
Полина Поползина, 10Д             МБОУ «Гимназия № 42» 

Вся жизнь человечества 

последовательно оседала в книге: 

племена, люди, государства исчезали, 

а книга оставалась. 

 А. И. Герцен 

 

Мы живем в век космических скоростей, информационных технологий, 

мы все, как один, интернетзависимые дети. Что может дать нам, умеющим 

передавать информацию языком Паскаля, разлагать молекулу на атомы, 

легко считающим реактивную скорость объекта , русская классическая 

литература? Там есть что-то новое для нас? 

 В мире издается столько современной литературы! Может, 

современному человеку интереснее читать про время, в котором он живет? 

На мой взгляд, глубокое заблуждение игнорировать русскую классику только 

на том основании, что она создавалась сто, двести или даже больше лет 

назад. Произведения, которые мы изучаем в школьной программе, уже давно 

выдержали испытание временем. Они получили литературное бессмертие. 

Почему так произошло с произведениями А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, А.Н Толстого, И. Тургенева, А.П. Чехова? Потому что в них 

высокий уровень художественного исполнения, потому что в них 

великолепный русских язык? Но это лишь форма! Главное, почему 

классическая литература получила бессмертие, - это смысл! Смысл, который 

волнует людей разных эпохи различных поколений, звучит современно и 

актуально, хоть и написано двести лет назад. 

 Возьмем для примера комедию Н.В.Гоголя «Ревизор». Быт и нравы 

провинциального городка описаны писателем мастерски, с юмором, 

вскрываются все их пороки. Особенно смешно, что описанное Гоголем 

двести лет назад можно каждый вечер видеть в новостных лентах на 

центральных каналах телевидения. Гоголь показывает нам казнокрадство и 

взяточничество, как основу деятельности российского чиновничества. 

Сегодня это называется словом «коррупция», и без него редко обходится 

выход новостей. Городничий чувствует себя в опасности перед столичным 

ревизором, ведь «в руки плывут не только шубы, да кули товаров от купцов, 

а и государственная казна, средства, отпущенные на благоустройство 

города». 
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 Образ Хлестакова тоже можно увидеть сегодня в обычной жизни: 

молодой человек, промотавший деньги отца, в Петербурге. Или в Москве, 

или в Барнауле… Он восклицает искренне: «Не смогу , папенька, жить без 

блистательного Петербурга! Без экипажей, без балов! Никак не смогу». 

Сегодня это звучит чуть-чуть по-другому: «Папенька, купите мне машину, 

хоть в кредит! Но обязательно престижную! А то к институту подъезжать 

стыдно!» 

 За двести лет, оказывается, мало что изменилось не только в нравах 

чиновничества, но и в душах самих людей, которым очень хочется 

чувствовать себя «значительными лицами», вести роскошный образ жизни, 

демонстрируя всем свою глупость и малообразованность. 

Н.В.Гоголь своими произведениями как будто поставил зеркало перед 

читателем - смотрите на себя! И мы учимся смотреть в него уже почти двести 

лет! 

 Сто лет назад пишет свои рассказы А.П.Чехов. Пишет умно, тонко, 

блестяще! Маленький рассказ «Жалобная книга» всего на две страницы… Но 

какие две страницы! В жалобной книге на железной дороге практически нет 

жалоб! Зато есть зависть, анонимный донос, сплетни, глупость человеческая, 

орфографические ошибки. Такая вот душа человеческая выплеснулась на 

страницы одной жалобной книги. Скажете, что не очень она приятная была 

сто лет назад? Откройте сегодня интернет и почитайте комментарии к 

любому событию или интервью! Изменилась только стилистика, а все 

остальное осталось.  

 Русская классическая литература сохраняет актуальность всегда. Разве 

могут не вызывать интерес, не волновать сами проблемы, которые ставились 

великими русскими писателями? Преступление и наказание, власть денег, 

отцы и дети, любовь и ненависть, дружба и предательство, вина и личная 

ответственность… Эти проблемы не исчезли. Они не перешли в разряд раз и 

навсегда решенных… 


