь худо-
жественным исканиям писателей XX века. Реализм в XX веке во всем мире несет на себе 
отпечаток эстетических открытий Толстого и Достоевского. 

Творческий размах русского социального реализма сказывается в жанровом богат-
стве, особенно в  области  романа:   философско-исторического (Толстой), революцион-
но-публицистического (Чернышевский), бытового (Гончаров), сатирического (Салтыков-
Щедрин), психологического (Достоевский, Толстой). К концу века новатором в жанре 
реалистического рассказа и своеобразной «лирической драмы» выступает Чехов. 

Достоевский отмечал как одну из особенностей русской литературы ее «способность 
к всемирности, всечеловечности, всеотклику». Здесь речь идет не столько о западных вли-
яниях, сколько об органическом развитии в русле европейской культуры ее многовековых 
традиций. 


