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Стиль 

Стиль — устойчивое единство образной системы и выразительных средств, которое 
характеризует художественное своеобразие крупной художественной эпохи (стиль эпохи), 
отдельного художественного направления (стиль направления), манеры отдельного 
писателя (стиль писателя). Понятие «стиль» близко к понятиям творческого метода, худо-
жественного направления, течения, школы или манеры. 

Категория стиля настолько универсальна, что всю историю мирового искусства 
можно рассматривать как историю художественных стилей. 

Стиль — художественное мышление, характерное для определенного этапа его исто-
рического развития. Все стили связаны историей, внутренней логикой развития. Стиль 
выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонен-
тов: содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. 

В античном (раннем, древнем) искусстве стили отсутствуют, античные художники 
следовали традиционным правилам и предписаниям. То же самое происходит в условиях 
тоталитарных обществ и диктаторских режимов. Обязательное условие возникновения 
художественного стиля — личная свобода. Этот процесс начался в эпоху Возрождения 
и продолжается до настоящего времени. 

Итак, стиль — исторически обусловленное единство содержания и формы, рас-
крывающее содержание произведения. Стиль возникает как результат художественного 
освоения действительности, которая отражается в художественных образах. Своеобразие 
стиля определяется спецификой конкретной исторической действительности. Например, 
в русской литературе конца XVIII и первой четверти XIX века одна группа писателей 
создавала сентиментальные повести, сентиментально-романтические поэмы, изобража-
ющие события личной, интимной, сердечной жизни. Эти произведения отличались мечта-
тельностью настроений, тяготением к таинственному и фантастическому и соответству-
ющими особенностями композиции, лексики, интонации. Другая группа поэтов в этот 
период писала легкие, изящные, игривые стихотворения. Третья группа писателей в ту же 
эпоху выступала в литературе с авантюрными романами и повестями. Существовала 
и четвертая группа — архаисты, которые пытались подражать Державину, продолжали 
культивировать жанры XVIII века. Они писали напыщенные оды и послания, восхваляя 
в них монарха и его вельмож. Каждая из этих групп писателей по-разному отражала 
социальную жизнь и отличалась своим стилем. 

Огромное значение для возникновения и развития стилей имеет творческое усвоение 
и переработка тех поэтических ценностей, которые накоплены в устном народном твор-
честве. Величайшие художники мировой литературы основывали свое творчество на за-
имствовании фольклорных образов, мотивов, сюжетов (например, Пушкин). В процессе 
создания нового стиля громадное значение имеет и творческая личность писателя, инди-
видуальные черты его таланта. Стиль не существует вне отдельного, индивидуального 
творчества. Талантливый писатель не только глубже и яснее других осознает проблемы 
современной ему эпохи, не только шире и многостороннее отображает действительность, 
но и находит для художественного выражения всего этого своеобразные, уникальные 
формы и приемы. На основе глубокого исследования жизни, ее отношений и противо-
речий, писатель может выявить и отобразить новые стороны действительности, новые 
проблемы и т. д. 

Различные стили играют в литературе разную роль. Например, стиль Пушкина 
оказал колоссальное влияние на развитие всей русской литературы, в отличие от стиля 
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какого-нибудь второстепенного поэта. Стиль существует и развивается до тех пор, пока 
в действительности не происходят глубокие, решающие изменения, которые требуют 
другой формы и содержания, то есть другого стиля. 


