
www.a4format.ru  
ЕГЭ 2009: Литература: Справочник. — М.: Эксмо, 2009.

 
Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Сентиментализм 

Сентиментализм (от английского sentimental — чувствительный, от французского 
sentiment — чувство) — литературное направление второй половины XVIII века, 
пришедшее на смену классицизму. Сентименталисты провозгласили главенство чувства, 
а не разума. Человек оценивался по его способности к глубоким переживаниям. Отсюда 
— интерес к внутреннему миру героя, изображение оттенков его чувств (начало психо-
логизма). 

В отличие от классицистов, сентименталисты считают высшей ценностью не госу-
дарство, а человека. Несправедливым порядкам феодального мира они противопоставили 
вечные и разумные законы природы. В связи с этим природа для сентименталистов — 
мерило всех ценностей, в том числе и самого человека. Не случайно они утверждали 
превосходство «природного», «естественного» человека, то есть живущего в гармонии 
с природой. 

Чувствительность лежит и в основе творческого метода сентиментализма. Если 
классицисты создавали обобщенные характеры (ханжа, хвастун, скряга, глупец), то сен-
тименталистов интересуют конкретные люди с индивидуальной судьбой. Герои в их про-
изведениях четко делятся на положительных и отрицательных. Положительные наделены 
природной чувствительностью (отзывчивые, добрые, сострадательные, способные на 
самопожертвование). Вторые — расчетливые, эгоистичные, высокомерные, жестокие. 
Носителями чувствительности, как правило, оказываются крестьяне, ремесленники, разно-
чинцы, сельское духовенство. Жестокими — представители власти, дворяне, высшие 
духовные чины (так как деспотическое правление убивает в людях чувствительность). 
Проявления чувствительности часто приобретают в произведениях сентименталистов 
слишком внешний, даже гиперболизированный характер (восклицания, слезы, обмороки, 
самоубийства). 

Одно из основных открытий сентиментализма — индивидуализация героя и изо-
бражение богатого душевного мира простолюдина (образ Лизы в повести Карамзина 
«Бедная Лиза»). Главным героем произведений стал обыкновенный человек. В связи 
с этим сюжет произведения нередко представлял собой отдельные ситуации будничной 
жизни, при этом крестьянский быт часто изображался в пасторальных тонах. Новое 
содержание потребовало новой формы. Ведущими жанрами стали семейный роман, 
дневник, исповедь, роман в письмах, путевые заметки, элегия, послание. 

В России сентиментализм зародился в 1760-е годы (лучшие представители — 
Радищев и Карамзин). Как правило, в произведениях русского сентиментализма конфликт 
развивается между крепостным крестьянином и помещиком-крепостником, причем 
настойчиво подчеркивается нравственное превосходство первого.  


