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Значение Л.Н. Толстого для развития американской романистики 

XX века 
 
Аннотация. Целью исследования стало выявление роли Л.Н.  Толстого в  формировании этических 
и эстетических взглядов американских писателей, которым он помог осознать, что настоящее 
искусство не средство развлечения, оно должно способствовать духовному объединению людей 
на основах добра и справедливости. Предметом исследования является анализ наследия 
Э. Хемингуэя, Т. Драйзера, Д. Дос Пассоса, У. Фолкнера, Дж. Стейнбека, Т. Вулфа и других писателей, 
в творчестве которых отразилось влияние Л.Н. Толстого. Значительное внимание уделено изучению 
наследуемого от Л.Н.  Толстого сочетания чувства необходимости сражаться на  войне, 
порождаемого ответственностью за  судьбу родины и человечества, и антимилитаристского пафоса 
в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!». В качестве основных методов используются 
сравнительно-исторический, историко-функциональный, аксиологический пути изучения 
литературы. В ходе исследования отмечается важное для развития американской романистики 
художественное мастерство Л.Н.  Толстого, связанное с  созданием эпических полотен. 
Акцентируются отмеченные американскими авторами такие свойства романов Л.Н. Толстого, как 
масштабность, правдивость, психологическая достоверность, обилие действующих лиц 
и  разнообразие человеческих характеров, прием монтажа (быстрой смены планов). Выявляются 
основания интереса американских писателей к  наследию Л.Н.  Толстого, обусловленного тем, что 
он раздвинул традиционные рамки романного жанра, синтезировал художественную правду 
с правдой исторической и нравственной, раскрыл жизненную бесперспективность и  внутреннюю 
несостоятельность индивидуалистического существования. Наблюдения и  выводы могут быть 
использованы для дальнейшего изучения особенностей влияния творчества Л.Н.  Толстого 
на  зарубежную литературу, а  также при изучении творчества американских романистов 
студентами, обучающимися по  филологическим профилям в высших учебных заведениях.  
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Significance of L.N. Tolstoy for the development of the American 

romance of the XXth century  
 
Abstract. The aim of the study is to identify the role of L.N. Tolstoy in shaping the ethical and aesthetic 
views of American writers, whom he helped to realize that real art is not a means of  entertainment, but 
should contribute to  the  spiritual unification of  people on  the  basis of goodness and justice. 
The subject of  the  research is  the analysis of  the oeuvre of E. Hemingway, T.  Dreiser, D.  Dos Passos, 
W.  Faulkner, J.  Steinbeck, T.  Wolfe and other writers, whose work reflect L.N.  Tolstoy’s influence. 
Considerable attention is  paid to  the  study of  the  inherited from L.N.  Tolstoy’s combination of  a  sense 
of  the  need to  fight in  a  war, engendered by responsibility for the fate of the motherland and 
humanity, and anti-militarist pathos in E. Hemingway’s novel “Farewell to Arms!”. The main methods are 
comparative-historical, historical-functional, axiological ways of studying literature. The study notes 



the artistic skill of L.N. Tolstoy’s, associated with the creation of epic paintings. The work emphasizes that 
the American writers note such properties of L.N. Tolstoy’s novels as a scale, truthfulness, psychological 
reliability, abundance of characters and a variety of human characters, a method of editing (a quick 
change of plans). The author distinguishes the reasons for the interest of American writers 
in L.N. Tolstoy’s legacy, conditioned by the fact that he expanded the traditional framework of  the  novel 
genre, synthesized artistic truth with historical and moral truth, revealed the  futility of life and 
the internal inconsistency of individualistic existence. Observations and conclusions can be used to further 
study the features of the influence of creativity of L.N. Tolstoy on  foreign literature, as well 
as in the study of the work of American novelists’ by students of language and literature in higher 
educational institutions.  
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