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 Под знаком Достоевского. О книге Ю.В. Лебедева «Русская 

литература XIX века»  
 
Аннотация. В статье рассматривается и  рецензируется книга доктора филологических наук, 
профессора Юрия Владимировича Лебедева «Русская литература XIX  века. Курс лекций для 
бакалавриата теологии», изданная в 2020 г. Дается краткий обзор его предыдущих изданий для 
школы и вуза в контексте новых подходов к изучению и преподаванию русской классической 
литературы. Последовательная консервативно-почвенническая позиция автора позволяет по-
новому взглянуть на основные историко-культурные явления XIX столетия и оценить вклад 
в отечественную литературу писателей, критиков, мыслителей и публицистов. Важнейший акцент 
в учебнике сделан на религиозной составляющей содержания художественных произведений, что 
способствует актуализации их  духовно-нравственной проблематики. Автором установлены 
и раскрыты многочисленные связи и  переклички между русскими писателями золотого  века. 
В  особенности это относится к  творчеству Ф.М.  Достоевского, образы и  идеи которого становятся 
своеобразным ключом для осмысления произведений М.Ю.  Лермонтова, И.С.  Тургенева, 
Н.С.  Лескова, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого и других отечественных классиков. 
Учебник написан образным, ярким языком и содержит тонкие наблюдения над художественной 
формой – изобразительно-выразительными средствами, стилистическими особенностями и др. 
Он будет интересен и полезен не только будущим бакалаврам теологии, но и педагогам, 
старшеклассникам, студентам-филологам и всем, кто неравнодушен к русской классической 
литературе XIX  столетия. Ю.В.  Лебедев убедительно показывает, что классика не устарела и по-
прежнему «впереди, а не позади нас».  
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Under the sign of Dostoevsky. On the book by Yu.V. Lebedev "Russian 

literature of the XIXth century"  
 
Abstract. The  article considers and reviews the  book of  Professor, ScD in  Philology, Yuri Vladimirovich 
Lebedev “Russian literature of  the  XIXth  century. A  course of  lectures for the Bachelors of Theology” 
(2020). A brief overview of his previous publications for schools and universities in the context of new 
approaches to the study and teaching of Russian classical literature is  given. The  consistent conservative-
pochvennik position of  the  author allows us  to  take a  fresh look at  the main historical and cultural 
phenomena of  the XIXth century and evaluate the contribution of writers, critics, thinkers and publicists 
to Russian literature. The  most important emphasis in  the  textbook is  placed on  the  religious 



component of  the  content of  artistic works, which contributes to  the  actualization of  their spiritual and 
moral issues. The author has established and disclosed numerous connections and roll calls between 
Russian writers of  the  “golden age”. In  particular, this applies to  the  work of  F.M.  Dostoevsky’s, whose 
images and ideas become a  kind of  key for understanding the  works by  M.Yu.  Lermontov, 
I.S.  Turgenev, N.S.  Leskov, A.N.  Ostrovsky, N.A.  Nekrasov, L.N.  Tolstoy and other Russian classics. 
The  textbook is  written in an  imaginative, vivid language and contains subtle observations 
on  the  artistic form  – visual and expressive means, stylistic features, etc. It will be interesting and useful 
not only for future bachelors of  theology, but also for teachers, high school students, philology students 
and anyone who is  not indifferent to  Russian classical literature of  the  XIXth  century. Yu.V.  Lebedev 
convincingly shows that the classics is not outdated and is still “ahead, not behind us”.  
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