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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

алентин Распутин, говоря о великом воспитательном подвиге русской
литературы всех эпох отметил: «В мрачные времена безбожия лите-
ратура в помощь церкви теплила в народе свет упования небесного и
не позволяла душам зарасти скверной. Из книг звонили колокола и
звучали обрядовые колокольцы, в них не умолкало эпическое само-
движение жизни... и такой красоты растекались закаты над родной

землей, что плакала и ликовала от восторга читательская душа... Литература не была
слепой и замечала наступление зла, но отречься от добра для нее было равносильно
тому, как молитве отречься от Бога» (из «Слова при вручении литературной премии
А.И. Солженицына 4 мая 2000г.»).

Понятие «русский писатель» поэтому издавна означало нечто гораздо большее,
чем только писатель, и одновременно, о чем говорил еще Достоевский, нечто боль-
шее, чем просто русский, то есть национально и регионально ограниченный «мастер
культуры». Все великие русские писатели стремились зажечь путеводные звезды,
которые вечно жили бы в человеческих душах.

Русская литература - «феномен изумительный» (М.Горький), «это нечто непод-
ражаемое, неповторимое, то, что в высоко художественной форме сосредоточивает
огромный познавательный, эмоционально-эстетический и духовный опыт; <...> это
произведения, сконцентрировавшие значительные вечные ценности», [1,123-124] а
«ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и
каждой личности, и каждого события, и каждого поступка...» [2,182]. Русские мысли-
тели (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, П.А Флоренский, С. Булгаков, И.А. Ильин, К.Н.
Леонтьев и др.) представляют гуманизм русских писателей как величественное каче-
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ство русского духа. Гуманизм - система общечеловеческих ценностей - совокупность
идей, принципов, традиций, ценимых народами на протяжении многих веков. Они выше
узкоклассовых, национальных, политических. Общечеловеческими ценностями
являются предметы и явления как духовного, так и материального порядка, которые
обладают значимостью для общества, для всех социальных групп и всякого индивида,
способностью удовлетворить интересы человека; идеальные, духовные ценности - это
эстетические и этические взгляды, нравственные принципы и установки человека на
добро, благоустройство мыслей и поступков, справедливость, честь, достоинство,
милосердие и как высшее проявление духовности - гуманизм отношений к людям и
между людьми.

Художественное произведение - «живое знание» (В .П. Зинченко), главными
признаками которого являются открытость, недосказанность и незавершенность. А.С.
Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Н.А.Некрасов, А.Майков и др. видят жизнь
по-разному, каждый из них создает свой художественный мир, «внутреннюю форму
литературного произведения» [3,74]. У каждого писателя своя логика, своя точка зре-
ния на мир и человека, своя система ценностей. Автор, разумеется, имеет свою кон-
цепцию бытия, но он не подавляет личность своих героев, хотя может вступать с ними
в диалог. На полифонии голосов, диалоге личностей строятся многие произведения.
«Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого автор-
ского сознания развертываются в произведениях, - писал в этой связи М.М. Бахтин, -
но именно множественность равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь,
сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события» [4,6-7]. Художник спо-
рит, соглашается, поддерживает, опровергает, развивает, рушит, продолжает сделан-
ное предшественниками и современниками. И здесь важно слышать разные голоса
разных писателей, говорящих о том, «что тайна бытия человеческого не в том, чтобы
только жить, а в том, для чего жить» [5,287].

Русская классическая литература не только показывает жизнь, какая она есть,
но и пробуждает «в человеке устремленность к жизни, какой она должна быть» (Ю.Н.
Сохряков), это «глубокая, никогда не прекращающаяся, никогда не истощающаяся
жажда праведности, мечта о совершенстве» [6,187]. Многие произведения русской
классической литературы вызывают бурные литературные и общественные дискуссии.
Это и «Гроза» А.Н. Островского, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Кто виноват?» А.И.
Герцена, «Люди 40-х годов» А.Ф. Писемского, романы И.А. Гончарова, пьеса
«Вишневый сад» А.П. Чехова и многие другие. Произведения отражают те явления,
которые можно обозначить как социодинамику культуры, т.е. исследование процессов
и явлений движения культуры «в зависимости от изменения, развития общества»
[7,17], а «составить объективное мнение об эпохе можно, только взглянув одновре-
менно со многих несовместимых друг с другом точек зрения» [8]. Писатели не просто
фиксируют или иллюстрируют те или иные общественно- культурные явления, а про-
никают, «вживаются» в них, стремясь понять их ведущие проблемы, движение обще-
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ственного и индивидуального сознания. Авторская позиция в таких произведениях
настолько неоднозначна, что вызывает зачастую яростную критику. Поэтому с позиции
социодинамики культуры верным способом избавления от стереотипов интерпретаций
и оценок литературного произведения является его прочтение как текста культуры,
отразившего столкновение и динамику разных точек зрения: социальных, политиче-
ских, этических, эстетических, философских. При этом среди сопоставлений можно
различать: внутритекстовые (сопоставление разных оценок текста читателями и кри-
тиками), интерпретационные (сопоставление разных интерпретаций текста на основе
авторского инварианта - историко- генетический и историко-функциональный подхо-
ды), межтекстовые (сопоставление разных произведений изучаемого автора или раз-
ных авторов, между которыми возможно установить типологические связи), надтекс-
товые (сопоставление произведений разных искусств) [9,190]. Движение лейтмоти-
вов, этапы духовных возвышений и кризисов, «движение идеалов» связаны единой
цепью и составляют историю развития литературы как историю отраженного в слове
духовного опыта поколений. Своеобразие и уникальная сила литературы проистекает
из её материала. Материалом этим является язык, а базовым элементом языка худо-
жественного творчества является слово, словесный знак. Слово в контексте мировой
культуры ассоциируется с Творением и Творцом. Ведь сказано в Писании: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Св. Иоанна).

Обратимся к стихотворению в прозе И.С. Тургенева «СТОЙ!».
Стой! Какою я теперь тебя вижу - останься навсегда такою в моей памяти!
С губ сорвался последний вдохновенный звук — глаза не блестят и не сверкают

— они меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую
удалось тебе выразить, той красоты, вслед которой ты словно простираешь твои тор-
жествующие, твои изнеможенные руки!

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам,
по малейшим складкам твоей одежды?

Какой бог своим ласковым дуновением откинул назад твои рассыпанные кудри?
Его лобзание горит на твоем теле, как мрамор, побледневшем челе!
Вот она — открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бес-

смертие! Другого бессмертия нет — и не надо. В это мгновение ты бессмертна.
Оно пройдет — и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело!

В это мгновенье — ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это
твое мгновение не кончится никогда.

Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, уровни в душу мою отблеск
твоей вечности!

Если выделить опорные слова данного стихотворения в прозе И.С. Тургенева, то
ими будут: звук... красота... Бог... тайна... поэзия... бессмертие... душа... вечность...
Получается, что счастье, это то самое мгновенье, которое поэт стремится остановить,
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