
170  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3769351 

УДК 821.161.1 

 

Лысенко Л.А. 
 

Лысенко Лидия Анатольевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ «СШ №3», 

628624, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76б. E-mail: lla-08@mail.ru. 

 

Генезис метода духовного реализма в творчестве 

И.С. Шмелева и Б.К. Зайцева 
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ных писателей к этому методу вызывает полемику в научных кругах. В ходе исследования уста-

новлено, что реализация метода духовного реализма в произведениях И.С. Шмелева и Б.К. Зайце-
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the Lord» is an example of the manifestation of the method of spiritual realism described by A.M. 
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опрос о воплощении метода ду-

ховного реализма в автобиогра-

фических произведениях 

И. Шмелева «Лето Господне» и Б. Зайце-

ва «Путешествие Глеба» интерпретиру-

ется неоднозначно у разных исследовате-

лей.  

Художественный образ испытывает 

определенное влияние того литературно-

художественного метода, в рамках кото-

рого создает произведение автор-творец. 

Реалистическая основа творчества 

И. Шмелева и Б. Зайцева неоднократно 

отмечалась литературоведами, хотя 

В 
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Шмелев всегда стоял вне всяких литера-

турных школ, течений и направлений. Он 

сам – и направление, и школа. Однако 

такие произведения Шмелева, как очерки 

«На скалах Валаама» (1897), повести 

«Распад» (1907), «Господин Уклейкин» 

(1908), «Человек из ресторана» (1911) 

свидетельствуют о том, что писатель 

осознавал человека социально обуслов-

ленным и был внимателен к реальной 

действительности, что подтверждает реа-

листическую основу его творчества. 

Дореволюционное творчество Б. Зай-

цева – это поэтическая стихия, избравшая 

формой прозу. Проза Зайцева проникнута 

духом музыки. Его называли «поэтом 

прозы». Такая метаморфоза оправдана 

литературными влияниями начала ХХ 

века. Творческим воздухом на рубеже 

XIX-ХХ веков был символизм. Зайцев 

ощущает рождение в своей писательской 

лаборатории нового для себя типа писа-

ния – «бессюжетный рассказ-поэма». В 

журнале «Курьер» начинают публиковать-

ся его импрессионистические этюды, в ко-

торых Зайцев последовательно придержи-

вается отсутствия ярко выраженного сюже-

та. Импрессионистические черты Зайцев 

сохранит в своем творчестве навсегда.  

Импрессионизм в литературе, как од-

но из стилевых явлений, получил распро-

странение в конце XIX – начале XX вв. 

Как метод импрессионизм сначала поя-

вился в живописи, только после этого 

распространился на другие виды искус-

ства. Термин возник, когда в 1874 на вы-

ставке в Париже молодых художников, 

отвергнутых официальным Салоном, К. 

Моне представил свою картину «Впечат-

ление. Восход солнца» (1872). «Впечат-

ление» (impression) дало название новому 

направлению [14]. В литературе, в отли-

чие от живописи, импрессионизм не сло-

жился как отдельное направление. Ско-

рее можно говорить о чертах импрессио-

низма внутри разных направлений эпохи. 

Импрессионизм требует правдивости, 

верности первому впечатлению. А так 

как впечатление зависит от темперамен-

та, оно субъективно и мимолетно. По-

этому в импрессионистической литерату-

ре, как и в живописи, используются 

«крупные мазки»: одна интонация, одно 

настроение, заменяются глагольные фор-

мы назывными предложениями, обоб-

щающие прилагательные причастиями и 

деепричастиями, которые выражают про-

цесс, становление. Объект дается в чьем-

то восприятии, но и сам воспринимаю-

щий субъект растворяется в объекте.  

В. Т. Захарова отмечает, что «им-

прессионизм – искусство, сообщающее 

человеку радость от простых естествен-

ных, но одновременно сказочно богатых 

даров бытия: счастья жить, счастья быть 

этом мире солнца света, воды, цветов, 

деревьев» [5, с. 19]. Однако исследова-

тель подчеркивает, что в литературе 

XX века импрессионизм взаимодейство-

вал с реализмом, двуединство импрес-

сионистического принципа отразилось в 

прозе: «характер объективного субъек-

тивного вытекал из подвижной их взаи-

мосвязи. При этом субъективное начало, 

явно превалирующее, всегда исходило от 

внешнего, реального. С другой стороны, 

самоуглубление личности было направ-

лено на раскрытие определенных объек-

тивных явлений» [Там же, с. 26]. Таким 

образом, Б. Зайцев синтезировал в своих 

произведениях импрессионистический 

взгляд на мир и глубокое духовное пони-

мание жизни, воплотившееся в методе 

духовного реализма; именно импрессио-

низм стал ключом к постижению христи-

анских истин. (При этом в художествен-

ном сознании Шмелева также наблюда-

ются импрессионистические черты: «В 

оригинальном личностном ракурсе во 

взгляде на мир героев рассказа, во взаимо-

растворенном пении «всех голосов бытия», 

ощущении космического всеединства. Са-

мобытность шмелевскогомирочувствова-

ния здесь – в сильном эмоциональном 

потоке мысли социальной, необходимой 

составляющей этого всеединства, поэти-

ке рассказа это выражено через фольклор-

но-сказовое, притчевое начало, формирую-

щее стержень импрессионистического те-

чения раздумий героев» [Там же, с. 191]). 

Одновременно на рубеже XIX-ХХ ве-

ков Б. Зайцев начинает ощущать влияние 
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А. Чехова и И. Бунина. Символистско-

импрессионистические тенденции в 

творчестве Зайцева соединяются с реали-

стическими.  

Данное обстоятельство обусловило 

тот факт, что раннее творчество И. Шме-

лева и Б. Зайцева относят и к неореализ-

му и ставят их имена в один ряд с такими 

авторами, как А. Ремизов, Ф. Сологуб, 

А. Толстой, М. Кузмин, С. Сергеев-

Ценский, – представителями данного ли-

тературного метода. Формирование нео-

реализма происходило в начале ХХ века 

и характеризовалось взаимодействием 

реализма с символизмом, «эту тенденцию 

стали называть «нео-реализмом», «новым 

реализмом», «новым одухотворенным 

реализмом»» [7, с. 760].  

Т. Давыдова объясняет зарождение 

нового метода стремлением писателей 

«нового поколения» [1, с. 45] по-новому 

трактовать «проблему личности и среды» 

[Там же, с. 45]. Авторы акцентировали 

свое внимание прежде всего на активно-

сти личности, а не на ее зависимости от 

окружения. В сравнении с искусством 

реализма предшествовавшего периода в 

их творчестве по-новому проявляется 

связь объективного повествования и 

субъективной авторской оценки мира. В 

судьбе отдельного человека молодые 

реалисты усматривают отражение судеб 

общества. В то же время на личность 

возлагается все большая ответственность 

за будущее России. Первостепенным ста-

новится для каждого художника вопрос 

об отношениях народа и интеллигенции, 

об ответственности искусства за проис-

ходящее в мире.  

Новое осмысление отношений лично-

сти и общества, искусства и действитель-

ности находит свое выражение в стиле-

вой структуре русского реализма рубежа 

веков, в характере основных конфликтов, 

в выборе литературного героя.  

Кроме того, изменяется подход к 

описанию реальности, окружающей геро-

ев произведений: «неореалистов привле-

кало в ней не столько социальное, сколь-

ко метафизическое, природное и истори-

ческое» [Там же, с. 45]. Подразделяя нео-

реализм на подтечения: религиозное и 

атеистическое, Давыдова определяет этот 

метод как «постсимволистское литера-

турное модернистское стилевое течение 

1910-1930-х гг., основанное на неореали-

стическом художественном методе. В 

этом методе синтезированы черты реа-

лизма и символизма при преобладании 

последних» [Там же, с. 18].  

Думается, что – в ходе умозаключе-

ний Т. Давыдовой – относящееся к дан-

ному хронологическому периоду творче-

ство Шмелева и Зайцева укладывается в 

рамки религиозного крыла неореализма. 

В историко-литературном труде 

«Русская литература ХХ века» отмечает-

ся, что литературная эволюция Зайцева 

была не простой: «Ход литературного 

развития приблизительно таков: начал с 

повестей натуралистических; ко времени 

выступления в печати – увлечение так 

называемым «импрессионизмом», затем 

выступает элемент лирический и роман-

тический» [11, с. 443]. Уже тогда иссле-

дователи отмечают тяготение Зайцева к 

реализму. Стоит отметить, что литерату-

ровед А.М. Любомудров относит направ-

ление творчества Б.Зайцева к духовному 

реализму. Это именно то новое, что еще 

до Октября зарождалось в душе писателя, 

но в конкретные произведения вылилось 

в большей степени уже в эмиграции. 

Особенность духовного реализма, ха-

рактерного для Зайцева, состоит в том, 

что для него он состоял преимуществен-

но в отражении в произведениях онтоло-

гической основы Богопознания и аксио-

логии православного христианства. Это 

включает и так называемую «импрессио-

нистичность» в воспроизведении право-

славной этики в произведениях писателя, 

и «обращение к чувственной, эмоцио-

нально-душевной сфере читателя» 

[9, с. 118]. При этом уже в его «в ранних 

его произведениях можно обнаружить, 

как своеобразно пересекаются евангель-

ская мудрость, соловьевские представле-

ния о «всеединстве» красоты в мире, соз-

данной неким «космическим художни-

ком», как он называет Бога» [5, с. 171]. 
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Придерживаясь точки зрения 

А.М. Любомудрова, мы считаем, что, на-

ходясь в 1910–1930-х годах в неореали-

стическом поле, Шмелев и Зайцев, куль-

тивирующие в своих произведениях тему 

«Святой Руси», в которой воплотилась 

стихия религиозного сознания русского 

народа, впоследствии творят в рамках 

метода духовного реализма.  

Данный термин является неоднознач-

но воспринимаемым литературоведами и 

сопровождается в литературоведении 

множеством вариантов. Дискуссионность 

современной постановки вопроса о «ду-

ховном», «христианском» или «право-

славном» реализме как «трансисториче-

ской категории» (т.е. находящейся «по-

верх» литературных направлений) объяс-

няется сменой исследовательской пара-

дигмы в отечественном литературоведе-

нии в последнее десятилетие XX – начале 

XXI вв.: в нем наблюдается ослабление 

внимания к проблемам поэтики и усиле-

ние интереса к вопросам онтологическо-

го порядка, к религиозным основам рус-

ской литературы и творчества ее отдель-

ных представителей, и это представляет-

ся закономерным следствием тех измене-

ний, которые произошли в нашем обще-

стве (возрастание значения религии и 

церкви в жизни государства). Открытие 

Г.К. Щенниковым «метафизического по-

ля» [13] русской классики, ее устремлен-

ности к решению онтологических, бы-

тийных вопросов, ее мощного гумани-

стического пафоса, основанного на вере в 

возможность духовного возрождения, 

«восстановления человека» сосредоточи-

ло внимание литературоведов на пробле-

ме «русская литература и христианст-

во/православие». 

Так, В. Маркович, рассуждая о разви-

тии классического реализма и выделении 

в нем нового метода, выделяет «по слову 

Достоевского, <…> реализм в высшем 

смысле» [10, с. 27]. Он отмечает, что уже 

«в кругозор русских реалистов-классиков 

(Гоголя, Достоевского, Толстого, Леско-

ва) входит категория сверхъестественно-

го», при этом «общественная жизнь, ис-

торические события, метания человече-

ской души получают трансцендентный 

смысл, и начинают соотноситься с таки-

ми категориями как вечность, высшая 

справедливость, провиденциальная мис-

сия России, конец света, Страшный суд, 

царство Божие на земле». При этом ис-

следователь считает, что таким образом 

русский реализм «неизбежно заряжается 

духовным максимализмом» [Там же, 

с. 28]. Как следствие появляется либо но-

вое направление, либо разновидность ли-

тературного метода. Неореалисты, озада-

ченные поисками метафизических основ, 

т.е. первоначальной природы реальности, 

мира и бытия как такового, видятся, в ас-

пекте размышлений В. Марковича, таким 

«сдвигом» в методе реализма. 

Обращая внимание на такие критерии 

реализма, как «верность действительно-

сти, социально-психологический и, начи-

ная с «Евгения Онегина», исторический 

детерминизм», и, как и В. Маркович, 

констатируя наличие трансформаций в 

реалистическом методе, В. Захаров ут-

верждает о появлении «христианского 

реализма», считая, что это «реализм, в 

котором жив Бог, зримо присутствие 

Христа, явлено откровение Слова». Более 

того, В. Захаров, рассуждая о пути рус-

ской литературы, пишет, что «путь рус-

ской литературы в ее высших свершени-

ях последних столетий это путь обрете-

ния русским реализмом Истины, которая 

явлена Христом и «бысть Словом» [4]. 

Этим же термином предлагает поль-

зоваться и И. А. Есаулов, считая термин 

«духовный реализм» «не вполне удачным 

для обозначения особенностей видения 

мира русскими писателями». Он подчер-

кивает, что христианский реализм «явле-

ние совершенно иного семантического 

ряда, нежели принятые обозначения ли-

тературных направлений (классицизма, 

сентиментализма, романтизма, реализма): 

речь идет о трансисторическом творче-

ском принципе, который проявляет себя в 

литературе и искусстве христианского 

типа культуры» [3]. 

Н. Коняев предлагает ввести еще 

один термин – «православный реализм», 

считая, что для писателя самая важная 
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тема – тема спасения души: «Это и сле-

дует назвать православным реализмом – 

художественным методом, совмещаю-

щим познание мира и спасение собствен-

ной души»[6]. Исследователь полагает, 

что этим художественным методом поль-

зовалисьгениальные русские писатели, 

при этом сами того не сознавая, но имен-

но в этом методе их творчество достига-

лонаиболее полного и яркого результата. 

«И напротив, – подчеркивает Коняев, – 

если писатель не разделял принципов 

православного реализма, то в его творче-

стве всегда обнаружится стремление ос-

меять Божий мир, попытка разрушения 

его, сатанинская гордыня таких авторов 

порою начинает заслонять и сам от Бога 

полученный ими дар...» [6]. 

К. Степанян в своей диссертации вы-

казывает мнение о том, что произведения 

И. Шмелева, Б. Пастернака, А. Солжени-

цына, У. Фолкнера, несмотря на то, что 

многие исследователи считают их преем-

никами Достоевского, не могут в полной 

мере быть отнесены к творческому мето-

ду, обозначаемому В. Марковичем как 

«реализм в высшем смысле», так как 

«пристрастно-субъективный взгляд авто-

ра смещает центр тяжести изображаемого 

мира, что приводит к смещению и разъе-

динению его уровней [16, с. 16], служит 

препятствием для воссоздания целостно-

сти мира во всем его объеме и глубине, 

не позволяет воплотить гармоничное со-

существование всех уровней реальности, 

переносит внимание читателя от воссоз-

даваемого мира на «образ автора» 

[Там же, с. 17]. 

Учитывая вышеприведенные мнения, 

мы согласимся с А.М. Любомудровым, 

что произведения «Лето Господне» Шме-

лева и «Путешествие Глеба» Зайцева яв-

ляются воплощением метода духовного 

реализма, то есть метод «художественно-

го освоения духовной реальности, т. е. 

реальности духовного уровня мироздания 

и духовной сферы бытия человека» 

[8, с. 38]. Исследуя творчество Шмелева 

и Зайцева, ученый выделяет именно этот 

метод. 

Этим термином оперирует и 

А.П. Черников, считая, что духовный 

реализм воплощением «в художествен-

ном произведении неразрывной связи 

Земли и Неба, устремленность писателя к 

Абсолюту и глубокий интерес к делам 

земным, к образу воцерковленного чело-

века, к его жизни и духовным исканиям, 

к историческим судьбам Родины. Этот 

реализм отражает реальность присутст-

вия Иисуса Христа в мире, наличие в 

земных проявлениях жизни человека не-

бесных черт» [12, с. 18].  

М. Дунаев также исследует творчест-

во Шмелева и Зайцева с точки зрения 

реализации метода духовного реализма в 

произведениях, утверждая, что эти авто-

ры создали и усовершенствовали его: 

«Шмелев сумел преодолеть реализм, 

выйти за его рамки, найти выход из тупи-

ков, созданных реалистическим типом 

художественного отображения. И он на-

шел выход не посредством «горизонталь-

ных» перемещений на уровне реализма, 

но – движением «по вертикали», ввысь» 

[2, с. 709]. 

В своей диссертации «Проза Бориса 

Зайцева: наследие Серебряного века и 

духовный реализм» М. Ветрова, также 

основывая исследование на определении 

творческого метода Б. Зайцева как ду-

ховного реализма, считает, что «одна из 

важнейших задач духовного реализма – 

создание образа положительного героя, 

которым является, как правило, воцер-

ковленный мирянин, инок, праведный 

или святой человек» [15, с. 22]. Этот об-

раз и есть воплощение особой концепции 

человека, характерной для метода.  

Православная художественная тради-

ция, лежащая в основе духовного реа-

лизма, характеризует такие составляю-

щие идейного мира произведения, как 

система авторских оценок, авторский 

идеал, пафос произведения. В структуру 

данного метода включаются и особые 

принципы отбора художественного мате-

риала и художественного обобщения (ти-

пизацию, символизацию и пр.). Так, по 

мнению А.М. Любомудрова, художест-

венным предметом Б. Зайцева стала Свя-
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тая Русь, а сверхзадачей – «воцерковление 

искусства слова и приобщение читателя к 

ценностям православия» [9, с. 117]. К 

главной особенности духовного реализма 

исследователь относит «повышенный до-

кументализм», который заключается в опо-

ре на факт и не «на конструирование об-

раза, а его воссоздание» [Там же, с. 118]. 

Таким образом, обнаруживаем, что 

реализация метода духовного реализма в 

произведениях Шмелева и Зайцева нахо-

дится в русле важнейшей его задачи, по-

нимаемой в несколько укрупненном 

ключе – как создание авторами образа 

православной России с целью утвержде-

ния положительного духовного идеала, 

понимаемого в православных христиан-

ских традициях. 
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