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Введение. Судьба философской прозы тесно связана с риторическими жанрами. Так, В. В. Ви-

ноградов замечает: «Было ясно лишь одно, что художественная проза в отдельных своих жанрах по-

степенно эмансипировалась от риторики, опираясь на поэзию, но полного освобождения не достиг-

ла...» [1, с. 98]. В 1821 г. А. Ф. Мерзляков в книге, вышедшей третьим изданием, «Краткая риторика, 

или правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических» рассматривает риторику как тео-

рию всех прозаических сочинений: «Искусство научать, занимать, трогать, доказывать составляет 

предмет всякого прозаического писателя» [2, с. 6]. По мнению Мерзлякова, цель прозы – получение 

объяснения, убеждение с позиций разума. А. И. Галич в «Теории красноречия для всех родов прозаи-

ческих сочинений» причисляет к прозе монолог, деловые бумаги, письма, исторические сочинения 

дидактического характера, ораторские речи, анекдоты [3]. Автор критической статьи в «Телескопе», 

комментируя прозу Д. В. Веневитинова, замечает: «Собственно прозаическою статьею может на-

зваться письмо графине NN, в коем излагается понятие философии» [4, с. 384]. Автор раздела крити-

ки «Московского телеграфа» вообще склонен рассматривать дидактическую поэзию как практиче-

скую философию, т. е. философскую мысль, обращённую не к узкому кругу учёных, а к широкой чи-

тательской массе. Он замечает: «Дидактическая Поэзия не есть Поэзия, а относится к Практической 

философии» [5, с. 143]. 

Таким образом, традиционные прозаические жанры в начале ХIХ в. сливаются с риторически-

ми. Осуществляется сложный процесс преодоления риторических жанровых канонов в прозе и вме-

сте с тем трансформация риторической основы прозы и её приспособление к новым эстетическим 

задачам, выражающим потребности эпохи. 

Характерно, что П. Я. Чаадаев в одном из писем остроумно замечает: «Дело в том, что... (по 

распространенному мнению) ораторская речь, следовательно и проповедь, не суть художественные 

произведения; а я думаю напротив того, что можно бы с большей истиною сказать, что всякое худо-

жественное произведение есть ораторская речь или проповедь в том смысле, что оно необходимо  
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заключает слово, через которое оно действует на умы и на сердца людей точно так же, как и пропо-

ведь или ораторская речь» [6, с. 251]. 

Интересно, что А. С. Пушкин видел в письмах П. Я. Чаадаева не только теоретическое содержание, 

но и художественный способ изображения, извиняя недостаток метода формой письма, в котором «всё, 

что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно» [7, с. 45]. 

Анализ и исследование проблемы. Риторические жанры в 1830-е годы усиленно влияют на 

формирующуюся прозу, которая, отвечая потребностям общественной жизни этой эпохи, приобретает всё 

более философский характер. Как замечает В. В. Виноградов, именно в этот период «синкретизм жанров 

усиливался. Границы риторики передвигались, то суживаясь, то захватывая вновь открытые области ху-

дожественной прозы» [1, с. 108]. С. П. Шевырев, пристально следя за эволюцией функций красноречия в 

системе эстетики, определяет риторику как «теорию изящной прозы» [8, с. 235]. 

Таким образом, на протяжении этого периода происходит изменение традиционного смысла поня-

тия «красноречие». Риторика как бы спешит следовать за развитием прозы, ораторская речь активно воз-

действует на литературу, способствуя её становлению, в особенности прозы философского типа.  

Возросшая потребность в статьях, популярно трактующих серьёзные вопросы философии, кос-

венно повлияла и на литературу. Эпоха требовала новых жанров с огромным философским потен-

циалом, и они не замедлили появиться. В разделах критики периодических изданий печатаются обо-

зрения современного состояния литературы, построенные либо как философские диалоги, либо как 

монологи-рассуждения (А. А. Бестужев, Н. А. Полевой, И. В. Киреевский, Д. В. Веневитинов); в пуб-

лицистике становятся особенно популярными философские письма (П. Я. Чаадаев, В. Ф. Одоевский, 

Н. В. Станкевич, М. М. Максимович). 

В русской литературе этого времени в процессе напряженных исканий идёт трансформация 

традиционных жанров философского романа, повести. Используя эти жанры, русские писатели пы-

таются взглянуть на явления действительности с точки зрения общей идеи, выявить и систематизиро-

вать связи между фактами и наряду с этим стараются дать возможность читателям увидеть жизнь с 

различных точек зрения, воспитать в них многостороннее понимание действительности. 

Строение подобных философских произведений определено внешними формами: план вместо 

композиции, вместо образа творческой фантазии – реализация идеи, вместо правды бытия – мораль-

ная сентенциозность и проповедь. Транспозиция риторических форм в литературу способствовала 

активизации философских жанров. Такие жанры, в которых художественная образность накладыва-

ется на собственно логическую основу, получали дополнительный стимул развития, используя опыт 

древнейших устных риторических форм. Здесь пафос морализаторской риторики вовлекается в орби-

ту художественной образности, смысл бытия раскрывается в образах-аргументах, образах-

иллюстрациях, истина не показывается в процессе её добывания, поиска, а изрекается в морально-

риторических сентенциях. Морализаторски-экспрессивная природа авторской интонации в произве-

дениях философской прозы обусловлена совершенно особым отношением к действительности, отли-

чающим подобные произведения как от собственно художественных, так и от научных. 

Философско-художественное произведение, так как в нём делается акцент на впечатление от 

силлогизма, легко отходит от действительности, обращаясь к ней только как к одной из возможно-

стей постижения смысла бытия, но не собственно художественного, а морально-психологического 

характера. Философская проза в период становления не имела особых внутренне содержательных 

форм, а широко использовала формы силлогизма, логической антитезы, апофегмы, хрии, притчи, 

афоризма, параболы, анекдота, трансформируя их. 

Тесно связанная с социально-бытовым контекстом эпохи, философская проза в основе своей 

воздействует патетически: убеждает, внушает, доводит до сознания то, что уже было известно из жи-

тейского опыта, выработанного человечеством. Философская проза не проводит резкой границы ме-

жду смыслом и живым явлением действительности; напротив, она, как бы вдвигая универсальную 

ситуацию бытия в рамки житейски злободневного опыта, побуждает к размышлению о сущности яв-

ления. 

«Уже при первом рождении нашей литературы мы в самой поэзии искали преимущественно 

философии, – замечает И. В. Киреевский, – и за образом мнения забывали образ выражения. До сих 

пор еще мы не знаем, что такое вымысел и фантазия, какая-то правдивость мечты составляет ориги-

нальность Русского воображения» [9, с. 17]. 

Русская общественная жизнь конца 1820-х – начала 1830-х годов выдвинула требование сво-

бодной, самобытной идейности литературы. Д. В. Веневитинов в диалоге «Анаксагор» высказывает 
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мысль Платона о том, что творчеству поэта предшествует кажущаяся тишина, но «эта тишина – пред-

вестница бури», только тогда, когда художник воплотит свою идею, «истинное спокойствие водво-

рится в душу его» [10, с. 22]. В диалоге Платон повторяет свою мысль о бесполезности поэтов в его 

идеальной республике, которая должна быть составлена «из людей мыслящих и поэтому действую-

щих». Поэт же «наслаждается в собственном мире и уклоняется от цели всеобщего усовершенствова-

ния. Философия есть высшая поэзия», заключает он [10, с. 18]. Исходя из этого, Д. В. Веневитинов в 

статье «Несколько мыслей в план журнала» заключает, что «самопознание есть цель и венец челове-

ка» и требует от литературы, прежде всего, мысли, а в обилии поэтов видит призрак «легкомыслия» 

народа. «Истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философа-

ми и, так сказать, венцом просвещения» [10, с. 29]. 

Сходную мысль высказывает и В. П. Титов в статье «О достоинстве поэта»: «Весьма многие 

ставят Поэта ниже мудреца и добродетельного» [11, с. 230]. Автор не соглашается с этим мнением и 

утверждает, что «поэзия, представляя жизнь в истинном, лучшем её виде, мирит с нею» [11, с. 233].  

В этом сходство поэта с «добродетельным», т. е. философом для которого жизненным идеалом явля-

ется «вечный порядок и гармония» [11, с. 232]. С другой стороны, поэт сродни и философу. «В вы-

мыслах поэта отражается божественный луч истины... Всякая истинная поэзия приводит нас к идеям 

философским, и обратно – всякая философия истинная даёт нам утешительное пиитическое воззре-

ние на всё сущее», – заявляет Титов [11, с. 235]. 

Вывод. Процесс формирования русской философской прозы неразрывно связан с ведущей тен-

денцией общественной мысли 1830-х годов к выявлению философии личности и истории, с внедре-

нием проповеднического и публицистического начала в литературу. Общий процесс поиска смысла 

бытия, универсальных идей, атмосфера бурных кружковых споров вокруг наследия немецкой фило-

софии – всё это способствовало внедрению философии в искусство. 

Процесс рождения и утверждения оригинальной русской прозы был неразрывно связан с поис-

ком «общих начал» бытия, с циклизацией малых форм и жанров, с освоением дидактико-

риторических форм высказывания. Эти два процесса тесно переплетались в эпоху жгучих дискуссий 

о правах и обязанностях личности. Философская проза в этом смысле стала формой времени и худо-

жественной лабораторией общественно-философских поисков. 
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