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Ю.А. Озеров 

Сентиментализм 

Сентиментализм (от фр. sentiment — чувство) возник в эпоху Просвещения в Англии 
в середине XVIII века в период разложения феодального абсолютизма, сословно-крепост-
нических отношений, роста буржуазных отношений, а значит, начавшегося освобождения 
личности от оков феодально-крепостнического государства. 

Сентиментализм выражал мировоззрение, психологию, вкусы широких слоев кон-
сервативного дворянства и буржуазии (так называемого третьего сословия), жаждущих 
свободы, естественного проявления чувств, требовавших считаться с человеческим досто-
инством. 

Черты сентиментализма 

Культ чувства, естественного чувства, не испорченного цивилизацией (Руссо 
утверждал решительное превосходство простой, естественной, «природной» жизни над 
цивилизацией); отрицание отвлеченности, абстрактности, условности, сухости класси-
цизма. По сравнению с классицизмом сентиментализм был более прогрессивным направ-
лением, ибо в нем были ощутимы элементы реализма, связанные с изображением челове-
ческих эмоций, переживаний, расширением внутреннего мира человека. Философской 
основой сентиментализма становится сенсуализм (от лат. sensus — чувство, ощущение), 
одним из основоположников которого был английский философ Д. Локк, признающий 
единственным источником познания ощущение, чувственное восприятие. 

Если классицизм утверждал представление об идеальном государстве, управляемом 
просвещенным монархом, и требовал подчинения государству интересов личности, то 
сентиментализм на первое место выдвинул не человека вообще, а конкретного, частного 
человека во всем своеобразии его индивидуальной личности. При этом ценность человека 
обусловливалась не его высоким происхождением, не имущественным положением, не 
сословной принадлежностью, а личными достоинствами. Сентиментализм впервые по-
ставил вопрос о правах личности. 

Героями были простые люди — дворяне, ремесленники, крестьяне, которые жили 
главным образом чувствами, страстями, сердцем. Сентиментализм открыл богатый духов-
ный мир простолюдина. В некоторых произведениях сентиментализма звучал протест 
против социальной несправедливости, против унижения «маленького человека». Сенти-
ментализм во многом придал литературе демократический характер. 

Главное место отводилось авторской личности, авторскому, субъективному 
восприятию окружающей действительности. Автор сочувствовал героям, его задача — 
заставить сопереживать, вызвать сострадание, слезы умиления у читателей. 

Поскольку сентиментализм провозглашал право писателя на проявление в искусстве 
своей авторской индивидуальности, в сентиментализме возникают жанры, способ-
ствующие выражению авторского «я», а значит, использовалась форма повествования 
от первого лица: дневник, исповедь, автобиографические мемуары, путешествие (путевые 
записки, заметки, впечатления). В сентиментализме на смену поэзии и драматургии при-
ходит проза, которая располагала большой возможностью для передачи сложного мира 
душевных переживаний человека, в связи с чем возникли новые жанры: семейный, быто-
вой и психологический роман в форме переписки, «мещанская драма», «чувствительная» 
повесть, «буржуазная трагедия», «слезная комедия»; получили расцвет жанры интимной, 
камерной лирики (идиллия, элегия, романс, мадригал, песня, послание), а также басня. 
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Допускалось смешение высокого и низкого, трагического и комического, смеше-

ние жанров; закон «трех единств» ниспровергался (например, значительно расширялся 
круг явлений действительности). 

Изображалась обыденная, будничная семейная жизнь; основная тематика была 
любовная; сюжет строился на основе ситуаций будничной жизни частных лиц; 
композиция произведений сентиментализма была произвольной. 

Провозглашался культ природы. Пейзаж выступал излюбленным фоном событий; 
мирная, идиллическая жизнь человека показывалась на лоне сельской природы, при этом 
природа изображалась в тесной связи с переживаниями героя или самого автора, была 
созвучна личному переживанию. Деревня как средоточие естественной жизни, нрав-
ственной чистоты резко противопоставлялась городу как символу зла, искусственной 
жизни, суеты. 

Язык произведений сентиментализма был простой, лирический, порой чувствии-
тельно-приподнятый, подчеркнуто эмоциональный; использовались такие поэтические 
средства, как восклицания, обращения, ласкательно-уменьшительные суффиксы, сравне-
ния, эпитеты, междометия; использовался белый стих. В произведениях сентиментализма 
происходит дальнейшее сближение литературного языка с живой, разговорной речью. 

Особенности русского сентиментализма 

В России сентиментализм утверждается в последнее десятилетие XVIII века и уга-
сает после 1812 года, в период развития революционного движения будущих декабристов. 

Русский сентиментализм идеализировал патриархальный уклад, жизнь крепостной 
деревни и критиковал буржуазные нравы. 

Особенность русского сентиментализма — дидактическая, просветительская уста-
новка на воспитание достойного гражданина. 

Сентиментализм в России представлен двумя течениями: 
Сентиментально-романтическое — Н. Карамзин («Письма русского путешествен-

ника», повесть «Бедная Лиза), М. Муравьев (сентиментальные стихотворения), И. Дмит-
риев (басни, лирические песни, стихотворные сказки «Модная жена», «Причудница»), 
Ф. Эмин (роман «Письма Эрнеста и Доравры»), В. Лукин (комедия «Мот, любовью 
исправленный»).  

Сентиментально-реалистическое — А. Радищев («Путешествие из Петербурга 
в Москву»). 


