
Опасения Пушкина по поводу "Московского Телеграфа" оправ
дались. Закономерный разрыв дворянских писателей с этим изданием 
обнажил принципиальную несовместимость пушкинского и коммерчес
кого круга литераторов. Поводом для журнальной битвы сталі не
простительно унизительная критика Н.Полевмм "Истории государст
ва Российского" Карамзина. Начав с нее, Полевой стал наносить 
удары по всей дворянской культуре."Дубинка критики неумолима", 
о гордостью заявляет он. Думается, что позиция писателей пуш
кинского крута объясняется несогласием с той или иной истори
ческой концепцией и с защитой чистоты и высоты слога, благо
родства, тона повествования, наконец, недопустимо оскорбляюще
го нравственное чувство издевательского тона критики, "кѳпроо- 
титѳльного забвения своей обязанности" сохранять чувство прили
чия и хладнокровие.(См.: статьи Пушкина "История русского наро
да"; сочинение Николая Полевого.)

Нет иувды сегодня опровергать устаревшие концепции о ооо- 
ловной ограниченности или донкихотстве дворянских писателей.
Их противостояние коммерции в духовной сфере защищало краеуголъ 
ный принцип этики искусства - бескорыстное служение Истине и 
Красоте - этого необходимого условия поддержания уровня нрав
ственности в литературе. И это противостояние носило действен
ный характер как в сфере журнального дела, так и в сфере худо
жественного творчества.

Т.А.Додкова

ВДЕШО-ЭСТРПІЧЕСЮ® ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЩЕНИЯ 

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Целостность художественного творчества В.К.Кюхельбекера 
обусловлена рядом идейно-эстетических принципов, лежащих в ос
нове поэтического мышления писателя.

Эти принципы находятся в глубокой связи со специфической 
общественно-исторической ситуацией, сложившейся в России к на
чалу XIX века. В общественное сознание входит романтическая 
идея личности, тесно связанная с высокими идеалами служения 
Отчизне, самопожертвования ради общественного блага. Отсюда



возникает необходимость постоянного соотнесения личных интере
сов с общенациональными и общечеловеческим^ ценностями. Этим, 
в свою очередь, обусловлена ориентация на стабильные жанровые 
образования, особенно ярко проявившаяся в творчеотвѳ декабристов, 
поскольку именно‘жанры япяются накопителями устоявшегося, тра
диционного начала в искусстве.

В ю  же время понимание категория жанра эволюционирует по 
сравнению с классицистическое теорией Ш 1 века. Романтическая 
эстетика, существенной частью которой ли теоретические разра
ботки декабристов, в частности Кюхельбекера, приходят к пони
манию исторического динамизма литературных жанров. Одним из важ
нейших факторов жанра объявляется личность самого художника, 
характер ее отношений к миру. Огоцка возникает необходимость 
выявления особенностей личного миропонимания я мнроотношеиия
В.^Кюхельбекера,что может позволить болев глубоко проникнуть 
в художественный мир поэта, чем это было сделало до сих пор.

Главным признаком мировоззренческой основы творчества Кю
хельбекера. его философской системы является ее своеобразный 
"переходный" характер от взглядов просветителей О Т  века к идеа
листических концепциям немецкой классической философии начала 
III века. Сохраняя свойственное просветителям понимание ценнос
ти материального, "существенного" мира, Кюхельбекер в то же 
£р*мя стремится к диалектическому пониманию сущности человечес
кой лачиости кпд единства отдельного, материального ж общего, 
идеального, абсолютно духовного. Отсюда - предельно высокое 
представление о ценности личности, духовно.связанной с абсолю
том. и постоянное стремление к сопряжению духовных переживаний 
личности с общими, надличяыми ценностями, имеющими устойчивый, 
вечный характер. Этим обусловлено широкое использование в поэ
тической практике традиций "высокой” поэзии О Т  вена, которые 
существенно модифицируются в условиях новой поэтической систе
ма.

Существенный признак поэтического мдалѳяия В. К. Кюхельбеке
ра - повышенная роль предмета, внешнего мира в структуре лири
ческого переживания. Позт тяготеет к насыщенности текста фило
софской проблематикой, стремится выразить лирическое пережнва-



доѳ через включение его в общее состояние окружающего мира« От
сюда - широкое использование пространных описаний, символики, 
стремление к предельному расширению пространственно-временных 
границ, специфические поиски в области метрики.

Авторское сознание предельно активизировано, оно смело 
подчиняет своей творческой воле организацию поэтического мира, 
одновременно выражаясь через картину этого мира. Герой оказы
вается приобщенным ко всей мировой жизни, к общечеловеческому 
сознанию. Отсюда - особая грандиозность, масштабность лярячес- 
кого переживания. Разные способы отношения героя к миру раскры
ваются в разных жанрах. Цельный облик лирического героя склады
вается лишь в общем контексте всего единство поэтического твор
чества В.К.Кюхельбекера.

С.И.Ермоленко

"ЖВСТОКИЛ" СШЕТ В ЛИРИКЕ ЛЕРМОНТОВА:
ЭТИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ аспектц

Интерес Лермонтова к "жестокому" сюжету связан с общим дви
жением русской литературы ЭО-х годов к народности. Для Лермонтов 
этот интерес был обусловлен еще н балладными поисками, которые 
побудили его обратиться х фольклору.

Народная баллада могла привлечь Лермонтова обостренным 
восприятием несовершенства и несправедливости мира. В противовес 
литературной балладе романтизма фольклорный жанр ;елаѳт героем 
человека принципиально обыкновенного, чаще всего беззащитного, 
но стойкого в отстаивании своей чести и достоинства, даже поной 
жизни. Повествующая о характерах и обстоятельствах глубоко тра
гических D внешним эпическим спокойствием, народная баллада мог
ла подсказать поэту, занятому созданием собственного типа оадла- 
ды, внутреннюю сдержанность тона, культуру балладного чувства 
без мелодраматического "надрыва" страстей, пафос морального тор
жества добра при р я д и м о м  его поражении (cfi., например, лѳргіоя- 
товскую запись песни-баллады "Что в поле за пиль пылит"),

Лермонтову била известна не только классическая народная 
баллада, но и современное ему жанровое образование - новая наро.


