Особенности комедии А. С. Грибоедова  «Горе от ума»

Гениальный драматург, талантливый поэт и выдающийся дипломат Александр Сергеевич Грибоедов своей комедией «Горе от ума» положил начало расцвету русской реалистической драматургии. В Московском университете Грибоедов сближается с будущими декабристами, страстно увлекается театром и литературой. Вместе с другими студентами передовых взглядов он хорошо изучил произведения Радищева. Новикова, Фонвизина. Шекспира Грибоедов знал наизусть, но критически относился к защитникам принципов классицизма в литературе. Он считал, что классицизм мешает воображению. Он ищет пути развития национальной, самобытной русской литературы.
Литературный путь Грибоедов начал с вольных переводов с французского («Молодые супруги», «Притворная неверность»), но затем он создает свое собственное яркое произведение - это единственное законченное и самостоятельное произведение Грибоедова. В нем драматург провозгласил новые принципы, которые и легли в основу дальнейшего развития русского театра.
Грибоедов был реалистом. Он разрушил прежний классицистский канон драматического произведения и создал нечто новое, ранее не существовавшее. До Грибоедова комедия была «легким» жанром. Для серьезных социально-политических проблем существовала трагедия, в комедиях же перед зрителем представали разлученные возлюбленные, которым вновь предстояло воссоединиться в финале. Грибоедов взял от комедии сатирическое изображение типов людей, но отказался от чудесного решения в финале всех проблем. Его комедия завершена трагически.
В 1824 г. Грибоедов закончил работу над комедией «Горе от ума». Ее успех был неслыханным, но цензура не допустила постановки пьесы на подмостках. Реакционный лагерь принял комедию враждебно. Блестящую характеристику комедии дал Пушкин, восторженно ее встретили декабристы. По мнению Пушкина, цель комедии - «характеры и резкая картина нравов». До Грибоедова только комедия «Недоросль» Фонвизина имела подобный успех в оппозиционных кругах. «Горе от ума» было использовано декабристами для пропаганды их политических идей.
Появление этой комедии предвещало победу реализма в русской литературе. Все герои не просто исполняют функции согласно ролям, как это было в классицистской комедии, даже у Фонвизина, но изображены в движении, в развитии. Меняется Чацкий, не желавший ссоры с привычной средой в начале, но неизбежно прозревающий. Меняется Софья: романтически влюбленная девушка осознает себя в праве приказывать своему возлюбленному, более того - осознает себя частью фамусовского общества и защищает его.
Основной чертой реализма является изображение типических характеров в типических обстоятельствах. Этому основному требованию реализма вполне отвечает «Горе от ума». Типизируя образ, Грибоедов каждому персонажу комедии придает индивидуальные черты и свойства. Но это вовсе не означает, что образы комедии однозначны и плоски. Несомненно, симпатии автора и читателя - на стороне Чацкого, но психология других персонажей показана достаточно подробно, чтобы понять - автор не назначал их злодеями. Они - обычные люди, со своими слабостями и хорошими качествами. Молчалин, несомненно, низок, но он стремится к понятной цели. Не желая всю жизнь «коптеть в Твери», он выбирает карьеру. На этом пути ему приходится идти против самого себя, и это трудно для него самого. Фамусов - в сущности, добродушный человек. Вначале он желает Чацкому только добра и поучает его по-отечески. Для него самого не вполне понятна враждебная реакция бывшего воспитанника, он искренне желал ему добра. У каждого героя комедии - своя правда, и это одно из высших проявлений реализма.
Легший в основу комедии конфликт между лагерем крепостников и молодыми вольнолюбивыми людьми, из среды которых вышли декабристы, уже современников поразил своей жизненной правдивостью и исторической верностью. Новаторство Грибоедова-художника, выразившееся в естественности, простоте и ясности драматургической композиции, блестяще охарактеризовал Пушкин. Он считал Грибоедова «комическим гением».

