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Аннотация 

 

Курс «История зарубежной литературы стран второго изучаемого 

языка» (фр.яз.) включает в себя обширный и разносторонний материал, 

обусловленный и достаточно интенсивным развитием литературного про-

цесса, культурно-исторической ситуации, и глобальностью социальных 

сдвигов. 

Курс по истории зарубежной литературы предназначен для студен-

тов третьего курса, изучающих французский язык, как второй иностран-

ный язык. Программа курса предполагает системное освоение студентами 

истории французской литературы с ее истоков до наших дней.  

Строго лимитированное учебным планом, с точки зрения 

обширности материала, количество выделенных часов потребовало от 

составителя предельного внимания к сочетанию полноты и лаконизма при 

планировании программы. 

Специфика замысла курса обусловливает необходимость поиска как 

можно более оптимального пути для ознакомления студентов с 

основными сторонами и проблемами развития литературы страны второго 

изучаемого языка. 

Система включает хронологический аспект (изучение литературного 

процесса с истоков его зарождения с учетом эволюции художественных 

форм и средств воспроизведения действительности), системный аспект 

(изучение национальных литературных явлений в контексте стадиальных 

процессов мировой литературы) и анализ наиболее выдающихся 

художественных произведений французской литературы. 

На семинарских занятиях студенты выявляют свои знания 

теоретического материала и приобретают (или укрепляют) навыки 

перевода отрывков художественных произведений на материале наиболее 

значительных и этапных произведений французской литературы. Кроме 

того, контролируемая преподавателем самостоятельная работа студентов 

дает им возможность расширить круг произведений литературы, получить 

системное представление о развитии литературы страны изучаемого языка 

и лучше подготовиться к зачету. 

Основной целью курса дисциплины «История литературы стран изу-

чаемого языка» является получение целостного представления о литера-

турном наследии франкоязычных стран, а также повышение лингвостра-

новедческой и лингвокультурологической компетенции студентов. 

Задачи курса: 

- ознакомление студентов со спецификой данной дисциплины, ос-

новными направлениями и терминологическим аппаратом, существую-

щим в рамках данной дисциплины; 
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- совершенствование лингвистической и филологической подготовки 

студентов; 

- укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисци-

плин; 

- интеграция преподавания французского языка и литературы страны 

изучаемого языка; 

- подготовка студентов к профессиональной деятельности в совре-

менных условиях; 

- формирование у студентов межкультурной компетенции; 

-расширение кругозора студентов, ознакомление с этапами литера-

турного развития и творчества крупнейших писателей; 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «История литературы стран ВИЯ» относится  к базовой части 

гуманитарного цикла основной образовательной программы бакалавриата 

для профиля –«Перевод и переводоведение» . 

Для наилучшего освоения данной дисциплины рекомендуется па-

раллельное изучение таких дисциплин как: «Теория перевода», «Практи-

ческий курс перевода», «История и культура стран ВИЯ» 

В результате освоения дисциплины студент, завершивший курс «Ис-

тория литературы стран изучаемого языка» (французский язык), должен: 

 

Знать и 

понимать: 

1) тексты художественных произведений франко-

язычных авторов; 

2) основные этапы истории франкоязычной литера-

туры; 

3) характеристику основных художественных 

направлений; 

4) основных теоретических понятий, необходимых 

для понимания литературного произведения 

Уметь: 1) анализировать творчество классиков франкокоязыч-

ной литературы; 

2) определять специфику взаимодействия разных наци-

ональных традиций, диалога литератур  

Владеть:  1) навыками анализа художественных произведе-

ний;; 

2) навыками необходимыми в рамках данной дисци-

плины теоретическими знаниями. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

Лекция 1.  

Тема: Литература Средневековья 

План:  

1. Внутреннее членение истории средних веков в Западной Европе.  

2. Топосы, их основные виды.  

3. Литература раннего средневековья. 

4. Литература развитого средневековья. 

5. Героический эпос. 

6. Песнь о Роланде.  

История средних веков в Западной Европе имеет следующее внут-

реннее членение: 1. Раннее средневековье (конец V - середина ХI в.) - пе-

риод складывания феодализма в Европе. 2. Развитое средневековье (сере-

дина ХI - конец ХV в.) - время наивысшего расцвета феодализма. 3. Позд-

нее средневековье.  

В эту эпоху в недрах феодальной формации зарождаются капитали-

стические отношения, начинающие постепенно расшатывать феодальный 

способ производства. Во Франции этот процесс начинается в XVI в., 

набирает силу в ХVII в. и завершается в конце XVIII в. Великой француз-

ской буржуазной революцией.  

Особую роль в истории средневековой французской культуры играет 

ХVI век, когда во Франции вслед за Италией возникло ренессансно-

гуманистическое движение (в связи с чем этот период называется эпохой 

Ренессанса или Возрождения), а также религиозная Реформация. Ренес-

санс и Реформация способствовали важным сдвигам в европейской куль-

туре, которая в целом, однако, продолжала оставаться средневековой.  

На всем протяжении своего многовекового развития средневековая 

литература обладала рядом общих черт, которые определяли ее внутрен-

нее единство и которые типологически отличают ее от литературы нового 

времени. 

Это литература традионалистского типа, сопоставимая по характеру 

с искусством европейской античности, Древней Индии и т. п. Она функ-

ционировала на основе постоянного воспроизведения сравнительно огра-

ниченного набора идеологических, образных, композиционных и т. п. 

структур. При этом одни из них могли оставаться неизменными на протя-

жении весьма долгого времени, другие - эволюционировать, а третьи - 

разрушаться и отмирать, уступая место новым образованиям. 

Такие структуры называются топосами (общими местами) или кли-

ше. Они делятся на несколько основных видов:  

Топосы лексического или лексико-синтаксического характера, 
например «эпические формулы» или постоянные эпитеты, применявшиеся 
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в средневековой поэзии для описания персонажей, сюжетных ситуаций, 

пейзажа и т. п. Так, эпический герой во французской поэзии всегда «доб-

лестен», «могуч» и «светел лицом», кровь всегда «алая», трава - «зеле-

ная», волосы красавицы«золотые» И т. п. Такие клише не только много-

кратно повторялись в пределах одного текста, но и с вариациями перехо-

дили из произведения в произведение, от поэта к поэту и от поколения к 

поколению.  

Изобразительные топосы, когда, например, любовное свидание, 

происходящее на фоне пейзажа, непременно требовало упоминания «вес-

ны», «цветов», «журчания ручья» И т. п. 3. Устойчивые мотивы и темы. 

Таковы, например, сатирические топосы: скупость богачей, чувственность 

монахов, коварство женщин; таков тематический топос, предполагающий 

гибель героя в результате вредительства или предательства и др.  

Образные топосы, складывавшиеся из набора черт и деталей при 

описании персонажа или предмета, в результате чего возникали устойчи-

вые каноны для изображения пап и императоров, купцов и вилланов, свя-

тых мучеников, юношей, стариков, красавцев и т. д.  

Жанровые топосы, формировавшиеся за счет перечисленных выше 

клише и обладавшие собственным тематическим, смысловым и изобрази-

тельно-выразительным каноном (например, жанр «видения» в религиозно-

дидактической поэзии или жанр «куртуазной песни» в поэзии рыцарской). 

Комбинации различных видов топики как раз и создавали ту или 

иную поэтическую традицию - героико-эпическую, лирическую, житий-

ную, сатирическую, дидактическую, идиллическую и др. Совокупность 

таких традиций, сложно перекрещивавшихся и взаимодействовавших 

между собой, образовывала и исчерпывала явление, называемое средневе-

ковой литературой.  

Средневековые топосы, клише и каноны отнюдь не тождественны 

тем омертвевшим «штампам», которые встречаются в современной лите-

ратуре. Цель топоса в том, чтобы подвести любое единичное явление под 

общие и всеми узнаваемые «типы», однако сами эти типы представляли 

собой не трафареты, подлежащие механическому копированию, но свое-

образные смысловые, образные, сюжетные, стилевые и т. п. «сгустки», 

способные к свертыванию и развертыванию.  

Поэту-сатирику достаточно было произнести слово «монах», чтобы 

его аудитория немедленно вообразила себе пузатого развратника и чрево-

угодника. С другой стороны, большинство топосов обладало внутренней 

подвижностью, вариативностью, способностью к детализации и к синтезу 

с другими топосами. Характер такой детализации и такого синтеза полно-

стью зависел от индивидуального таланта и мастерства каждого конкрет-

ного автора.  
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Средневековье  также ценило оригинальность в поэзии, но усматри-

вало ее не в неповторимости содержания внутреннего мира поэта, а в той 

степени индивидуального мастерства и своеобразия, с которой он вопло-

щал общеизвестные топосы, тем самым одновременно и поддерживая, и 

оживляя культурную традицию. Средневековые авторы не столько подра-

жали один другому, сколько состязались между собой в искусстве реали-

зации общего для них фонда топики. 

Литература раннего средневековья. 

Эпоха раннего средневековья во Франции охватывает период с IX по 

ХI в. В это время начинает складываться этническое единство француз-

ской нации, идет процесс государственной организации страны, а также 

становление культуры феодального общества, в том числе и его литерату-

ры. 

Три основных сословия составляли в ту эпоху население Франции - 

крестьянство, феодальное рыцарство и духовенство, игравшие разную 

роль в раннесредневековой культуре. Крестьянство было носителем фоль-

клорных традиций. В рыцарской, дружинной среде зародился героический 

эпос; однако рыцарство, как и большинство мирян, было в ту пору негра-

мотно. Монополия на образование и определяющее место в культуре при-

надлежали церкви как такому институту средневекового общества, кото-

рый - авторитетом религии - освящал его духовные ценности и идеалы. 

Именно в среде духовенства по преимуществу  и оформилась раннесред-

невековая литература, на которую с самого начала оказывала значитель-

ное влияние античная культурная традиция. 

В целом смысловую направленность раннесредневековой литерату-

ры определяла религиозно-церковная (клерикальная) традиция, использо-

вавшая античную топику, поскольку главной ее целью было наставление 

верующих на путь истинный. 

Огромной популярностью пользовались жития святых, повество-

вавшие о мученичестве христианских праведников. В жанре видений 

назидательная цель достигалась в результате того, что ясновидцу откры-

валась судьба грешных и праведных душ. Значительное место занимали 

также средневековые обозрения-зерцала, содержавшие в себе сведения 

по какому-либо вопросу либо рассказы о добрых и дурных поступках. 

Важную роль в раннесредневековой литературе играли проповеди - один 

из самых распространенных жанров. 

Среди лирических жанров господствовали гимны, воспевавшие 

церковные праздники и святых покровителей различных монастырей и 

епископств.  

Наряду с клерикальными жанрами, значительную роль в формиро-

вании средневековой литературы сыграла фольклорная традиция, обрядо-

вая по своему происхождению. В народной лирике большое место зани-
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мали плясовые песни любовного содержания, связанные с приходом вес-

ны. Таковы баллада (букв. «плясовая»), пастурель (пастушеская песнь), 

прения. 

Поэзия на французском языке в IX – ХIII вв. имела по преимуществу 

устный характер, а ее носителями были жоглеры («игрецы», «потешни-

ки») - бродячие поэты-певцы, выступавшие в замках, на городских пло-

щадях, в монастырях, селах, на ярмарках и т. п. Жонглеры водили с собой 

ученых зверей, проделывали фокусы, разыгрывали сценки, но, главное, 

пели под музыкальный аккомпанемент духовные стихи, народные и воин-

ские песни, героические поэмы и т. п. Позднее, с ХII вв., они стали испол-

нять различные жанры рыцарской и городской литературы. Жонглеры 

были самыми настоящими «разносчиками культуры» В средневековом 

обществе, распространяя ее по всем территориям и делая достоянием всех 

сословий. Поэтому они пользовались очень большой популярностью. 

Именно в жонглерской среде сохранился и был в основном записан ран-

ний французский эпос - важнейшая часть духовного достояния средневе-

ковья. 

Литература развитого средневековья 

Литература развитого средневековья во Франции разделяется на два 

больших периода - период ХII - XIII и период XIV - XV вв. 

Для ХII - XIII вв. характерны следующие признаки культурного раз-

вития. Во-первых, завершается формирование феодализма и рыцарство 

окончательно оформляется в самостоятельное и наиболее могущественное 

сословие. 

Оно приобщается к образованности и, главное, вырабатывает соб-

ственное культурное самосознание и культурные идеалы. Если в эпоху 

раннего средневековья рьщарские ценности имели по преимуществу во-

енно-героический характер, то к XII в. создается представление о специ-

фически рыцарском «благородстве»- куртуазии  (от франц. court - двор), 

где тесно переплетались такие категории, как доблесть, верность, щед-

рость, милосердие, а также изящество, владение искусством охоты, музы-

кальными инструментами, умение слагать стихи, петь, танцевать и т. п. 

Таким образом, рыцарские ценности были подвергнуты систематической 

эстетизации и универсализации и именно в таком виде легли в основу 

куртуазной лирики и куртуазного романа. Важно при этом, что куртуаз-

ные идеалы имели не сословно-элитарный, а широкий этический смысл, 

играя для всех просвещенных слоев роль своеобразного эталона, который 

во многом определил культурный облик средневековой цивилизации в це-

лом. 

 

Лекция. Героический эпос 
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Героический эпос - один из наиболее характерных и популярных 

жанров европейского средневековья. Во Франции он существовал в виде 

поэм, называвшихся жестами (chansons de geste), т. е. песнями о деяниях, 

подвигах. 

Тематическую основу жест составляют реальные исторические со-

бытия, большинство из которых относится к VIII- Х вв. Вероятно, сразу 

же после этих событий возникли предания и легенды о них. Поскольку 

рыцарство обладало высоким авторитетом для всех слоев - общества, ге-

роический эпос приобрел широчайшую популярность. В отличие от ла-

тинской поэзии, практически предназначенной для одних только клири-

ков, жесты создавались по-французски и были понятны всем.  

Ведя происхождение из раннего средневековья, героический эпос 

принял классическую форму и пережил период активного бытования в 

ХII, ХIII и отчасти XIV в. К этому же времени относится и его письменная 

фиксация: жесты имеют объем от 900 до 20000 восьми - или десяти сти-

хов, связанных ассонансами. Они состоят из особых, неравных по разме-

ру, но обладающих относительной смысловой законченностью «строф», 

называемых лессами. Всего сохранилось около ста героических поэм. 

Жесты принято разделять на три цикла: 1) цикл Гильома д'Оранж 

(иначе: цикл Гарена де Монгланпо имени прадеда Гильома); 2) цикл «мя-

тежных баронов» (иначе: цикл Доона де Майанс); 3) цикл Карла Великого, 

короля Франции. 

В поэмах третьего цикла воспевается священная борьба франков 

против «язычников» мусульман и героизируется фигура Карла Великого, 

предстающего как средоточие добродетелей и оплот всего христианского 

мира. Самой замечательной поэмой королевского цикла и всего француз-

ского эпоса является «Песнь о Ролланде», запись которой относится к 

началу XII в. 

С одной стороны, для героического эпоса характерно довольно 

большое сюжетное разнообразие, с другой - он знает всего несколько 

устойчивых типов персонажей, переходящих из жесты в жесту:  

1) король; 2) эпический герой - доблестный рыцарь, готовый не по-

жалеть жизни ради отчизны, веры и короля (Роланд, Гильом д'Оранж); 3) 

соратники героя, создающие своеобразный фон или мотивировку для его 

подвигов (Оливье, братья и племянники Гильома); 4) «трус» (Тибо де 

Бурж); 5) «предатель» 

Этот устойчивый репертуар персонажей отражает устойчивость 

смысловой структуры французских героических жест, которые по своему 

типу принадлежат к классическому эпосу. Этот последний стадиально 

приходит на смену эпосу архаическому (мифологическому в своей осно-

ве), генетически связан с ним, но в то же время от него отличается. 
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В основе «Песни о Роланде» лежит исторический факт, сообщае-

мый  придворным летописцем Карла Великого Эйнхардом: в 778 г. Карл 

после не слишком удачного похода в Испанию пустился в обратный путь 

через Пиренеи. В Ронсевальском ущелье ночью, из леса, на арьергард 

франков разбойничьи напали баски, захватили обоз и перебили большин-

ство охранявшего его войска. В числе погибших Эйнхард упоминает и не-

коего Хроудланда, «главу бретонской марки». Отомстить за своих фран-

кам не удалось. 

Через триста лет в «Песни о Роланде» все эти события изменились 

до неузнаваемости. Незначительный поход превратился в священную и 

триумфальную войну за правое дело христианства, единоверцы баски - в 

«поганых» сарацин, бесславное для франков побоище - в героическую 

битву против соединенных сил всего «языческого» мира, а безвестный 

Хроудланд - в доблестного рыцаря Роланда, племянника самого Карла Ве-

ликого. 

Причина в том, что историческое «воспоминание». В эпосе есть соб-

ственно не воспоминание, а последовательная героическая идеализация 

прошлого. 

При этом сами идеалы берутся не столько из этого прошлого как та-

кового (дорыцарские времена Карла Великого), сколько из актуального 

настоящего (рыцарская эпоха ХI - ХН вв.). И лишь переносятся в леген-

дарный «век героев», освящаясь его авторитетом. Так возникает собствен-

но эпическое, «абсолютное» прошлое, которое не заимствуется из истории 

как нечто готовое, но формируется в процессе формирования самой эпо-

пеи. Посредством эпоса коллектив сублимирует (идеализирует, поэтизи-

рует) свои лучшие качества и тем сам себя прославляет. 

Что же подвергается сублимации в «Песни о Ролланде»? 

Во-первых, представление о франкском патриотизме: герои «Песни» 

сражаются не для личной выгоды, но ради «милой Франции». Во-вторых, 

однако, этот патриотический идеал получает политическое, а главное - ре-

лигиозное подкрепление и обоснование: герои гибнут не просто за «отече-

ство», представление о котором во времена складывания «Песни о Ролан-

де» было еще довольно расплывчатым, а за «правую веру». Они особенно 

воодушевлены потому, что представительствуют не только от лица «госу-

дарства», но от лица всего христианского мира. Наконец, в-третьих, во-

площает этот религиозно-патриотический идеал исключительно рыцар-

ство. 

В целом картина действительности, нарисованная в «Песни о Ролан-

де», имеет простой и величественный вид: это монолитный христианский 

мир (мир «своих»), со всех сторон - от Северной Европы до Северной Аф-

рики - окруженный столь же монолитным миром «язычников» («чужих»). 

По своей функции в поэме эти «чужие» все те же, что и в архаическом 
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эпосе, но только принявшие более историзированное обличие реально су-

ществовавших мусульман. Поэтому они нуждаются в постоянном отпоре 

и в пределе - в уничтожении. Этим и мотивируется священный характер 

войны Карла. 

Однако, как бы вопреки отмеченному антагонизму, мусульманский 

мир едва ли не полностью построен по образцу мира христианского: в нем 

существуют такой же король, графы, герцоги и виконты, связанные вас-

сальными отношениями, существуют феоды и т. п. Параллелизм очень 

строг и последовательно выдержан: Карлу соответствует Балигант - столь 

же мужественный, мудрый и справедливый, Роланду - Аэльрот, двенадца-

ти франкским пэрам - двенадцать сарацинских пэров и т. п. вплоть до та-

ких деталей, как одинаковый у Карла и Марсилия обычай отдыхать в пло-

довом саду. Более того, в сарацинском стане действуют те же этические 

нормы, что и у христиан,- рыцарская честь и доблесть, верность, героизм 

и т. п. Иными словами, эпическое сознание способно учитывать только 

категории собственной культуры, перенося их на все иные (этнические, 

политические, религиозные) общности; оно не умеет видеть действитель-

ность «чужими глазами». Вот почему мусульманский мир в «Песни о Ро-

ланде» - это все тот же христианский мир, но мир превратный, поставлен-

ный под власть злого, сатанинского начала. Отсюда - ряд важных особен-

ностей поэмы. Хотя сарацинские рыцари мужественны и могучи, а многие 

из них прекрасны станом и лицом, все это только видимость, дьявольская 

личина, потому что на самом деле душа у них «коварна и черна», и даже 

родом они из краев, где земля не родит хлеба, солнце не светит и где чер-

ти устраивают свои сборища. Характерно и то, что многие из сарацин 

награждены именами, образованными от слова mal (лихо, зло): Мальбьен, 

Мальприм, Мальпалин и т. п. Даже мусульманское духовенство внешне 

похоже на духовенство христианское: те же иереи, монахи, каноники, но и 

это - сатанинский клир. 

Миропонимание «Песни о Роланде» сводится, по существу, к одной 

формуле, повторяемой и варьируемой на протяжении текста: «Нехристь 

не прав, а христиане правы», причем формула эта воспринимается как не-

что само собой разумеющееся не только самими христианами, но и сара-

цинами: католическую веру они называют «святой», а себя -«неверными», 

своих богов ругают «мерзкими идолами», глумятся над ними, бросают на 

съедение свиньям и собакам; Балигант, увлекая своих воинов в бой, вос-

клицает: «За мной, народ поганый!» и т. п. Короче, в «Песни о Роланде» 

господствует лишь одна правда - правда воспевающего себя коллектива, 

когда точки зрения эпического сказителя, его аудитории и даже его врагов 

полностью совпадают. 

Этим объясняется особая цельность поэмы. Прежде всего, она по-

следовательно устраняет любое возможное разнообразие реального мира, 
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оставляя лишь то, что соответствует принципу героической идеализации. 

Например, о бытовой стороне жизни в «Песни» не говорится ни слова - 

так, словно ее вообще не существует. Любовная тема едва намечена и не 

играет никакой организующей роли. В изображении войны и военных 

действий фигурируют только герои-рыцари, а скажем, о пехоте даже не 

упоминается, хотя ее реальное значение было довольно велико. Церковь 

как институт, сыгравший большую роль в консолидации христианского 

мира против мусульман, отодвинута в «Песни» далеко на задний план. 

Для поэмы важна правая вера, а не церковь, и потому борьбу здесь воз-

главляет не папа, а Карл. Даже архиепископ Турпин изображается, прежде 

всего, как мужественный воин. Короче, единственным объектом, достой-

ным изображения, оказывается в поэме идеализированное рыцарство, во-

площающее общенародные представления о преданности отечеству и 

«своей» вере. 

Далее, все, что остается в сфере изображения, неизменно гиперболи-

зируется. Так продуктом героической гиперболизации является сам факт 

победы 20 000 франков над 400 000 сарацин, вобравших в себя всю мощь 

языческого мира. Вообще большие 'числа играют в поэме особую роль 

(400 мулов с золотом, 400 боевых судов, 1000 труб, звук рога, слышный за 

30 миль и т. п.). Подсчитано, что храбрость и доблесть упоминаются в по-

эме около 120 раз, благородство, - около 25 раз, величие и мощь - столько 

же. Все в «Песни о Роланде» «большое», «сильное», «высокое», «гром-

кое». Мир в ней показан как бы в укрупненном масштабе. 

Такова в главных чертах концепция действительности в поэме. Од-

нако исполинское столкновение христианского и «языческого» миров, 

лежащее в ее основе, важно не только само по себе; оно также служит мо-

тивировкой для возникновения и развертывания коллизии героического 

характера, носителем которого как раз и является Роланд. 

Смысловая структура «Песни о Роланде» образована двумя пласта-

ми, глубоко укорененными друг в друге, но, тем не менее, не вполне сов-

падающими между собой. Это, с одной стороны, собственно эпико-

героический пласт, а с другой - пласт «феодально-рыцарский». Роланд и 

все прочие персонажи поэмы - прежде всего рыцари. Все они без исклю-

чения (в том числе и «изменник» Ганелон) хранят верность своему коро-

лю, однако эта верность идеализируется лишь постольку, поскольку пере-

растает в эпическую верность всему коллективу. Здесь-то и заключается 

принципиальная разница между Роландом и Ганелоном. Первый - и ры-

царь, и эпический герой, второй только рыцарь. Ганелон, хотя и предан 

лично Карлу, хотя и строго соблюдает законы рыцарской чести, но спосо-

бен поставить интересы феодальной распри выше интересов «милой 

Франции» и тем - пусть невольно - «изменяет» ей. 
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Ганелон обижен Роландом («Роланд добра и злата мне недо-

дал,/Послал меня на смерть и на расправу»), уверен, что тот хочет его по-

губить, предлагая возглавить опаснейшее посольство к Марсилию. Будучи 

рыцарем «без страха и упрека», он принимает на себя это поручение, хотя 

отправляется почти на верную смерть. Вместе с тем он пользуется неотъ-

емлемым правом феодала объявить Роланду усобицу как своему врагу и 

делает это прилюдно, «официально». Он ни в чем не грешит против ры-

царской чести и в этом смысле не является ни «предателем», ни «злоде-

ем». Вот почему в конце «Песни о Роланде» он может с гордо поднятой 

головой заявить: «Я только мстил, не предавал бесславно», и вот почему 

ни бароны, ни сам Карл не смеют назвать его преступником, так что дело 

приходится решать при помощи «божьего суда». 

Однако, субъективно осуществляя священное право на месть, Гане-

лон объективно губит в лице Роланда и двенадцати пэр6в не просто своих 

личных врагов, но и цвет французского воинства и тем наносит урон хри-

стианской вере и родине. Вот в этом его «вина», В этом его «предатель-

ство». Если феодальная усобица и осуждается в «Песни», то не потому, 

что здесь ставятся под сомнение понятия рыцарской чести и достоинства, 

а лишь в той мере, в какой распря вступает в противоречие с коллектив-

ными, эпическими интересами. 

Напротив, Роланд предстает в поэме как классический носитель та-

ких интересов, а это и есть главная черта всякого эпического героя, инди-

видуальный характер которого есть не что иное, как персонифицирован-

ное воплощение воли и ценностей всего народа. Точнее даже сказать, что 

индивидуальности в современном смысле («оригинальность», «неповто-

римость» личности) у Роланда нет: его «я» полностью укладывается в его 

эпическое положение и эпическую судьбу. Важно и то, что такая судьба в 

героических поэмах предстает вовсе не как внешняя сила, которой персо-

наж только подчиняется. Напротив, коллектив как бы вверяет себя могу-

ществу героя, опирается на его выдающиеся возможности, а герой по соб-

ственному свободному выбору защищает ценности своего рода, которые 

беззаветно исповедует. Эти ценности оказываются естественной сущно-

стью героя и исчерпывают его «я», которое предстает как «субстанциаль-

ная вершина, целого» (Гегель). В этом - эпический героизм и цельность 

характера Роланда. 

Вместе с тем «Песнь о Роланде» пронизана не просто героическим, 

но героико-трагическим пафосом. 

Причина трагизма, однако, вовсе не в мести Ганелона, которая лишь 

мотивирует создание необходимой сюжетной ситуации, а в самой природе 

эпического героизма. Концентрируя в себе безмерные силы коллектива, 

отвага эпического героя также безмерна. Этой отваге в принципе не может 

быть поставлено никаких внешних пределов: Роланд не способен испу-
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гаться ни десятков тысяч врагов, ни самой смерти. Любой предел, любое 

колебание, любые интересы (например, любовь), которые отвлекли бы 

Роланда от его героических задач, немедленно ограничили бы его эпиче-

скую сущность. 

Роль Ронсевальской битвы в поэме заключается в том, чтобы испы-

тать и подтвердить героический характер Роланда. Для этого вводится фи-

гура Оливье, выполняющего функцию «искусителя», который и испыты-

вает героя: оказавшись перед лицом несметного противника, обреченные 

на гибель франки еще имеют возможность позвать на помощь, затрубить в 

рог, и именно это трижды предлагает сделать Роланду Оливье. 

Все дело, однако, в том, что эпический герой, взывающий о помо-

щи,- уже не герой, ибо изменяет своему героическому характеру. Роланд 

отказывается трубить в рог вовсе не из-за «безрассудства» или «сума-

сбродства» в современном значении этих слов, но исключительно из не-

возможности встать ниже своего эпического положения и тем «посрамить 

род». В чисто событийном плане Роланд гибнет под ударами врагов, а в 

смысловом - под тяжестью своего героического характера. Эпический ге-

роизм оборачивается трагизмом как своим логическим следствием, но 

вместе с тем сам трагизм служит лишь высшим апофеозом героики: 

смерть Роланда означает, что он выдержал эпическое испытание, на кото-

рое обрекает его внутреннее свойство всякого эпического характера «без-

мерность» (demesure). 

Несмотря на то, что во французском эпосе носителем героических 

идеалов является исключительно рыцарство, эпос этот имеет народный 

характер - как по своему происхождению, так и по своей обращенности ко 

всем слоям общества без различия сословий. Это значит, что в эпоху бы-

тования эпоса рыцарский идеал служения отечеству и вере непосред-

ственно совпадал с общенародными представлениями; более того, никакое 

другое сословие в ту эпоху не способно было самостоятельно выработать 

и ценностно обосновать подобные представления. 

Однако по мере утраты рыцарством общенационально-

прогрессивного положения и соответствующей культурной роли, по мере 

угасания национально-исторической проблематики начинает гаснуть и 

эпическое сознание, а вместе с ним - со второй половины XIII в.- клонить-

ся К упадку и эпос как жанр: эпические поэмы продолжают рассказывать-

ся и обрабатываться, однако воинские «деяния» постепенно превращают-

ся в «подвиги». Эти подвиги вполне сохраняют свой высокий героический 

смысл и сверхличное содержание, но содержание это перестает быть 

национально-религиозным. В поэмы вторгается любовная тема, они начи-

нают проявлять интерес к экзотике, фантастике и к коллизиям куртуазно-

го характера, так что эпос в конце концов становится мало отличим от 

рыцарского романа. 



 16 

В целом эпос довольно быстро перестает существовать как живое и 

развивающееся явление, а к концу ХV в. и  вовсе становится достоянием 

«низовой», уже не общенародной, но простонародной культуры, хотя па-

мять об эпических ценностях не утрачивается и они продолжают регули-

ровать смысловые структуры высоких жанров, поставляя им также многие 

типы персонажей и сюжетных ситуаций. 

 

Лекция 2.   

Тема: Рыцарская поэзия: лирика трубадуров и тpyверов 

План: 

1. История трубадуров. 

2. Лирика трубадуров и тpyверов.  

В ХII - XIII вв. происходит активное формирование и расцвет ры-

царской литературы, представленной, во-первых, лирикой трубадуров и 

труверов, а во-вторых стихотворным романом. 

Лирика трубадуров и тpyверов  

Рыцарская лирика трубадуров (от провансальского trobar - находить, 

создавать, изобретать) существовала на юге Франции, в Провансе, с конца 

XI по начало XIII в. 

Прованс в этот период переживал полосу хозяйственного и культур-

ного подъема. Процветали города, а борьба между горожанами и феода-

лами была значительно ослаблена или вовсе отсутствовала. Далее, Про-

ванс был политически независимым краем; это вело к укреплению суве-

ренитета южнофранцузских феодалов, чьи замки превращались в куль-

турные центры, оказывавшие влияние и на города. Прованс тяготел и к 

религиозной независимости от папского престола, став, в частности, рас-

садником еретических движений. Наконец, он поддерживал тесные связи 

с соседними романскими странами, с мусульманскими народами и с Ви-

зантией. В этих условиях и возникла лирика трубадуров как одно из клас-

сических воплощений становящегося рыцарского миросозерцания. 

Благодаря этой лирике, прежде всего, осуществился радикальный 

сдвиг в языковой ситуации в Западной Европе. Если в эпоху раннего 

средневековья народные диалекты не были нормированы, а функцию ли-

тературного языка выполняла латынь, то историко-культурная роль поэ-

зии трубадуров заключалась, прежде всего, в том, что это была первая в 

Западной Европе светская поэзия на народном (провансальском) языке, 

которая выработала его «правильные» нормы, довела его до высокой сте-

пени совершенства и положила тем самым начало общему переходу сред-

невековых литератур с латыни на национальные языки. 

Первый известный нам провансальский трубадур Гильем Аквитан-

ский (1071-1127). Знамениты также были Джауфре Рюдель (середина ХН 

в.), Маркабрюн (середина XII в.), Бернарт де Вентадорн (годы творчества: 
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1150-1180), Гираут де Борнель (1162-1200), Бертран де Борн (ок. 1140-

1215), Монах Монтаудонский (годы творчества: 1180-1213), Арнаут Дани-

эль (ок. 11401200), Пейре Видаль (последняя четверть ХН в.) и др. Всего 

дошло более 2500 песен трубадуров. 

Лирика трубадуров пережила расцвет в последней четверти ХI - 

начале XIII в., однако ее естественное развитие было прервано так назы-

ваемыми «альбигойскими войнами»- крестовыми походами северофран-

цузских феодалов, стремившихся искоренить религиозные ереси. 

В результате Прованс был разграблен и разрушен, а большинству 

трубадуров пришлось бежать в Италию, на Пиренеи и в германские земли. 

Однако их поэзия оказала сильное воздействие на культуру северных за-

воевателей, где, впрочем, существовала собственная миросозерцательная 

и поэтическая почва для восприятия трубадурской традиции и где возник-

ла лирика труверов, существовавшая с середины ХII до середины XIII в. 

Наиболее известные труверы: Кретьен де Труа (ок.1130-ок.1191), 

Конон де Бетюн (ок. 1150-0К. 1220), Готье д'Аррас (ХII в.), Рауль де Удан 

(ХII-ХШ вв.), Жан Бодель (2-я половина XII в.), Гас Брюле (ХII-XIII вв.), 

Тибо Шампанский (1201-1253) и др. В целом в основе лирики труверов 

лежат те же ситуативные, образные и композиционные схемы, что и у 

трубадуров, хотя схемы эти нередко имели иное конкретное наполнение и 

могли варьироваться. 

Источники лирики трубадуров и труверов разнообразны. С одной 

стороны, она во многом восходит к фольклорным песням и обрядам 

(прежде всего - весенним). 

Различным было и общественное положение трубадуров и труверов: 

среди них встречались не только владетельные сеньоры, но и духовные 

лица, купцы, ремесленники, замковые слуги и т. п., однако объединяло их 

не сословное положение, а именно идеал поэтического творчества, рож-

денный в рыцарских замках, при аристократических дворах Прованса. 

Прежде всего, следует отметить, что лирика трубадуров и труверов 

всецело подчинялась жанровому принципу. Жанр, во-первых, определялся 

предметом (темой) изображения, поскольку существовал достаточно 

ограниченный круг поэтических сюжетов, признанных достойными во-

площения и переходивших из произведения в произведение, от поэта к 

поэту и даже от поколения к поколению; во-вторых, каждый жанр пред-

полагал набор возможных трактовок избранной темы, так что поэт напе-

ред знал, как должна складываться та или иная лирическая ситуация, как 

должен вести себя тот или иной лирический персонаж; в-третьих, лирика 

трубадуров располагала арсеналом фиксированных формул (лексических, 

синтаксических, стилистических и т. п.) для описания любого предмета 

или персонажа из тех, что входили в область куртуазного мира (так, суще-

ствовал канон описания Дамы, клеветника-наветчика и т. п.); в-четвертых, 
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жанр определялся характером своего строфического построения (известно 

до 500 строфических форм); наконец, поскольку средневековая лирика 

была неотделима от напева и сами трубадуры были не просто поэтами, но 

поэтами-композиторами, а их произведения - песнями, то специфика жан-

ра определялась также складываемой трубадуром мелодией. Таким обра-

зом, лирика трубадуров имела вид системы жанров. 

В центре этой системы стояла кансона (буквально – «песня»), воспе-

вавшая любовное чувство поэта. Сирвента имела другую тематику - поли-

тическую, религиозную, моральную. В так называемых персональных 

сирвентах трубадуры обсуждали достоинства и недостатки друг друга и 

своих покровителей. 

Плач  был разновидностью персональной сирвенты, где воспевались 

доблести оплакиваемого - знатного сеньора-покровителя, почившего тру-

бадура и т. п.  

Особо стояла диалогическая группа жанров, так называемые прения 

- песни, исполнявшиеся двумя трубадурами, которые от строфы к строфе 

обменивались полемическими репликами на избранную тему. Основная 

разновидность прений - тенсона (буквально «спор»), предполагавшая сво-

бодно развивающийся диалог. Джок партит (букв. «разделенная игра») 

или партимент (буквально «раздел») - задавала некоторую дилемму, так 

что один трубадур защищал одно мнение, а второй - противоположное 

(таковы, например, прения о том, что выше - любовь к Даме или любовь к 

воинской славе, доблесть или щедрость и т. п.). 

Диалогическим началом пронизана и пастурель, где рыцарь на фоне 

идиллического пейзажа встречает пастушку и пытается добиться ее благо-

склонности.  

Что касается северофранцузских труверов, то, в целом следуя про-

вансальским моделям, они все же расширили репертуар куртуазной лири-

ки, канонизировав, в частности, формы народной поэзии (рондо, баллада), 

а также музыкальные жанры, вышедшие из церковных песнопений (лэ, 

мотет).  

Конечно, в творчестве трубадуров отражались и их реальные при-

страстия, вкусы и убеждения, реальный жизненный опыт и т. Новаторство 

трубадуров заключалось именно в том, что они не только выдвинули лю-

бовь на первый план, но и превратили ее в категорию, организующую всю 

систему куртуазных ценностей. 

Типичная ситуация любовной песни трубадуров сводится к описа-

нию сладостного и мучительного томления поэта по замужней Даме, сто-

ящей к тому же выше его по положению. Дама, однако, сурова и непри-

ступна. Смиренно молящий, вечно колеблющийся между надеждой и от-

чаянием поэт смеет рассчитывать лишь на приветливый взгляд или - выс-

шая награда! - на невинный поцелуи. Ситуация эта до бесконечности ва-
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рьировалась из кансоны в кансону и от трубадура к трубадуру, так что 

можно было бы подивиться поразительной любовной неудачливости це-

лых поколений провансальских поэтов, равно как и их всеобщей склонно-

сти к адюльтеру, если бы мы не знали, что по самой своей природе их 

творчество отнюдь не является биографически-исповедальным в совре-

менном смысле, что воспеваемая ими любовь могла не иметь ничего об-

щего с бурными увлечениями, испытанными в реальной жизни, а сама 

Дама - с теми конкретными женщинами, которые дарили (или не дарили) 

их своей благосклонностью. Трубадуры воспевали не свою  чувствен-

ность, но  нечто совсем иное - любовь человека к Благу, Красоте и Совер-

шенству как к началу, обладающему абсолютной властью в мире, напол-

няющему его смыслом и нравственной теплотой. Новаторство же их за-

ключалось в том, что впервые в европейской словесности они решились 

отождествить это благо не непосредственно с богом и не с Девой Марией, 

а с идеализированной женственностью, воплощающей высшие духовные 

ценности, персонифицированные в образе Дамы. 

Эта идеализация имела двоякий смысл. С одной стороны, любовь к 

Даме мыслилась как отблеск и предвкушение любви небесной и потому 

принимала формы обожествления и религиозного поклонения. Исключая 

элемент супружеских, плотских отношений, поэты акцентировали сугубо 

духовный характер воспеваемого ими чувства. 

С другой стороны, сам факт выдвижения на первый план не аб-

страктного блага и не небесного бога, а «земной», хотя и обожествляемой, 

Дамы говорит о стремлении трубадуров закрепить высшие ценности не в 

чисто религиозной, а в «потусторонней» сфере; это значит, что, пользуясь 

мистическими смыслами и формулами, трубадуры тем не менее впервые в 

Европе создали светскую лирику. 

Красота Дамы толковалась как отражение божественной красоты и 

совершенства, а любовь - как томление по этому идеалу. Дама тем самым 

становилась лишь персонификацией тех идеальных свойств, обладать ко-

торыми стремится куртуазная личность. При этом решающую роль играл 

мотив неразделенной и неудовлетворенной любви (ср. образы «далекой 

Дамы», «недоступной Дамы» и т. п.), т. е. недосягаемости идеала, к кото-

рому можно лишь бесконечно стремиться (Арнаут де Марейль писал: «Я 

не думаю, что любовь может быть разделенной, ибо, если она будет раз-

делена, должно быть изменено ее имя»). Поэтому в поэзии трубадуров 

любовное желание приобретало, как правило, форму смиренной мольбы, а 

функция «клеветника-наветчика» заключалась в том, чтобы создавать раз-

личные препятствия (подглядывание, подслушивание, донос) и тем под-

держивать куртуазное чувство в постоянном напряжении. 

Центральное место в поэтическом мире трубадуров занимало поня-

тие Fin' Amors , («тонкая», «совершенная» любовь) как источник всего 
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комплекса куртуазных качеств, начиная верностью и доблестью и кончая 

любыми формами вежества и обходительности. Этому понятию противо-

стояла Fals' Amors -«неистинная», «бессмысленная» любовь, выводящая 

за пределы куртуазного мира и отождествляемая со всяким злом и нече-

стием. 

Классическим для поэтики средних веков является применявшийся 

трубадурами прием аллегорического олицетворения перечисленных выше 

абстрактных понятий. 

Поэзия трубадуров, таким образом, представляла собой сознатель-

ную и целенаправленную эстетическую «игру», но игру отнюдь не «фор-

малистическую», потому что куртуазная любовь к Даме с абсолютной 

полнотой воплощалась именно в акте поэтического творчества: наилуч-

шим образом восславить Даму как раз и значило сложить наилучшую, т. е. 

наиболее изощренную, песнь в ее честь. Вот почему самой большой 

смысловой нагруженностью и напряженностью в куртуазной лирике об-

ладало ключевое слово «петь», которое значило: 

1) творить саму песню; 2) выражать экзальтированное чувство тру-

бадура; 3) воспевать Fin' Amors; 4) создавать звуковую гармонию, все чув-

ство куртуазной «радости»; 5) любить. Перекрещиваясь, все эти значения 

создавали единое семантическое ядро, так что, в конечном счете «петь» и 

«любить» начинали восприниматься как абсолютные синонимы, а выра-

жения типа «песнь, обретенная любовью» становились тавтологичными. 

Тем самым любовная песнь как бы замыкалась на самой себе, самой себе 

служила целью, ибо была воплощенным устремлением к добру, истине и 

красоте, высшим напряжением творческих сил трубадура, разрешавшимся 

в куртуазной Радости. 

Историко-литературное значение куртуазной лирики огромно. Тру-

бадуры не только создали первый в Европе образец светской и професси-

ональной литературы на народном языке; сам этот язык вплоть до XIV В. 

оставался международным языком куртуазной поэзии: на нем слагали 

песни не только в Провансе или в Северной Франции, но и в Италии, и в 

Испании.  

Главное же заключается в другом: впервые в Европе отождествив 

благо и красоту с женщиной и с женским началом, впервые изобразив лю-

бовь как высокое томление по идеалу, трубадуры создали ту модель лю-

бовного переживания, которая остается одной из доминирующих в евро-

пейской лирике вплоть до настоящего времени. 

 

Лекция 3.  

Тема: Жизнь и творчество Франсуа Рабле 

План:  

Эпоха Возрождения. 
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Биография Ф.Рабле. 

Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль»  

Рабле (1483/1494-1553) - великий писатель XVI в., однако его совре-

менники придерживались иного мнения. 

Если католики, реформаторы и гуманисты в чем-либо и сходились 

между собой, так это в единодушном осуждении Рабле, хотя тот никогда 

не порывал с официальной церковью, сочувственно прислушивался к 

евангелистам и был гуманистически образованным человеком. Между тем 

для Сорбонны роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» образцово соединял в 

себе «низкопробную па кость» с кальвинистским «безбожием», тогда как 

Кальвин называл автора этого «непристойного» произведения «бешеным 

псом», осмелившимся отрицать бессмертие души, намекая тем самым на 

приверженность Рабле к «языческому» гуманизму.  

Эпоха поняла Рабле, но она его не приняла, и причина не столько в 

том, что его уникальный талант одиноко высится среди современников, 

сколько в том, что его мысль весело возвышается над ними. Приблизиться 

к Рабле, значит приблизиться к той позиции, с которой открывалась ему 

"действительность. 

Натурфилософия, связанная с магией, алхимией и астрологией, со-

ставляла неотъемлемую часть средневековой культуры, будучи носитель-

ницей «опытного» знания в ней. Однако долгое время она ютилась как бы 

на задворках могущественной схоластики и лишь в ХУI в. вырвалась на 

авансцену, пережив период необычайной популярности, но, оказавшись 

при этом противницей не только умозрительной схоластики, но и рефор-

маторов, которые ненавидели пантеистические фантасмагории натурфи-

лософов с той же силой, что и «суеверия» католиков. С другой стороны, 

некоторые книжники-гуманисты отнюдь не чуждались мистики, нату-

ральной магии и даже прямого колдовства, которые расцвели в эпоху Воз-

рождения. Против «средневекового невежества» нередко боролись те же 

самые люди, которые не прочь были поучаствовать в «охоте на ведьм». 

Истово ведшиеся войны сопровождались столь же истовыми призывами к 

вечному миру, а резкое расширение географического и физического кру-

гозора не приводило к расширению кругозора умственного, поскольку все 

открывавшиеся явления природы и культуры продолжали интерпретиро-

ваться в старых, традиционно-средневековых категориях. 

Эпоха Возрождения внутренне глубоко противоречива и не сводится 

ни к одной из своих культурных «составляющих»; напротив, она предста-

ет как «встряхнутая», до дна «взболтанная». Важно при этом, что она 

настойчиво понуждала человека к выбору определенной позиции, к выбо-

ру политической и религиозной партии, философской школы, этического 

направления. Однако в многократно расколотом мире сама мера твердости 

подобной позиции чаше всего оказывалась мерой ее узости, ограниченно-
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сти и нетерпимости ко всякому инакомыслию: фанатическая борьба ве-

лась не только на полях сражений, но и с университетских кафедр. По 

глубине и интенсивности конфликтов ХVI век, быть может, самый траги-

ческий век во французской истории. 

В первой половине столетия эти конфликты далеко еще не набрали 

полной силы, и разные идейные, культурные и т. п. тенденции существо-

вали по преимуществу как открытые возможности, которым еще только 

предстояло пройти суровое испытание на жизненную адекватность. Но 

случилось так, что прежде этого они были проверены литературой, по-

скольку роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»  как раз и представляет 

собой такую гигантскую «испытательную лабораторию», где позиция ав-

тора принципиально заключается в том, чтобы ускользнуть от любых го-

товых позиций, выработанных его эпохой, охватить ее целиком, взглянуть 

на жизнь как бы с высоты птичьего полета. 

Роман состоит из пяти книг. Первая («Гаргантюа») была написана в 

1534 г.; Вторая («Пантагрюэль») - несколько раньше, в 1532 г.; Третья 

книга вышла в свет после большого перерыва - в 1546 г., а Четвертая - че-

рез два года (1548); ее расширенная редакция появилась в 1552 г. Пятая 

книга была опубликована уже после смерти Рабле в 1564 г., и ее авторство 

в точности не установлено. 

Книга Рабле - это самая настоящая энциклопедия его эпохи, но заме-

чательна она в первую очередь тем, что это - веселая энциклопедия. 

Рабле,  достигает пародийно-комического эффекта двумя основными 

путями: 1) взяв какую-нибудь всем хорошо известную ситуацию или 

мысль, он подчеркнуто добросовестно следует законам ее внутреннего 

развития и доводит до логического конца, который оказывается тупиком и 

абсурдом, так что мысль эта как бы сама себя взрывает изнутри; 2) наро-

чито смешивает контрастные пропорции и масштабы: так, серьезные гос-

ударственные мотивы, заставлявшие бороться за европейскую гегемонию 

Франциска I и Карла V, которых современники легко узнавали в образах 

Гаргантюа и Пикрохола, подменены в романе смехотворной ссорой из-за 

лепешек, а гигантское побоище, устроенное братом Жаном, развертывает-

ся на крохотной территории виноградника, что сразу же придает ему 

«невсамделишный», игрушечный характер. 

Это испытующее пародирование направлено у Рабле буквально на 

все сферы социальной жизни. Он пародирует библейские генеалогии (из-

лагая родословную Пантагрюэля, Рабле нарочито перемежает ветхозавет-

ные имена с именами персонажей греческой мифологии, героев средневе-

кового эпоса и уж совсем издевательски - с бурлескными именами вы-

мышленных предков Пантагрюэля (Живоглот, Немогу, Нестоит и др.), па-

родирует рыцарский роман (в канонической для этого жанра роли «за-

ступника угнетенных» и «утешителя скорбящих» выступает у Рабле раз-
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битной гуляка и выпивоха брат Жан), правовые нормы, религию, культ, 

войны, официальную культуру и народные представления о жизни, пере-

дразнивает заупокойные молитвы, жаргон юристов, схоластов, гуманистов 

и т.п. 

Самое замечательное состоит в том, что Рабле смотрит иронически 

не только на окружающий мир, но и на самого себя, на свои собственные 

идеалы, которые подвергает беспощадной пародийной проверке. Рабле, 

безусловно, разделял передовые идеи своей эпохи, сочувствовал укрепле-

нию национальной государственности, мечтал о мире, участвовал в разви-

тии экспериментальной медицины, а в исторической контроверзе между 

гуманизмом и схоластикой, конечно же, стоял на позициях прогрессивно-

го лагеря. Тем показательнее самопародирование Рабле, открыто звучащее 

в знаменитом «телемском эпизоде» романа (I, LII - LVII). Поскольку оли-

цетворением всяческого ханжества во времена Рабле традиционно счита-

лось монастырское монашество, Гаргантюа решает построить своеобраз-

ный «антимонастырь»- Телемское аббатство. Телем, явно перекликаясь с 

Утопией Томаса Мора, представляет собой воплощенный идеал, а потому 

вход в аббатство накрепко заказан всем, кто этому идеалу не соответству-

ет,- монахам, святошам, скрягам-ростовщикам, скупцам, ревнивцам, 

больным и увечным, и наоборот, двери открыты для всех, кто здоров те-

лом и душой - для людей «благорожденных», «праведных», привержен-

ных к протестантизму и гуманизму. По контрасту с многочисленными мо-

настырскими правилами и запретами в Телемском аббатстве господствует 

полная свобода, устав его сводится лишь к одному предписанию: делай 

что хочешь!. 

Телемское аббатство у Рабле - это воплощенная гуманистическая 

утопия, но именно утопия, и ее нежизненный характер подвергается не-

медленному осмеянию. 

В соответствии с принципом «Делай что хочешь», вся жизнь теле-

митов «была подчинена не законам, не уставам и не правилам, а их соб-

ственной доброй воле», так что «вставали они, когда вздумается, пили, 

ели, спали, когда заблагорассудится» и одевались «первое Время после 

основания обители» сообразно своему вкусу и желанию. 

Но принцип свободного «хотения», когда каждый подчиняется лишь 

собственным побуждениям, неизбежно ведет к анархии и беспорядку. По-

этому гуманисты подчиняли идею «доброй воли» идее «просвещенности», 

при которой якобы сама природа «наставляет на добрые дела», и «отвра-

щает от порока». Утрируя этот мотив, Рабле немедленно выводит пара-

доксальное следствие: именно «благодаря свободе» у телемитов возникает 

«похвальное желание» всем поступать совершенно одинаково; «по соб-

ственной доброй воле» они отказываются от всякого разнообразия во вку-

сах, даже в одежде, и вводят своеобразную униформу («между мужчина-
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ми и женщинами царило такое согласие, что те и другие ходили в одеждах 

одной и той же ткани и одинакового цвета»).  

Пародирует Рабле и принципы гуманистического образовании. Он 

прекрасно видел все его выгоды по сравнению с традиционно-

схоластической зубрешкой: юный Гаргантюа, выучивший под руковод-

ством некоего «великого богослова» за 18 лет и 11 месяцев латинскую 

грамматику так, что мог ответить ее наизусть в обратном порядке, тем не 

менее, безнадежно «отупел» и стал настолько бестолков. 

Однако отдавая бесспорное предпочтение гуманистической системе, 

Рабле отнюдь не обольщается и на ее счет. Пользуясь приемом гротескно-

го нагромождения, он доводит до абсурда само усердие, которого требо-

вали гуманистические штудии. Отданный в учение Понократу, Гаргантюа 

вставал в четыре часа утра и тут же принимался за чтение Библии и за мо-

литвы, затем, в течение трех часов, пока его одевали и причесывали, по-

вторял уроки, затем еще в течение трех часов непрерывно читал, после че-

го приступал к гимнастическим упражнениям, сопровождавшимся обсуж-

дением прочитанного; перед обедом он занимался повторением цитат, во 

время трапезы запоминал поучительные места из древних авторов, после 

чего переходил к изучению геометрии и астрономии, за коими следовали 

музыкальные экзерсисы и вновь уроки и т. п.,- вплоть до позднего вечера, 

так что даже в отхожем месте рядом с новоявленным гуманистом стоял 

наставник, «повторял с ним прочитанное и разъяснял все, что ему было 

непонятно и трудно». 

Огромную роль играет в романе языкотворчество Рабле. Его книга 

буквально переполнена разного рода неологизмами, выдуманными языка-

ми (вроде тех, на которых говорит Панург при встрече с Пантагрюэлем), 

бурлескными паронимами, каламбурами, акрофоническими перестанов-

ками, составными словами, «словами-монстрами» 

(antipericatametanaparbeugedamphicribationes), которые даже выговорить 

невозможно и др. 

Расшатывают мир обыденного здравого смысла и знаменитые пере-

числения Рабле, когда игры, в которые играл маленький Гаргантюа, древ-

ние народы, философы, поэты, ремесла, травы, животные, блюда и т. п. 

исчисляются сотнями. Перечисления эти, как правило, более всего далеки 

от серьезности и документальности, но, наоборот, строятся на разрушении 

реального ряда предметов путем их смешения с предметами фантастиче-

скими и комическими. Таково, например, перечисление игр Гаргантюа 

(247 названий) или его подтирок (60 названий), или книг из библиотеки 

св. Виктора (140 названий), когда настоящие книги самим фактом своего 

существования как бы начинают подтверждать реальность вымышленных, 

а вымышленные бросают насмешливый отсвет на настоящие, в результате 
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чего внешне серьезное перечисление разрушается изнутри, а сам каталог 

ирреализуется. 

Даже мир чисел мобилизован у Рабле для тех же целей. Строясь на 

контрасте между подчеркнутой точностью называемых цифр и их заведо-

мой фантастичностью, этот мир (в котором для кормления младенца Гар-

гантюа было доставлено ровно 17913 коров, а его мать могла выцедить 1 

402 бочки и девять горшков молока, где на пошив куртки для Гаргантюа 

пошло 813 локтей атласа и т. п.) также ирреализуется. 

Таким образом, первая функция смеха у Рабле на всех уровнях ро-

мана (от сюжетного до языкового) – разрушительная. Смех Рабле радо-

стен, потому что он имеет раскрепощающий характер. 

Сомнение и отрицание всегда перерастают у Рабле в утверждение и 

наоборот, потому что он ничего не отрицает полностью и ничего не 

утверждает окончательно, как, например, в сцене рождения Пантагрюэля, 

когда его отец не знает, смеяться ли ему от радости, что родился сын, или 

плакать от горя, что его жена умерла во время родов. 

Рабле одновременно и насмешливо отстраняет механизм наших ре-

акций на противоречивые ситуации и в то же время раскрывает их глубо-

кую человечность.  

У Рабле каждый эпизод меняет смысл предыдущего и в свою оче-

редь трансформируется под влиянием последующего, каждый персонаж 

критически освещает своих соседей и каждый образ сам себя оспаривает, 

так что ни один из них не получает в романе однозначной оценки. Вводя в 

роман все многообразие точек зрения, позиций и социальных «голосов» 

своей эпохи, Рабле делает это не затем, чтобы бесповоротно осудить их и 

уничтожить, но лишь затем, чтобы поддержать в состоянии взаимного 

напряжения и сосуществования. 

 

Лекция 4. Литература XVII века  

Тема: Классицизм. Творчество Пьера Корнеля 

План: 

Классицизм - литературное направление. 

Представители классицизма.  

Понятия: классицистическая комедия и трагедия. 

Творчество Корнеля. «Сид» 

Как эстетическая теория, а отчасти и как тип творчества классицизм 

возник в Италии в XVI в., т.е на позднем этапе развития ее ренессансной 

культуры. Итальянские гуманисты, переводя и комментируя памятники 

античности, стремились через осмысление постичь законы художествен-

ности, выработать эстетические принципы для различных видов словесно-

го искусства, установить нормы литературного языка. конечно, для ита-

льянских теоретиков и поэтов огромное значение имел опыт отечествен-
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ной словесности – опыт Данте, Петрарки, Боккаччо и др. однако в теоре-

тических трактатах они обращались к трудам античных мыслителей для 

подтверждения их авторитетом своих основных эстетических положений. 

Отсюда и название классицизм - ориентация на образец (от лат. Classicus 

- образцовый), появившееся, правда, не в XVI в., а в XIX в., когда роман-

тики объявили войну эпигонам этого направления. 

Среди текстов, легших в основу классицистической эстетики, выде-

ляется «Поэтика» Аристотеля, хотя авторитетны были также «Наука поэ-

зии» Горация, сочинения Платона, Цицерона и многих других древних ав-

торов. Переводы и толкования трудов были неоднозначны, что, в конеч-

ном счете, определялось разногласиями относительно кардинальных про-

блем эстетики и ее назначения. Художественная система, способная слу-

жить идеалам гуманизма, создавалась с учетом возможностей анализиру-

ющего разума. Отсюда требовательность к нравственному облику автора, 

к его знаниям, трудолюбию, мастерству. Как и реализм, классицизм опи-

рается на тезис Аристотеля о «подражании» поэзии природе.  

Однако теоретики классицизма настойчиво выдвигают на первый 

план анализирующее сознание, способное проникнуть в суть явлений и 

воспроизвести ее с предельной ясностью. Ясность – высший критерий 

красоты, подчиняющий в эстетике классицизма все средства мастерства, 

предполагает четкость выбора действительности, определенность ее оцен-

ки и целеустремленность в выражении идеи произведения. Подобный 

подход означает не только стремление к соответствию художественного 

образа замыслу, но и известный приоритет последнего, что, в свою оче-

редь, создает возможность для пересоздания реальности в свете авторско-

го идеала.  

Творчество Пьера Корнеля 

Пьер Корнель (1605-1684), сын скромного чиновника при Руанском 

парламенте, в 18 лет сдал экзамен на адвоката и приобрел две должности 

при том же парламенте, с тем, чтобы в течение 25 лет добросовестно ис-

полнять свои обязанности. Между тем он рано почувствовал себя поэтом. 

В юности Корнель писал стихи, а в 1629 г. передал заезжему в Руанскому 

театру свою первую пьесу «Мелита». 

Пьесу включили в репертуар, чтобы исполнить ее уже в столице. 

Автор последовал за труппой в Париж, и с тех пор часто наведывался ту-

да, предоставляя для постановки, следующие свои пьесы и, безусловно, 

способствуя успехам нового театра, обосновавшегося в квартале Маре. 

Корнель уверял, что написал «Мелиту» не зная о «правилах», а со-

блюдение в пьесе единства действия и места просто соответствовало здра-

вому смыслу. В небольшом авторском вступлении к первому изданию 

«Мелиты» (1633) он с уважением назвал имена Ронсара, Малерба и Тео-
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филя де Вио: начинающий драматург не обходил вниманием ни ренессан-

сную традицию, ни творчество крупнейших поэтов начала века. 

Односторонность обрисовки персонажей, строгий выбор их слов, 

поступков, их общего облика при одновременной тонкой нюансировке 

определенной стороны их духовной жизни - характерная черта творчества 

Корнеля-классициста, дает о себе знать уже в первых его комедиях. 

В начале 30-х годов жизненный опыт Корнеля расширяется. Часто 

бывая в столице, он знакомится с театральной и литературной жизнью 

Парижа, бывает в аристократических литературных салонах, приобретает 

друзей, а наряду с ними и недругов. Персонажи его новых комедий - ари-

стократы, придворные. Драматург внимательно присматривается и запе-

чатлевает в образах мир людей, где царят холодная гордость, стремление 

возвыситься над окружающими, любой ценой обеспечить собственное 

благополучие. 

Трагедия «Сид» (1636) 

Писатель избрал исторический сюжет - эпизод из жизни героя ис-

панской Реконкисты Родриго Диаса де Бивара (ХI в.), прозванного Сидом. 

Главным источником для Корнеля послужила пьеса испанского пи-

сателя Гильена де Кастро «Юность Сида» (1618). Драматургом сохранены 

основные сюжетные вехи первоисточника, связанные с историей женить-

бы испанского рыцаря на Химене, дочери убитого им в поединке графа 

Гормаса. Гильен де Кастро, творя образ Сида и воссоздавая облик средне-

вековой Испании, близко придерживался старинной традиции, хотя, без-

условно, в его пьесе можно уловить идеи, питавшиеся действительностью 

начала XYII в. Корнель, не игнорируя первоисточник, выдвигает на пер-

вый план проблемы, рожденные французской действительностью 30-х го-

дов XVH в. Герои его трагедии - истинные дети своей среды, своего века и 

оценивают друг друга и собственную участь согласно общепринятым 

нормам морали. Поэтично их взаимное чувство, трогательно человечна их 

печаль, но непоколебима и уверенность в том, что преграда их счастью - 

необходимость кровной мести - обязательна, священна. 

«Мир нарождающийся» предстает в «Сиде» как нравственный прин-

цип, не похожий на феодальный кодекс чести, в основе которого лежит 

забота о славе рода и о воинской доблести его главы. Драматург показы-

вает, что, пройдя через горнило войны, благородный юноша Родриго ста-

новится первым рыцарем Севильи, ее надежным защитником от захватчи-

ков-мавров. Причем этот военачальник, названный даже врагами господи-

ном (по-арабски, Сид - господин), рассказывает о своей победе как о рат-

ном подвиге многих безвестных бойцов, сам, ощущая себя одним из них. 

Он поистине способен активным действием и душевными свойствами во-

плотить тот миропорядок, который представляется Корнелю гораздо бо-

лее человечным, чем уходящее в прошлое средневековье. Известно, что 
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Корнель был сторонником принципа государственного интереса, утвер-

ждавшегося идеологами абсолютизма, в частности кардиналом Ришелье. 

Однако «Сид» дает основание говорить, что истолкование драматургом 

этого важного политического постулата отличалось от официального. В 

«Сиде» дон Фернандо скорее подстать доброму королю из народной сказ-

ки, мало озабоченному неограниченностью своей власти. Примечателен 

его разговор с Родриго в четвертом действии. Рыцарь называет свою по-

беду всего лишь исполнением обязанностей подданного, а государь заве-

ряет героя, что не обладает могуществом, необходимым, чтобы вознагра-

дить его за свершение подобного подвига. Перед нами характерная для 

классицизма трансформация реальности в свете идеала. Верноподданни-

ческие чувства представлены здесь как одна из ипостасей присущей Род-

риго скромности и сопряжены с такой хвалой его личной заслуге. В обще-

человеческом смысле король и воин в этой сцене равны. 

Удивительно ли, что враги Корнеля, обрушившиеся с несправедли-

вой критикой на «Сида», упрекали драматурга, что он «снял с головы дона 

Фернандо корону и надел на нее шутовской колпак». Видимо, та же подо-

плека лежала в основе утверждений относительно того, что в пьесе «лиш-

ним» персонажем является инфанта Уррака. 

Ведь королевская дочь, любя Родриго, скрывает и подавляет свою 

страсть, помня о своем высоком сане. Ее образ, как и образ дона Фернан-

до, позволяет думать, что автор «Сида» уверен в необходимости для лю-

дей, стоящих на вершине иерархической лестницы, прежде всего, следо-

вать долгу. Эта чисто классицистическая концепция пройдет красной ни-

тью через все последующее творчество драматурга. 

Драматург тщательно следит, чтобы образы его главных героев были 

соответственны величию трагического конфликта и эпохальной значимо-

сти его разрешения. Он исключает из действия все бытовое, обыденное, 

ставит героев в экстремальные ситуации, требующие предельного напря-

жения душевных сил, выявляющие значительность их натур. В «Сиде», по 

сути дела, уже соблюдены основные требования к драматическому искус-

ству, которое Корнель четко сформулирует много позже, в 1660 г., в своих 

трех «Рассуждениях», посвященных театру, и в «рассмотрениях» отдель-

ных пьес, написанных до 1660 г. 

В «Рассуждении о полезности и частях драматического произведе-

ния» выдвинут принцип «яркого и приподнятого изображения свойств, 

присущих и подобающих выведенному на сцену персонажу, независимо 

от того, являются ли они добродетелями или пороками», который вполне 

приложим к образам протагонистов «Сида». Подобная приподнятость об-

раза характерна для классицистического искусства и отвечает присущей 

ему нацеленности на выявление сути явления через осмысление и строго 

подчиненное выбору художественное воплощение. Но Корнель, следуя 
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классицистическому канону, все же сохранял свободу его истолкования. 

Он изначально стремился сочетать принцип доминанты с изображением 

сложности человеческой натуры. Химена - гениальное подтверждение та-

кого подхода - приводится в упомянутом «Рассуждении» в качестве при-

мера того, как понимает драматург Аристотелево положение о характерах 

«непоследовательно последовательных». Точно так же и требования к фа-

буле, почитавшейся Аристотелем важнейшим критерием для определения 

жанра, уточняются драматургом в тесной связи с «Сидом», чей сюжет, как 

показано в «Рассуждении», удовлетворяет требованию «значительности», 

«необычайности» и «серьезности» трагического действия. 

В «Сиде» блистательно воплотились основные черты корнелевской 

драматургии, начиная с пафоса пьесы, основанного на вере в возможность 

победы «доброго дела», и кончая лингвистической и просодической кон-

цепциями, согласно которым в трагедии «язык должен быть ясным, фигу-

ры разнообразными и уместными, стихи легкими, приподнятыми над про-

зой, но чуждыми велеречивости, присущей эпической поэме, ибо те, кого 

поэт заставляет говорить, не являются поэтами». 

Даже простое перечисление эпизодов наталкивает на мысль о про-

думанности, логической нацеленности композиции пьесы - две дуэли, два 

объяснения. К тому же герои постоянно анализируют собственные по-

ступки и чувства.  

Сейчас же после постановки пьесы в театре Маре (конец 1636 г.- 

первые числа января 1637 г.) началась ожесточенная критика шедевра 

Корнеля. Автора «Сида» обвиняли в плагиате у Гильена де Кастро, хотя в 

те времена заимствование сюжета и целых сцен не считалось зазорным. 

Осуждали язык, стих, композицию, образную систему пьесы. Самым рья-

ным противником Корнеля был драматург Жорж де Скюдери, опублико-

вавший, правда без своей подписи, «Замечания по поводу «Сида», а затем 

обратившийся во Французскую академию с просьбой рассудить его с 

Корнелем, так как тот ответил на его нападки резким «Оправдательным 

письмом». Антикорнелевский стан имел негласную поддержку в лице все-

сильного кардинала Ришелье. И посему Академия, воспользовавшись не-

осторожным замечанием Корнеля в частном письме, сделала вид, что по-

лучила его согласие на обсуждение пьесы. В ноябре 1637 г. появилась 

окончательная редакция «Мнения Французской Академии по поводу тра-

гикомедии «Сид», ставшая затем важнейшим документом доктрины. На 

первый план ее авторы выдвинули принцип правдоподобия, на этот раз 

открыто сопряженный с этикетной нормой и моральными представления-

ми, соответствующими той роли, которая предназначена личности идео-

логами абсолютизма, а именно: она может быть достойной и доброде-

тельной лишь при условии беспрекословного подчинения должному. С 

этой точки зрения Химена была объявлена «безнравственной», а поведе-
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ние ее лишенным логики. Вообще авторы «Мнения» не считали нужным 

принимать во внимание сложность и противоречивость человеческой при-

роды: ими постулировано «постоянство» характеров как условие «пра-

вильной» пьесы. 

Корнель болезненно пережил «спор о «Сиде». В теоретических вы-

ступлениях разных лет он возражал своим оппонентам.  

Стойкость, мужество, достоинство, уважение к старшим, предан-

ность в любви, великодушие даже по отношению к врагам - эти и многие 

другие высокие этические принципы, прославленные драматургом, по су-

ти дела, являются законами простой нравственности, рожденной многове-

ковым жизненным опытом народа. Корнель-классицист преподносит свои 

уроки, приподнимая идеальное. 

Он нередко декларирует его в сентенциях, в риторических пассажах, 

иногда наказует злых и рисует торжество справедливости, больше обос-

новывая счастливую развязку случаем, чем объективными обстоятель-

ствами. И все таки, как ни велика роль этих приемов для корнелевской 

драматургии, в ней преобладает, по определению писателя, «бесхитрост-

ное изображение пороков и добродетелей», т. е. создание характеров, в 

основе своей достоверных при всей их односторонности, присущей клас-

сицизму. В корнелевских образах всегда присутствует четкость нрав-

ственных критериев. Сохраняется эта четкость и в изображении поступков 

героев. Отсюда в финале важнее всего моральная победа, обнадеживаю-

щая уже величием «доброго дела», даже если герой гибнет. 

 

Лекция 6.  

Тема: Классицистическая комедия. Творчество Мольера 

План: 

Жизнь и творчество Мольера. Его классицистические комедии. 

 

Мольер (1622-1673, настоящее имя Жан-Батист Поклен) родился в 

семье богатого парижского буржуа. По окончании коллежа Поклен вы-

держал экзамен название лиценциата прав, однако он не воспользовался 

адвокатским дипломом. В 1643 г. Поклен и его друзья актеры Бежары ор-

ганизовали театр, который не продержался и двух лет. Зимой 1645 г. 

труппа была вынуждена покинуть столицу. Начались  годы странствий по 

провинциям. Лишь В 1658 г., заручившись покровительством брата коро-

ля, Мольер рискнул появиться в Париже и дать представление в Лувре. 

Начался парижский период деятельности Мольера, самый значительный, 

давший миру бессмертные комедии. 

Истоки творчества Мольера надо искать еще в 40 - 50-х годах, когда 

он слушал лекции философа-материалиста Гассенди, учение которого 

способствовало формированию жизнерадостного свободомыслия Молье-
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ра, устремляя внимание будущего режиссера, актера и писателя на сферу 

материально осязаемого бытия. Эти взгляды, по-видимому, определили 

направление театральных дебютов Мольера. Во всяком случае, в пору 

пребывания театра в Лангедоке ханжи буквально преследовали его, а в 

Гренобле они осыпали Мольера проклятиями и называли «отлученным от 

церкви в числе других безбожников и негодяев». 

В провинции, как религиозный фанатизм, так и самодурство, эгоизм 

феодалов предстали будущему автору «Тартюфа» и «Дон Жуана» в осо-

бенно обнаженном, грубом виде. Мольер провел в провинции годы Фрон-

ды (1648-1653) и, очевидно, именно тогда увидел реакционный смысл 

аристократического бунта против короны и сделал характерный для мно-

гих передовых людей Франции выбор в пользу абсолютизма как силы, 

обуздывающей своеволие грандов, хотя тиранию в любой ее форме он 

всегда отвергал. 

Странствия по большим и малым дорогам Франции обогатили Мо-

льера еще одним бесценным опытом. Он соприкоснулся вплотную с 

народным площадным представлением, близким ему, как гласит легенда, 

еще с детских лет, когда он с дедом ходил смотреть ярмарочные представ-

ления и восхищался шутками знаменитого фарсера Табарена. В провин-

ции народный театр, не стесненный надзором власти, был близок средне-

вековой и ренессансной традиции, мог идти навстречу фрондерским 

настроениям зрителей, насыщаясь политическими намеками' и социаль-

ной критикой. Первые опыты Мольера-комедиографа напоминали фарс - 

одноактную пьеску с динамическим сюжетом, полным неожиданностей и 

резких выходок (колотушки, затрещины, переодевание, прятанье, беготня, 

узнавание и т. д.). Текст фарса изобилует грубоватыми, сочными шутками, 

словопрениями, острословием. 

Исполнители ролей в фарсе свободно импровизируют, сохраняя 

лишь общие очертания сюжетной схемы. Для формирования мольеров-

ского театра имела значение также итальянская комедия дель арте, кото-

рая, несомненно, восхищала Мольера-режиссера высокой техникой коми-

ческих приемов и трюков. Маски комедии дель арте - смешные старики, 

влюбленные, ревнивцы, педанты, смышленые или глупые слуги и т. п.- по 

принципам художественного обобщения напоминали фарсовых персона-

жей, хотя во французском типе резче выделялись признаки профессии, 

социального положения. Таким образом, традиции фарса и уроки итальян-

ской комедии легко сочетались в практике Мольера. Прямое влияние ита-

льянцев сказывается только в его двух пятиактных комедиях 50-х годов -

«Шалый, или Все невпопад» и «Любовная досада». В дальнейшем Мольер 

обретает собственный почерк, чему немало способствует то, что итальян-

ский театр масок осмыслялся французским драматургом через националь-

ную традицию. 
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Первая самобытная комедия Мольера «Смешные жеманницы» 

(1659) была насыщена всеми атрибутами фарсового комизма, но содержа-

ние пьесы было в высшей степени серьезным. На посмешище была вы-

ставлена прециозность. Поместив прециозность в стихию фарса, сатирик 

обнажил как искусственность ее идеала, так и ее формы. У  драматурга 

появилось немало врагов, но одновременно росла его популярность. Мо-

льер вернул себе звание королевского обойщика, приобретенное отцом. 

Обязанности, связанные с этим, были не из легких: молодой король любил 

переезжать из одного дворца в другой, его сопровождала многочисленная 

свита, а обойщику полагалось следить за перевозкой и расстановкой мебе-

ли. Мольер вскоре стал также распорядителем дворцовых праздников. Он 

составлял их план, придумывая оформление, сочинял соответствующие 

случаю пьесы и интермедии, не забывая вставить в пышный придворный 

спектакль «серьезную комедию». 

Мольер выступил за такое толкование «подражания природе», кото-

рое освобождало искусство от сковывающей брони догмы, от застывших 

правил. Он много раз возвращается к различным положениям доктрины, 

чтобы в конце сделать вывод, что «правила»- это просто «итог наблюде-

ний здравомыслящих людей», который можно подвести в любое время, не 

прибегая к ссылкам на эстетику древних. Если же пьесы, написанные не 

по правилам, нравятся зрителям, «значит эти правила неладно составле-

ны». Этот спор с догмой важен для Мольера как создателя нового типа 

комедии: «Я не спрашиваю себя, разрешают ли мне правила Аристотеля 

смеяться или нет». Мольер подчеркивает, что в целом отнюдь не выходит 

из русла, в котором развивался отечественный театр, т. е. будучи против-

ником догмы, он оставался классицистом. «Каждый актер знает, сколько 

шагов он должен сделать, и каждый брошенный взгляд рассчитан». И это 

в театре, где актеры начинали как импровизаторы! 

Основные положения классицистической системы Мольера, где гла-

венствует здравомыслие и обобщение: комедия - «зеркало общества», она 

не задевает личности, ибо сатира в ней «имеет общий смысл». Это дости-

гается прежде всего благодаря тому, что автор и актеры обобщают, а не 

копируют живое наблюдение, доносят до зрителя суть (рисуя «главным 

образом недостатки наших современников»). Эти положения были пре-

творены в комедии «Тартюф». Постановка первых трех актов «Тартюфа» 

состоялась в 1664 г. во время праздника в Версале. Затем последовало за-

прещение. Только в 1669 году после многих переделок пьеса была приня-

та (в третьей редакции). 

Пушкин назвал «Тартюфа» в числе величайших произведений миро-

вой литературы, «где план обширный объемлется творческою мыслию». В 

чем же здесь обширность плана? Мольер, постоянно ощущавший враж-

дебность церкви своим гуманистическим идеалам, задумал открытое сра-
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жение с ней. Это уже «план обширный», грандиозный. А годы борьбы за 

постановку «Тартюфа» убедили его в сложности и многообразии связей 

церкви со всей общественной системой и продемонстрировали, что хан-

жество - только вариант гораздо более отвратительного и многосоставного 

порока - лицемерия. Величие Мольера как обличителя общественного зла 

и борца за победу светлых начал в человеке сказалось в его решимости и 

способности пойти навстречу опыту жизни и художественно претворить 

его в великом произведении. «Бессмертный «Тартюф», плод самого силь-

ного напряжения комического гения»,- так оценил А. С. Пушкин творче-

ский подвиг Мольера. 

Классицистический принцип является решающим для Мольера как 

создателя образа псевдогероя комедии. Мольер действительно с удиви-

тельной целеустремленностью создает портрет лицемера. Он построен на 

принципе контраста начиная с внешнего облика: святоша, проповедую-

щий пост и пренебрежение мирской суетой, «свеж, румян». И за ужином 

«потупя кротко взгляд, две куропатки съел и съел бараний зад». В даль-

нейшем этот принцип сохраняется: два лица Тартюфа - внешнее и под-

линное - всегда одновременно показаны зрителю. 

Таким образом, главный порок - лицемерие - непрерывно подтвер-

ждается, усиливается прикрытыми личиной добродетели новыми порока-

ми. Тартюф оказывается лицемерным чревоугодником, лицемерным при-

теснителем, лицемерным сладострастником, корыстолюбцем, предателем. 

Гипербола лицемерия оказывается в интерпретации Мольера необыкно-

венно емкой и зловещей, сатира, с ней связанная, не чужда трагического 

пафоса, столь страшна пустыня бесчеловечности, открывающаяся взору 

при виде бездуховного внутреннего мира главного персонажа комедии. 

Мольер пишет, что противопоставляет негодяю подлинно честного 

человека. Есть основания считать что имеется в виду Оргон, о котором 

служанка Дорина говорит как о разумном до встречи с Тартюфом челове-

ке. Комедия как будто этих слов не подтверждает.  

Мольер явно стремится фарсовым комизмом выявить нелепость за-

блуждения Оргона, неплохого в общем-то человека. 

Фарс и сатирический гротеск - два ведущих начала, с которыми свя-

зан обличительный смех комедии «Тартюф»; причем обилие фарсовых 

сцен не меняет впечатления о превалирующем значении сатирического 

гротеска, необыкновенно емкого, несущего огромное социальное, полити-

ческое и философское содержание. 

Говорят, что гуманизм Мольера так велик, что даже отрицательным 

героям он дает как бы возможность исправиться, не просто риторически 

выраженную, но обоснованную самим рисунком характера, человечным, 

теплым началом в нем. В целом это так, но именно глубина гуманизма ве-

ликого комедиографа обусловила беспощадность его суда над пороком 
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лицемерия. Мольер словно бы заглянул в будущее и присоединился к гря-

дущим поколениям писателей, увидевшим этот по рок в условиях буржу-

азного общества и яростно осудившим его как ненавистный и типический. 

Лицемерие Тартюфа - непреходящий душевный изъян. Оно дает себя чув-

ствовать даже тогда, когда вроде бы все ясно и обман бесполезен. В конце 

четвертого акта, изгоняемый прозревшим Оргоном, Тартюф грозит ему, 

но при этом обещает «отомстить за небеса». Лицемерие стало вторым «я» 

негодяя, определяет любой его поступок. 

Творчество Мольера ознаменовало собой новый этап развития 

французского классицизма. Мольер сумел связать достижения своих 

предшественников-классицистов с элементами народной национальной 

традиции, трансформируя их в соответствии с воспринятыми им еще в 

юности материалистическими философскими убеждениями. Жанр коме-

дии изначально предоставлял автору возможность приблизиться к сфере 

материально осязаемого бытия, изобразить конфликты повседневности, 

воссоздать широкую галерею человеческих типов. Мольер использовал 

эти возможности жанра, развив их и превратив комедию в «правильную 

пьесу» большой нравственной, психологической, общественной значимо-

сти. 

Пьесы Мольера - органическое слияние целеустремленности класси-

цистической художественней системы с фарсовым комизмом и возрож-

денческим ощущением полноты жизни. Но писатель лишь кое-где - в от-

дельных репликах своих комедий, в описании актерского исполнения - 

намекает на фольклорные и возрожденческие корни своего творчества. 

Мольеру и в его предисловиях, и в двух одноактных пьесах-манифестах 

начала 60-х годов важно было доказать, что созданная им комедия - про-

изведение значительного идейного содержания. А что касается фарса или 

традиций Ренессанса, они и без рекомендаций торжествовали на француз-

ской сцене вместе с его великим театром. 

 

Лекция 6. 

Тема: Классицистическая трагедия  

Жизнь и творческий путь Жана Расина 

Гуманистическая мечта о гармонии в отношениях людей и прекло-

нение перед личностью, способной сохранить цельность души в самых 

жестоких обстоятельствах, является внутренним стимулом драматургии 

Жана Расина (1639-1699). Трагизм его пьес обусловлен открытием неот-

вратимой антиномии между этой мечтой и законами реального мира, в ко-

тором живут, которому подчиняются и перед которым нередко пасуют его 

герои. Уже в самой ранней, отмеченной печатью ученичества трагедии 

«Фиваида, или Братья-враги» (1664) Расин, опираясь на античную леген-

ду, изображает борьбу за власть между сыновьями Эдипа Этеоклом и По-
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лиником. Соперничество повергает в великое горе их мать Иокасту и 

сестру Антигону, оно становится причиной смерти тех, кто хотел разнять 

их, а в итоге приводит к гибели всех протагонистов пьесы. Расин здесь со-

вершенно очевидно хочет идти в русле политической трагедии Корнеля, 

что, впрочем, не чуждо ему и на более поздних этапах творчества, когда 

на первый план им выдвигается честолюбие, стремление владыки подчи-

нить всех и вся своей воле. Но сила расиновского гения не столько в ху-

дожественном воплощении подобного конфликта, сколько в глубоком 

проникновении в сущность страстей, владеющих его героями. 

Драматург сравнительно быстро находит себя. В конце 1667 г. он 

подарил зрителю свой первый шедевр - трагедию «Андромаха». Ее успех 

сопоставим с триумфом корнелевского «Сида». В обоих случаях пьесам 

рукоплескала не только сидевшая в креслах знать, но и толпившийся в 

партере простой народ. Появились  у Расина и ярые противники. Правда, 

сторонники доктрины были гораздо сдержанней: критику не стимулиро-

вали «сверху». Напротив, молодому драматургу благоволили Шаплен и 

всесильный министр Кольбер. Автор ответил своим недругам в предисло-

вии к первому изданию пьесы (1668), отметив что «знаменитые в древно-

сти персонажи», которых он вывел в своей трагедии, оставлены «таковы-

ми, какими дали их нам античные поэты». Хотя он ссылается на Верхилия 

и Еврипида, сюжет «Андромахи», где тиран пытается принудить к браку 

королеву-пленницу, угрожая жизни ее сына. Да и трактовка образов до-

статочно свободна, вбирает в себя этические нормы человека нового вре-

мени. Героиня Расина подтверждает созданный Гомером образ преданной 

жены, когда отказывается даже от помыслов о браке с Пирром, сыном 

Ахилла, убийцей ее мужа Гектора. Но она мотивирует свое решение еще и 

тем, что сам Пирр воевал против Трои и нес ее отчизне огонь, меч, гибель. 

Расин таким образом вводит не свойственное эпохе варварства обос-

нование помыслов и поступков своей героини - патриотическое чувство. 

Драматург не копировал древней традиции, а осмыслял ее в свете 

представлений своего времени, сохраняя, однако, пиетет перед искус-

ством античных поэтов и принимая его за образец. Уже в пору творческой 

зрелости, в 1676 г., в предисловии к «Баязету» Расин писал, что героев 

трагедии следует брать из древности, дабы они «казались значительней». 

В этом высказывании известная идея Корнеля о «приподнятом» изобра-

жении трагедийного персонажа санкционируется античной традицией и 

выделяет свойственный искусству Расина аспект универсальности. Вчи-

тываясь в «Андромаху», можно понять содержательную функцию подоб-

ного подхода к изображению жизни. Трагическое в этой пьесе заключает-

ся прежде всего в том, что человек цельный, внутренне уравновешенный и 

способный жить в гармонии с собой и с миром оказывается вовлеченным 
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в водоворот страстей, владеющих людьми, чьи чувства устремлены лишь 

на себя, на удовлетворение собственных желаний и интересов. 

Расин уже в этой пьесе раскрылся как глубокий психолог и блиста-

тельный мастер изображения «сильных страстей». Это явственно проявля-

ется в том, что, добиваясь согласия на брак, он играет материнской любо-

вью Андромахи. Его поведение, в сущности, ужасно. Однако Расин при-

дает облику Пирра рыцарственность, сохраняя в его речах «изящество вы-

ражения», которое он считал обязательным для трагедии. 

Подобное толкование характера самодержца нельзя понять, не обра-

тившись к биографии самого писателя. 

Выходец из влиятельной парламентской среды, он очень рано оси-

ротел и с трех лет воспитывался бабушкой и теткой - монахинями мона-

стыря Пор-Рояль, а затем так называемыми «отшельниками» Пор-Рояля – 

учеными-гуманитариями. Восхищение версальским двором - реакция на 

суровое детство - своеобразно претворилось в образе Пирра. Первые ли-

тературные опыты молодого поэта возмутили его учителей. Произошел 

разрыв, длившийся около пятнадцати лет. И все же нравственные уроки, 

преподнесенные янсенистами, не были преданы писателем забвению - они 

стали основанием для суда над сокрытой блестящей внешностью непри-

глядной сутью человеческих чувств и отношений. 

Вершиной творчества Расина является трагедия «Федра» (1677). 

Сюжет ее заимствован, у Еврипида (трагедия «Ипполит»). Общий ход со-

бытий у обоих драматургов совпадает. Здесь есть и главный сюжетный 

мотив - любовь жены Тезея, Федры, к своему пасынку Ипполиту, и его 

холодная, презрительная реакция на ее страстные признания, и клевета, 

возведенная на невиновного, и, наконец, самоубийство Федры, карающей 

себя за гибель Ипполита. 

Однако трагедия Расина коренным образом отличается от произве-

дения древнего автора. В «Федре» завязка иная, чем в «Ипполите». Вме-

сто пролога, откуда зритель Еврипида узнавал о гневе Афродиты, обе-

щавшей жестоко наказать Ипполита за то, что он презрел ее законы, от-

вергая любовь, трагедия Расина открывается беседой между Ипполитом и 

его наставником Тераменом, которые, говоря об отсутствии Тезея, выска-

зывают предположение, что царя задержала очередная любовная авантю-

ра. Таким образом, Федра с первых же слов трагедии предстает одинокой, 

покинутой женой. А позже, уже со слов Ариции - царевны из враждебного 

Тезею рода, находящейся в Афинах на положении пленницы, становится 

известно, сколь мрачна атмосфера афинского двора. Страсть Федры, по-

давляемая ею, обоснована обстановкой, окружающей царицу. Совершенно 

новая мотивировка дана и поведению Ипполита. Он любит Арицию, но 

считает свою страсть преступной, ибо она затрагивает интересы рода 

Тезеева. И он тоже скрывает и подавляет свое чувство. Миф, таким обра-
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зом, оттесняется страстями. Он упоминается уже в связи с муками созна-

ния героев, обосновывая внутренний суд, который они над собой творят. 

Федра, выдав кормилице доселе скрытую любовь, рассказывает о 

своих тщетных усилиях подавить ее - она и казнит свое чувство и насла-

ждается им. Признания, словно поток, прорвавший мощное препятствие, 

разжигают страсть Федры и одновременно сопровождаются анализом, 

оценкой своего состояния. На гребне подобного смятения души достовер-

но и то, что при ложном известии о гибели Тезея, отправившись к Иппо-

литу ради выяснения судьбы своих детей, Федра открывает ему свое чув-

ство. Ответ Ипполита имеет двойной смысл. С одной стороны, для него 

существует только одна женщина - Ариция. Но с другой - его холодное 

презрение и напоминание о нарушении благоприличия - еще один штрих к 

уже нарисованной ранее картине нравов афинского двора, в центре кото-

рой вскоре водворяется Тезей - властелин, не пожелавший спокойно разо-

браться в семейном конфликте и обрекший сына на страшную смерть. 

Не только упомянутые, но и все прочие видоизменения предания 

подчинены новой по сравнению с древним текстом коллизии - не рок, об-

рушенный бессмертными богами на людей, а борьба страстей, и прежде 

всего противоборство противоположных устремлений в душе Федры, за-

нимает драматурга ХVII века. Трагедия Расина соединяет правду жизни с 

жесткими правилами канона, установленного создателями доктрины. 

Конфликт изображен в момент апогея, столь близко к развязке, что нет ни 

малейшего сомнения относительно соблюдения правила 24 часов, как и 

единства места. Что же касается единства действия, то введенная Расином 

сюжетная линия Ариция - Ипполит является своеобразным «обертоном» 

по отношению к главному мотиву - любви Федры. Даже Тезей вовлечен 

писателем в круговорот страстей. Только похождения «галантного» героя 

не подтверждают, а контрастируют с трагедией Федры. Все прочие персо-

нажи воспитатель, кормилица, наперсницы - думают только об этой люб-

ви. Ничто иное не занимает автора: классицистическая односторонность 

здесь очевидна. 

Действующие лица «Федры» очень много говорят о долге, долг про-

тивопоставляя любви. Драматург много сил употребил, чтобы объяснить, 

почему Федра полюбила Ипполита, живо напомнившего ей юного Тезея, 

затем сильно, правдиво изобразить муки страсти, почитаемые Федрой 

преступными, но не вытесняемые угрызениями совести и доводами рас-

судка. Федра поистине «ни вполне виновна, ни вполне невинна», как 

утверждал Расин в предисловии. Трагическое содержание не в этой ду-

шевной антиномии, как ни впечатляюще воссоздана она великим знато-

ком человеческого сердца. 
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Жажда сохранения гармонии и слабость, неспособность стойко, до 

конца сопротивляться натиску зла в самом высоком и сокровенном - тако-

ва трагическая коллизия «Федры». 

С появлением Тезея Федре угрожает опасность разоблачения. И тут 

оказывается, что ее духовный мир не чужд воздействия ненавистной ей 

придворной среды. Она возводит клевету на Ипполита, якобы посягнув-

шего на ее честь. А когда в раскаянии она вознамерилась раскрыть исти-

ну, ревность при известии о любви Ипполита к Ареции сковала ее уста.  

Неопровержимо раскрытие причин и следствий трагической колли-

зии, приведшей ее к гибели. Расин считал этот образ своим высшим до-

стижением, подчеркивал, что благодарен Еврипиду за «общую идею ха-

рактера» как за «самое мудрое, что я дал сцене». Но именно этот характер 

меньше всего удовлетворяет требованиям доктрины, которой в целом 

драматург подчинялся, театральное воплощение которой подтвердил сво-

ими режиссерскими занятиями, требуя от исполнительниц главных ролей 

своих пьес глубокого понимания текста, точности и неизменности жеста, 

соответствия смыслу интонации стиха, иной раз фиксируемого поэтом на 

нотной бумаге. Расин не ошибся в оценке значительности созданного им 

образа Федры. Примечательно, что Бальзак в пору завершения «Человече-

ской комедии» назвал Федру «самой сильной трагической ролью нового 

времени». 

После 1677 г. великий драматург покинул театр. 

 

Лекция 7.  

Тема: Литература XVIII века  

Творчество Антуана Франсуа д'Экзиль Прево  
Политическая ситуация во Франции в начале XIII века. В начале 18 

века между сословиями наблюдалась огромная пропасть: дворяне облада-

ли большим количеством привилегий, владели практически всей землей и 

не платили налоги, в то время как крестьяне, задавленные налогами, разо-

рялись, нищенствовали и умирали с голоду. Буржуазии же, как развиваю-

щемуся классу, было тесно в рамках абсолютизма.Главный смысл жизни 

Франции 18 века - борьба с системой абсолютизма. Итогом этой борьбы 

стала Великая Французская революция, которая окончательно уничтожила 

следы феодализма и привела к победе буржуазии французского народа. 

После смерти Людовика XIV регентом стал Филипп Орлеанский 

(1715-1723), так как наследнику престола Людовику XV было только 5 

лет. При Филиппе ханжеский уклад жизни эпохи Людовика XIV сменился 

разгулом и аморальностью нравов. Поэтому 18 век во Франции – время 

упадка и разложения абсолютистской монархии и подъема средних клас-

сов. Время показало, что ни Людовик XV, оставивший миру характеризу-

ющие качество его правления афоризмы “На мой век хватит” и “После 
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меня хоть потоп”, ни Людовик XVI не смогли поправить положение 

Франции начала 18 века, приведшее к Буржуазной Революции. 

Эпоха Просвещения 

Просвещение ворвалось во все сферы жизни Франции: культура, по-

литика, общественная жизнь ощутили на себе влияние деятельности про-

светителей. Подарив миру девиз “Свобода, равенство и братство”, они 

старались создать свою модель государственного устройства, основанную 

на справедливости, где свобода человека и уважение к личности были бы 

краеугольным камнем. 18 век также называют эпохой Просвещения, так 

как это время активной деятельности просветителей. Одним из важней-

ших вопросов в структуре мировоззрения просветителей была церковь и 

религия. Поначалу главенствовал деизм (Бог - создатель всего), но позже, 

во второй половине 18 века, его место занял атеизм, материалистически 

объясняющий происхождение мира. Все надежды просветителей связыва-

лись с человеческим разумом и изменением сознания людей. В филосо-

фии основой Просвещения стал материализм, тесно связанный с развити-

ем наук и накоплением фактического материала. Особенно развились 

естественные науки. Движущей силой прогресса считались не экономиче-

ские причины, а развитие науки и накопление знаний. Старые литератур-

ные формы наполнялись новым содержанием, появлялись новые жанры, 

такие как философский роман, гражданская трагедия, политический фило-

софский трактат. Появление этих жанров было обусловлено преобладани-

ем публицистических, пропагандистских, сатирических тенденций. Идеи 

просвещения отразила литература среди всех сфер деятельности вырази-

тельнее всего. Для 18 века был характерен просветительский классицизм, 

базировавшийся на классицизме 17 века. Как было сказано выше, боль-

шинство жанров литературы претерпело некоторые изменения в новых 

условиях. Эпоха Просвещения отличается наличием большого количества 

многотомных произведений, собраниями сочинений. В это время появля-

ется несколько новых разновидностей романа. Это были роман нравов, 

отражающий социальные и моральные закономерности жизни (основопо-

ложником жанра во Франции был Ален Рене Лесаж), философский роман-

трактат и реально-психологический роман, обсуждающий существенные 

проблемы человеческого бытия (основоположник - Пьер Карле де Шам-

блен де Мариво). Отсюда можно сделать вывод, что жанр романа имел 

большое значение для литературы 18 века.  

Личность Антуана Франсуа д'Экзиля Прево весьма необычна, его 

биография напоминает жизнь авантюрных героев полную приключений, 

стремительных взлетов и падений. Достаточно сказать, что в 22 года Пре-

во успел побывать 2 раза солдатом и 2 раза монахом, чтобы получить 

представление о его характере. Первый раз Прево пошутил, когда родился 

1.04.1697г. в семье нотариуса в Эдене. В 1711 году отец его отдает в иезу-
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итский колледж, где он учится до 1715 года, после чего он попадает в 

полк на военную службу. Проносив 2 года мундир, он делает попытку 

вернуться к иезуитам, но, памятуя его уход, они ему отказывают в этом. 

Добившись все же разрешения вторичного вступления в монастырь, Пре-

во, наверное, стал бы хорошим монахом, если бы на свете не существова-

ло женщин и мирских радостей. Сбежав вторично из монастыря, он вновь 

ненадолго оказывается в армии, и поступает через некоторое время в мо-

настырь бенедиктинцев. Несколько лет он переходит из одного монастыря 

в другой и в 1726 получает сан священника. В 1728 году выходят первые 

тома “Записок знатного человека”, из-за которых Прево вынужден бежать 

в Англию, перейдя попутно в протестантизм. Далее он кочует из страны в 

страну, пока вновь не возвращается во Францию, перейдя снова в католи-

чество. 40-е годы писателя проходят относительно спокойно в работах над 

переводами, руководстве различными изданиями. Он общается с извест-

ными писателями, философами. Преклонные годы Прево проходят доста-

точно спокойно. Смерть Прево наступила, видимо, от апоплексического 

удара 26.11.1763 г. Тем не менее бурная биография не помешала его твор-

ческой деятельности. Значительное место в жизни Прево занимала лите-

ратура. Прево – автор многотомного произведения “Записки знатного че-

ловека” (1728-1731), история Кливленда, незаконного сына Кромвеля” 

(1732-1739) и также романа “Киллеринский настоятель” (1735-1740), мно-

гофабульного и многогеройного романа “Английский философ” и многие 

другие.  

Роман «Манон Леско» 

Реально-психологическим романом является произведение Антуана 

Франсуа Прево“Манон Леско”. Не беря во внимание многотомное творче-

ство, современному читателю Прево в первую очередь известен как автор 

небольшого романа “Манон Леско”. Произведение было написано в 1731 

году, во время творческого подъема автора и расцвета всех его творческих 

сил. Полагают, что время создания романа совпадает с моментом его 

увлечения авантюристкой Ленки. Повествование ведется от первого лица, 

что позволяет нам предположить автобиографичность романа.  

Сопоставляя личность автора и главного героя можно заметить об-

щие черты, такие как принятие духовного сана и отказ от него в послед-

ствие, богатая авантюрами жизнь, наличие неверных возлюбленных, тя-

желые душевные переживания. Эта форма (повествование от 1 лица) так-

же позволяет наладить более тесный контакт с читателем, принимая вид 

исповеди молодого человека о своей любви.  

Роман по своей сути новаторский, так как Прево делает глубокий 

психологический анализ личности на фоне обычных бытовых явлений, 

погружая героев в типичные для 18 века ситуации и обстоятельства. В ро-

мане не дается описания реальности как таковой, и постигнуть суть вре-
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мени и нравов Франции мы можем только через психологический анализ 

главных героев, так как непосредственно через него перед нами раскрыва-

ется тесная взаимосвязь времени и нравов с человеческой психологией, и 

противоречия между ними. Перед нами схлестываются возвышенные чув-

ства, душа человека с пошлостью и низостью окружающего мира. Они 

противостоят друг другу, создавая напряженное поле борьбы за человече-

скую личность. Не всегда понятно, что чем владеет, - судьба героем или 

герой судьбой.  

Сюжет довольно типичный для 18 века: молодой человек благород-

ного происхождения влюбляется в девушку низшего сословия; атипич-

ность ситуации в том, что любовь носит не фривольный легкомысленный 

характер, а это глубокое всепоглощающее чувство, не нуждающееся в со-

гласии с разумом. Трагедия разыгрывается на стыке чувства и его среды 

обитания. Ломая принцип классицизма Прево, наделяет благородными 

чувствами не высокопоставленных особ, а людей попроще, которым, что-

бы сохранить свою любовь нужно приложить максимум усилий. Матери-

альные проблемы, отсутствие единой морали в обществе, слишком боль-

шое различие сословий, создают проблемы главным героям, хорошо ха-

рактеризуя реальность 18 века. Поскольку роман “Манон Леско” – это 

своеобразное выражение веры писателя в возможность противостояния 

человека власти денег; автор наделяет героев в равной мере положитель-

ными и отрицательными качествами, ставя их в различные ситуации, где 

мы можем наблюдать на их примере эволюцию человеческой души. Если 

кавалер де Грие является более или менее цельной личностью, которая со-

вершенствуется жизнью, то Манон беспечная, легкомысленная, слегка 

циничная в начале совсем не похожа на благоразумную, глубоко чувству-

ющую женщину в конце повествования. Это яркий пример эволюции че-

ловеческой души и победы чувств над безнравственностью.  

Когда главный герой знакомится со своей будущей возлюбленной, 

перед нами девушка 16 лет, отмеченная первым очарованием юности, 

внешность которой мало согласуется с ее действиями. Она не смущается 

обращением к ней де Грие, недолго думая, соглашается бежать с ним и, не 

дрогнув, говорит своему провожатому, что молодой человек ее брат. Она 

держится спокойно и уверенно, не чувствует ни страхов ни укоров сове-

сти. Находясь с де Грие в Париже она без зазрения совести изменяет ему с 

г-ном Б… Нельзя сказать, что она не любит де Грие, но в данный момент 

для нее важней хороший стол, красивая одежда, безбедная жизнь. Любя 

главного героя, она все же в первую очередь заботится о себе, скрашивая 

свои отказы и просьбы страстными ласками. Предавая своего возлюблен-

ного, она плачет, но решения своего не меняет: “... во взгляде ее, обра-

щенном на меня было что-то необычное. Я не мог разобрать, была ли то 

любовь или сострадание. Наконец слезы потекли из ее прекрасных очей: 



 42 

лживые слезы!”. Автор даже вводит информацию о точном времени вер-

ности Манон – 11 дней. В данной ситуации она истинная представитель-

ница своего времени. Все происходит по обычной схеме “.увидев ее в 

окне, он влюбился; что объяснился он с ней как и полагается откупщику, 

то есть указав ей в письме, что оплата будет соразмерна с ее ласками …. 

она уступила для того, чтобы вытянуть из него изрядную сумму…”. По-

добные описания мы можем увидеть у Кребийона “ ... женщине было до-

статочно сказать три раза, что она мила и больше ничего не требова-

лось...”; у Шодерло де Лакло и т.д.  

Следующий раз мы встречаем Манон во время ее посещения де Грие 

в семинарии. Это еще более пленительное создание, “столь она была 

изящна, нежна и привлекательна; сама любовь! Весь облик ее мне пока-

зался волшебным”. Она, раскаиваясь, пришла просить прощения у своего 

возлюбленного за свою неверность, заверяя его, что этого больше не по-

вториться. Не совсем понятно, почему она это делает. То ли ей надоел ее 

богатый содержатель, то ли она действительно сильно любила де Грие, не 

сознавая глубины своего чувства. Тут следует обратиться к психологии и 

характеру самой Манон. Ги де Мопассан писал о ней “Это- полная проти-

воречий, сложная изменчивая натура, неискренняя, порочная, но привле-

кательная, способная на неизъяснимые порывы и чувства, забавно прямо-

душная и естественная…она отличается от искусственных образов добро-

детели и порока, столь упрощенно выводимых сентиментальными рома-

нистами, которые воображают, что это характерные типы, не понимая, ка-

кой многосторонней бывает человеческая душа”. Душа ее (Манон) не ли-

шена чистоты и искренности, но Манон вынуждена приспосабливаться к 

обстоятельствам, чтобы выжить. Как всякая женщина она любит роскошь, 

удовольствия ее пугает всякий намек на ограничение себя в чем-либо. Она 

любит деньги не ради денег, она презирает золото, но всякий раз при их 

недостатке она готова идти на любые жертвы, чтобы получить эту гаран-

тию в удовольствии. И, тем не менее, заполучив деньги, она их тратит, не 

задумываясь о завтрашнем дне “Ни одна девица не была так мало привя-

зана к деньгам, как она; но она теряла все свое спокойствие, едва возника-

ло опасение, что их может не хватать. Ее не занимало состояние нашего 

кошелька. Лишь бы только провести день приятно. Развлечения для нее 

были столь необходимы, что без них нельзя было быть уверенным в ее 

настроении”.  

Манон не чувствует угрызений совести, когда добывает деньги бу-

дучи содержанкой, бессознательно она живет согласно психологии, кото-

рую выводит де Грие, что большинство вельмож и богачей – дураки, что 

телесные и душевные качества даны в удел бедным как средства преодо-

левать свои несчастья и нищету. Они получают долю в богатстве вельмож, 

служа их развлечениям: они их дурачат… с какой стороны не посмотреть, 
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глупость богачей и вельмож – превосходный источник дохода для малых 

сих. Манон убегает от г-на Б…, прихватив деньги и платья. Она достаточ-

но обеспечена и может себе позволить быть с тем, кого она любит. По-

стигнувшее их несчастье, пожар, в котором сгорели все вещи молодых 

людей, вновь ставит под угрозу счастье их личной жизни. Манон, не долго 

думая, вновь применяет доступный ей способ добычи денег, соглашаясь 

на предложение брата стать содержанкой г-на Г..М.. Различие лишь в том, 

что она предупреждает де Грие о своих действиях, думая, что таким обра-

зом ей удастся обеспечить их благосостояние. Она не понимает, что так 

она только усугубляет душевные муки де Грие. И все же, видя печаль воз-

любленного, Манон частично отказывается от своего плана, но, стараясь 

вытянуть хоть какую-нибудь сумму денег из Г..М… Манон уже считается 

со своим возлюбленным, но не может ограничить себя в удовольствиях. 

Это то и привело ее в исправительный приют, и к разлуке с де Грие, по-

служив хорошим уроком. При ее освобождении я думаю, что Манон радо-

валась больше не свободе, а встрече с возлюбленным. Заверяя его в своей 

верности и любви, Манон была действительно искренна и последнее ее 

искушение – это наиболее напряженный момент, кульминация душевной 

борьбы девушки, которую она проигрывает. Манон не выдерживает со-

блазна роскоши и денег, предложенных ей г-ном Г…М…сыном. В данной 

ситуации Манон увлечена заботой о благополучии их обоих, но с макси-

мальной выгодой. Жажда мести старику Г. М. и его сыну, возможность 

приятно провести время в шикарном доме играют роковую роль для 

влюбленных. По дороге в тюрьму Манон, понимая свою ошибку, утешает 

де Грие, укоряя себя в их несчастьях. Заверения Манон в любви имеют го-

раздо большую цену, чем раньше. Перелом в душе Манон происходит в 

тюрьме, после решения отправить ее в Америку, он приобретает закон-

ченную форму с решением де Грие следовать за ней: “ Я орошал слезами 

ее руки, и, мы оба находились в невыразимо печальном состоянии...Манон 

говорила мало; казалось, стыд и горе исказили ее голос; звук его стал сла-

бым и дрожащим….Когда я стал ее уверять, что я решил следовать за ней 

хоть на край света …. Бедная девушка была охвачена таким порывом 

нежности и скорби, что я испугался за ее жизнь. Все движения души вы-

разились в ее очах….”. Дальнейшие действия и жесты Манон были 

направлены на заботу о де Грие “ между нами шло соревнование взаим-

ных услуг и любви.”. Сокровища ее души, до сего момента находящиеся в 

пассивном состоянии, расцвели, озаряя жизнь де Грие радостью и сча-

стьем. Манон больше не оплакивает свои горести, она, осознав свою вину 

перед де Грие и глубину его любви, посвящает себя ему, стараясь иску-

пить проступки. Испытания заменили им опыт, приобретаемый годами 

жизни. Но, находясь в Америке, герои и здесь не избегают трагического 

происшествия, оборвавшего их счастье. Соблазн, предоставленный Ма-
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нон, стать женой Синелле, с отвращением отвергается тем самым, доказы-

вая полную победу новой благородной Манон над Манон порочной и лег-

комысленной. Время, проведенное Манон и де Грие в пустыне, на мой 

взгляд, это яркий пример преданной и горячей любви. Для героев это 

наивысшая точка развития их чувств, после которой наверняка последовал 

бы спад. Смерть главной героини является логичным исходом, так как 

Манон достигла высшей точки своего духовного и морального роста, за 

которым последовал бы регресс ее личности, она перестала бы существо-

вать духовно, оставляя лишь физическую оболочку.  

Заключение  

Можно наблюдать взаимоотношения людей в 18 веке на примере 

романа “Манон Леско”. Произведение трагично, так как в данной ситуа-

ции отсутствует гармония человека и реальности. Появляется выбор: либо 

человек опустится до обыденности, либо нравственная среда изменится. В 

большинстве случаев человек подавляется средой, и личность принимает 

законы, диктуемые ей окружением. Личность главной героини, процесс 

изменения ее духовного мира помогает понять, что это один из тех случа-

ев, когда личность становится выше обыденности и чувства превосходят 

предрассудки и нравы эпохи, эмоциональность захлестывает и возносит 

отношения выше мирской суеты. 

 

Лекция 8. 

Тема: Творчество  Франсуа-Мари Вольтера 

XVIII век называют «вольтерьянским». Само имя Вольтера стало 

обозначением целой  эпохи, символом великого исторического перелома, 

символом просветительского пафоса. С деятельностью великого Вольтера 

просветительство утвердилось как главное направление идеологической, 

духовной жизни Франции, нацеленное на преобразование жизни и форми-

ровавшее новый тип литератора. Величие Вольтера не только в литера-

турной одаренности, и не только в просветительской энциклопедичности, 

а в особой социальной и нравственной функции писательского дара, в той 

роли Гражданина, в которой Вольтер стяжал себе славу и бессмертие. 

К этой роли Вольтер шел, все более отдаляясь от королевского дво-

ра, все яснее осознавая ту пропасть, что разделила монархию, кичившую-

ся своей просвещенностью, и просветительство, несовместимое властью 

аристократов и церковников, с сословным укладом. На этом пути Вольте-

ра рубежом была граница середины столетия, когда эта несовместимость 

выразилась в эмиграции писателя и в его открытой схватке с монархией и 

церковью. 

В первой половине столетия тоже был важный рубеж - в 1726 г. 

Вольтер (вторично) оказался в тюрьме из-за ссоры с аристократом, был 

выслан в Англию и прожил там с 1726 по 1729 г. Как и на Монтескье, на 
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других просвещенных французов, Англия оказала на Вольтера огромное 

влияние,- ее роль в формировании просветительской идеологии писателя 

была решающей. 

До этих событий Вольтер уже успел стать известным писателем. 

Франсуа-Мари Вольтер (псевдоним Аруэ, 1694-1778) родился в Париже, в 

семье нотариуса. Учился в иезуитском коллеже, потом изучал право. Но 

от карьеры юриста его отвлекли литературные занятия с детских лет 

Вольтер писал стихи. Это занятие привело его в тюрьму: за непочтитель-

ные по адресу регента куплеты он был заключен в Бастилию (1717). Ссора 

с регентом была следствием раннего, очень незрелого свободомыслия 

Вольтера. Тогда он был еще далек от посягательств на устои монархизма, 

тем паче на литературные традиции ХVII в. Литературное творчество 

Вольтера шло в русле этих традиций, и вскоре он приступил к созданию 

трагедий. Сама по себе трагедия отождествлялась с абсолютизмом, с 

«просвещенной» монархией «короля солнца» - сразу же после постановки 

«Эдипа» (1718) Вольтер оказался в фаворе, был приближен ко двору, стал 

преемником Корнеля и Расина, их представителем в новое время. Он был 

самым выдающимся их продолжателем. 

Трагедии Вольтера показывают, что возможности этого «высокого» 

классицистического жанра не были исчерпаны и что было несомненное 

соответствие между жанром и эпохой, вследствие чего даже литературная 

одаренность Вольтера не смогла в  должной мере оживить и осовременить 

трагедию.  

Для Вольтера не было сомнений в том, что трагедия должна быть 

написана стихами, что «ясность и элегантность» присущи французскому 

языку. Первоначально Вольтер придерживался сюжетов, почерпнутых из 

греческой мифологии и римской истории,- в соответствии с традицией. 

После возвращения из Англии, в 30-40-е годы, начался период 

оформления мировоззренческих, философских, исторических позиций 

Вольтера. Они определились незамедлительно в его поистине энциклопе-

дической деятельности: помимо художественных произведений, Вольтер 

издает «Философские письма» (1733), «Трактат о метафизике» (1734), 

публикует написанную в Англии «Историю Карла ХII» (1731) и пишет 

«Век Людовика XIV» (1751). 

Главной для Вольтера была проблема религии, что свидетельствова-

ло о первостепенном значении социально-нравственных и политических 

вопросов для этого французского просветителя. Однако Вольтер, быстро 

превращаясь в открытого врага церкви, гораздо осторожнее обращался с 

богом. Он следовал английскому деизму, отрицавшему религии, но сохра-

нившему за богом роль высшего разума, высшей целесообразности" бы-

тия. Для Вольтера бог оставался гарантией человеческой морали, «уздой», 

необходимой для организации общества. 
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Пребывание в Англии во многом определило мнения Вольтера по 

политическим вопросам. Англичане учредили «разумное правление», при 

котором у всемогущего государя «связаны руки, когда он намерен творить 

зло». 

Вольтер очень высоко ценил его как борца за свободу. Только от за-

конов должен зависеть человек; по уверению Вольтера, всякая иная зави-

симость означает еще не уничтоженное рабство. Вольтер провозглашал 

равенство всех людей, родившихся равными, но не как членов общества, 

'Гак как был убежден, что в обществе неравенство неизбежно. С монархи-

ей у Вольтера были столь же сложные отношения, как с богом. Вся его де-

ятельность, несомненно, разрушала основы и устои монархического, со-

словного общества. Но признавать это Вольтер не любил. Он был сторон-

ником монархии, просвещенной с помощью достижений цивилизации, 

развития наук, ремесел и торговли. В книге о Людовике XIV он писал о 

«короле-солнце» как «образцовом» («всегда будет примером»), обеспе-

чившем славу и процветание, международный авторитет Франции («Какая 

нация не следует французскому вкусу?») с монархами будь то Фридрих II 

или Екатерина II - Вольтер любил вступать в интеллектуальное общение, 

веря в их благодетельную просвещенность. 

Пребывание в Англии тотчас же сказалось в драматургии Вольтера. 

Уже «Речь о трагедии», предпосланная поставленной в 1730 г. трагедии 

«Брут», содержит не рационалистический комментарий к поведению пер-

сонажей, но сетования по поводу свободы английского писателя и несво-

боды писателя французского. Для начала Вольтер коснулся, казалось бы, 

третьестепенного вопроса, но для француза и это предполагало немалую 

степень вольномыслия - Вольтер с неудовольствием высказался о «стро-

гости» французской поэзии, о жесткости «правил», о рабской зависимости 

француза от рифмы, а трагедий от поэтической формы. Впрочем, и стих, и 

рифма - гарантия совершенства французской трагедии, от этого вывода 

Вольтер не отступает. 

«Англичанин говорит все, что хочет, француз говорит лишь то, что 

может»,- в такой декларации выявляется свободомыслие Вольтера на пер-

вом рубеже, на переходе от раннего, «доанглийского» периода к «после-

английскому». Сколько бы политического, социального смысла ни скры-

валось за этими словами, они имели в виду, прежде всего особенности ху-

дожественной традиции, те возможности для выражения мысли, которые 

предоставляются различными национальными традициями. Свободомыс-

лие Вольтера уже достаточно для того, чтобы допустить иную традицию, 

нежели французская, и не называть ее «варварской», но недостаточно для 

того, чтобы прямо поставить под сомнение классицизм как выражение аб-

солютного вкуса и совершенства. Шекспир для него - гений, но все же 

«чудовище», поскольку и правилам и вкусу он не обучен.  
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Не находя в английском театре элегантности, совершенства и тонко-

сти французского, он счел преимуществом английского преобладание 

действия над разговором, смелость в показе массовых сцен и конфликтов.  

«Кандид, или Оптимизм» (1759) 

Оптимизм, ранее питавшийся вольтеровским деизмом, его верой в 

высший разум и божественное провидение, в «Кандиде»- признак неис-

кушенности и социальной неграмотности. Одновременно он и способ рас-

крытия сути бытия приобщением к этой сути наивного сознания «проста-

ка», «перса». Кандид - тоже своего рода «простак», ибо он вслед за своим 

учителем, философом Панглосом, пытается приложить к жизни мерку оп-

тимистическую. Мерка эта оказывается достаточной только для демон-

страции тупого догматизма и слепоты человека, у которого нет собствен-

ного мнения ни о чем,- жизнь же измеряется бесконечностью страданий, 

неразумностью, чудовищным беззаконием. Вольтер осмеивает, конечно, 

не философию, а метафизику, т. е. абстрактное, оторванное от жизни зна-

ние, осмеивает схоластику и слепую веру. 

С каждой из своих философских повестей Вольтер все глубже про-

никал в реальный мир, все пристальнее вглядывался в суть его социаль-

ных пороков.  

Сама повествовательная манера Вольтера содержательно-активна, 

поскольку представляет собой пародирование системы мышления и пове-

дения человека, произведенной целой исторической эпохой, воспитывав-

шей в человеке слепую веру и фанатизм. Чтобы опровергнуть такой тип 

мышления, писатель сталкивает своего символического героя с необозри-

мым опытом человеческого общества. 

В «Кандиде» оживает плутовская традиция. Герой странствует и от-

крывает мир. Однако традиционный плут удачлив, он идет в ногу со все-

ми, подтверждая своим поведением суть бытия; вольтеровский же герой 

вce время попадает впросак, и познание, открытие сути совершается через 

вопиющее несогласие простодушного героя и действительности. Если 

плут открывал нравы" общества, то простак у Вольтера идет глубже, в 

суть общественных установлений и одновременно в суть бытия вообще. 

Общие законы бытия познаются не в схоластическом отрыве от реально-

сти, а в ней самой. 

Благодаря этому очевиднее становится способность Вольтера пред-

ставить философские истины в наглядных жизненных ситуациях, в быто-

вых картинах, в увлекательном сюжете. Все необыкновенно емко, объем-

но, поскольку каждая сцена, каждый поворот сюжета аллегоричны, со-

держат в себе обобщение опыта истории в целом и символизируют общие 

законы бытия. Кроме того, мир вольтеровской прозы - это особенная все-

ленная, в которой ее создатель соперничает с самим богом. Прикидываясь 

простачком, Вольтер критически осматривает и оценивает все божье тво-
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рение, погружает его в стихию всепроникающей иронии и тем творит осо-

бую «вольтеровскую» атмосферу, особый стиль мышления и выражения. 

С помощью бесчисленных парадоксов он вскрывает вопиющее несоответ-

ствие видимости и сути, принятого на веру и действительного. Стиль 

Вольтера - это способ осмеяния и разрушения установленных, консерва-

тивных, схоластических точек зрения. 

 

Лекция 9.  

Тема: Творческий путь Дени Дидро 

Проект «Энциклопедии» появился осенью 1750г. Его окончательный 

проект сложился у Дени Дидро (1713-1784) в тюрьме, куда он попал за 

«богохульство» после публикации «Письма о слепых в назидание зрячим» 

(1749). Уже первое его произведение «Философские мысли» (1746) было 

приговорено к сожжению. С 1751г. «Энциклопедия» выходила ежегодно, 

до 1759г., когда издание было запрещено и 10 томов были напечатаны не-

легально. «Энциклопедия» - высшее и итоговое выражение просветитель-

ства. Просветители оценивали все, всю совокупность знаний; свет разума 

они противопоставляли фанатизму, схоластике, слепой вере - к энцикло-

педичности была устремлена просветительская мысль на всех ее этапах. 

Сам по себе свод позитивных, научных данных выполнял разрушитель-

ную и революционную роль в обществе, основанном на незыблемости со-

словных и церковных догм. «Энциклопедия» просвещала, освобождала 

разум от оков - готовила революцию. 

«Энциклопедия» сыграла роль и первого организатора антимонар-

хических и антирелигиозных сил французского общества. Вокруг Дидро 

собрались самые просвещенные умы Франции (170 сотрудников),- для 

этого уникального издания писали Вольтер, Монтескье, Руссо, знамени-

тые ученые, специалисты в социальных, естественных, даже технических 

науках. Ближайшим сотрудником Дидро был известный математик Да-

ламбер. «Энциклопедия» воочию, наглядно показала вопиющее противо-

речие между анахроническим сословным укладом Франции и колоссаль-

ными потенциями общества, социальными и интеллектуальными. 

Больше двадцати лет отдал Дидро «Энциклопедии». 

Он был самым смелым, самым последовательным организатором 

этого грандиозного предприятия, его истинным вдохновителем. Такая 

роль Дидро проистекала не только из его организаторских талантов, но из 

его мировоззрения, атеистического, материалистического, в конечном 

счете революционного. В своих философских работах Дидро высказывал 

мысли смелые и глубокие, предвещавшие научный материализм последу-

ющей эпохи.  

Размышления Дидро о морали, о нравах содержали в себе набросок 

нового социального уклада. В статьях по вопросам политики, опублико-
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ванных в «Энциклопедии», Дидро возлагал на «верховную власть» заботу 

о счастье граждан. Государственное устройство, по Дидро, есть результат 

добровольного согласия людей, объединившихся ради своего благополу-

чия, избравших себе государей «ради более надежной охраны своего сча-

стья и ради самосохранения».  

Философ полагал, что республиканский строй хорош для небольшо-

го государства, а для объединения больших стран необходима монархия, 

единовластие, но при условии, что монарх будет «просвещенным», раде-

ющим о пользе соотечественников и государства. 

Общество должно быть основано на «конституционных и граждан-

ских законах»; конституцию он именует «священным» учреждением. За-

кон призван гарантировать равенство граждан, во всяком случае, оговари-

вался Дидро, «насколько возможное равенство». Видимую пользу он об-

наруживал в торговле, этом источнике богатства и «смягчения нравов». 

Словом, по всем признакам, Дидро обосновывал и оправдывал бур-

жуазное общество как общество прогрессивное, даже идеальное с точки 

зрения политических, социальных, экономических, юридических завоева-

ний. Прогрессивность всех этих завоеваний не подлежит сомнению при 

сопоставлении с нормами сословно-религиозной системы, которую прямо 

или косвенно опровергал энциклопедист, тем паче, что буржуазно-

ограниченное конечное содержание его программы было скрыто пафосом 

просветительства, пафосом борьбы за свободу и разум. 

Для «Энциклопедии» Дидро написал статью «Философ», в которой 

предстал облик подлинного героя того времени. Философ - это человек, 

«действия которого определяет разум». Он «разъясняет причины», 

«наблюдает», «исследует». Он не просто судит, но ищет истину и пытает-

ся «судить правильно». Это «порядочный человек», который «хочет быть 

полезным». Философ «ревнив ко всему тому, что называется честью и 

честностью», «понятие честности столь же глубоко проникает в плоть и 

кровь философа, как и свет разума». 

Героя просветительского Дидро превращает в идеального. Просве-

щение отождествляется для него с нравственным преобразованием чело-

века и общества; разум и добро тождественны. Само собой разумеется, 

великий переворот ХVIII в. имел общечеловеческое и общенародное зна-

чение и его идеи могли облекаться в форму абсолютных истин и ценно-

стей.  

Роман «Монахиня» (1760) содержал в себе такое разоблачение церк-

ви и монастырей, что был напечатан лишь после смерти Дидро, после ре-

волюции, но и позже, в XIX веке, в годы Реставрации, подвергался запре-

там. Роман написан в принятой в то время форме исповеди, в виде днев-

ника героини романа. Однако функция этой формы необыкновенная. Ге-
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роиня Дидро лишена возможности любить и поведать о счастье любви - 

она - монахиня. . 

Повествование от первого лица придает роману не только испове-

дальный, но и публицистический характер. Мария-Сюзанна Симонен вы-

ступает в роли обвинителя. Сюзанна заговорила голосом самого Дидро. 

Сюзанна - тоже скорее «общественное положение», чем характер. Но как 

таковая героиня предстает во всей характерности своего «общественного 

положения», причем в самой наглядной, самой вопиющей форме демон-

стрируется справедливость радикальных выводов и обобщений вождя 

просветительства Дени Дидро. 

Сюзанну обманом и угрозами заключили в монастырь, как в тюрьму. 

Монастырь и представляет собой тюрьму, вырваться из которой нет воз-

можности. Попытки героини обрести свободу вырастают в символиче-

скую картину борьбы человека с целой системой подавления, закабаления, 

унижения личности. Сюзанна - человек, осознавший на пороге революции 

свои права: право на любовь, семью, право на свободу и, наконец, на 

жизнь. Тем самым ее борьба, ее вызов приобретают объективно револю-

ционный смысл. 

Религия, по уверению церковников, является источником добра и 

основой нравственности. Но сами церковники предстают в романе Дидро 

«дикими зверями». Сюзанна подвергается немыслимым, изощренным 

пыткам, которые могут изобрести только церковный фанатизм и религи-

озное изуверство, а все изуверские истязания были расплатой за стремле-

ние быть собой, обрести свободу, вернуться к нормальному существова-

нию. 

Сюзанна находилась в двух монастырях. В первом из них истязани-

ям подвергали ее, пытки были организованы жестокой настоятельницей, 

подлинной тюремщицей, настоящим палачом. Во втором на муки и гибель 

была обречена сама настоятельница: дело, следовательно, не в том или 

ином тюремщике, а в противоестественности самой тюрьмы, монастыр-

ского заключения, извращающего человеческую натуру, уродующего все 

чувства и порывы. В воссоздании монастырских нравов, в изображении 

монахинь, особенно настоятельниц, торжествует реализм Дидро. Давняя 

традиция нравоописательной прозы была обогащена у Дидро просвети-

тельской идеологией, придавшей сценам «Монахини» смысл глубоких 

обобщений. 

Бог в учениях церкви - опора человека, источник веры и надежды, 

приобщения к другим людям. Но голос Сюзанны, взывающий о помощи,- 

глас вопиющего в пустыне, ее дневник - та «бутылка», которую она в от-

чаянии бросает в бушующие волны земной юдоли, надеясь, что хоть кто-

нибудь (некий загадочный «маркиз», к которому она обращается) ее слу-

чайно подберет. 
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Роман Дидро создает ощущение абсолютного одиночества героини. 

Революция была не за горами, а Дидро не смог снабдить свою свободолю-

бивую героиню никакой надеждой на общественную поддержку. Правда, 

тем самым он добился очень сильного эффекта: выразительно предстали и 

необыкновенное мужество героини, и мощь ее противника - целой обще-

ственной системы, этой глухой стены, о которую бьется монахиня, разби-

вая себя и не слыша отклика. 

Одиночество героини Дидро было предопределено тем, что, объек-

тивно готовя революцию, великий просветитель субъективно не устанав-

ливал с ней прямой связи.  

На подступах к революции Дидро сумел осознать ту социальную 

опасность, которая заключена в индивидуализме, в раскрепостившейся и 

осознавшей свой интерес личности.  

 

Лекция 9.  

Тема: Творчество Пьера – Огюста Карона де Бомарше 

Накануне революции свое веское слово сказала, наконец, француз-

ская драматургия. Это слово произнес Пьер Огюст Карон де Бомарше 

(1732-1799). Начинал Бомарше с создания пьес в духе «серьезной драмы». 

Однако слава пришла к драматургу лишь тогда, когда он использовал и 

развил традицию комедии Мольера. Путь к знаменитой трилогии («Се-

вильский цирюльник, или Тщетная предосторожность», 1775, «Безумный 

день, или ) Женитьба Фигаро», 1784, «Преступная мать, или Второй Тар-

тюф», 1792) путь радикализации идей Бомарше в условиях подготовки ре-

волюции. Менялся не просто жанр - менялось мировоззрение писателя. 

Приметное событие на этом пути организованное Бомарше снабжение 

оружием североамериканских колоний, начавших в 1775 г. войну за неза-

висимость. В трилогии о Фигаро каждый занял место в соответствии со 

своим общественным положением и положением Франции накануне рево-

люции. 

Фигаро - образ заимствованный, излюбленный персонаж комедии. 

Находчивый, изворотливый, остроумный слуга, организатор дел и дели-

шек своих господ, уступающих ему по всем данным, кроме социального 

положения,- таков этот персонаж и таким он переходит в комедии Бомар-

ше, «Севильский цирюльник»- пьеса вполне традиционная. Традиционен 

набор персонажей: влюбленный граф, ревнивый старик, невежественный 

доктор, корыстный учитель музыки. Любовный сюжет развивается как 

сюжет комический, преисполненный смешными положениями и недора-

зумениями. Переодевания, одурачивания, маскарад лиц, участвующих в 

любовной игре,- все это было и до «Севильского цирюльника». Однако 

уже в «Севильском цирюльнике» Фигаро готовится к той роли, в какой он 

выступит в «Женитьбе Фигаро». Амплуа традиционного слуги узковато 
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для него; любовные дела графа он устраивает как бы попутно, среди мно-

жества других дел, которыми ему приходится заниматься. При этом он 

действует как «плут Фигаро», собирая в себе традицию плутовских при-

ключений. Но и этого недостаточно - в Фигаро ощущается третьесослов-

ная широта, плебейская, вызывающая раскованность, вызов, который он 

готов бросить обществу. 

Само по себе это общество рисуется в «Севильском цирюльнике» 

традиционно-условно, и лишь в отдельных штрихах, в отдельных репли-

ках содержится намек на время, когда пьеса создавалась; время действия и 

вовсе неуловимо. С этим, со слабо выраженной социально-исторической 

конкретностью, связан и традиционный выбор Испании как места дей-

ствия пьесы.  

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» - вершина творчества Бо-

марше, шедевр комического жанра. Ко времени создания «Женитьбы» он 

окончательно утвердился на позиции сторонника жанра комедии. И соот-

ветственно поставил под сомнение такие компоненты «серьезной драмы», 

как «благопристойность, чистота нравов»,- о чем писал в «Предисловии к 

«Женитьбе Фигаро». Бомарше ни в коей мере не подвергал сомнению 

нравственные задачи комедии; он напоминал о необходимости возвраще-

ния на сцену искусства интриги и «неподдельной веселости». И вместе с 

тем возвращался к мольеровской традиции «срывания масок», утверждая, 

что «без острых положений, беспрестанно рождаемых социальной роз-

нью, нельзя достигнуть на сцене ни высокой патетики, ни глубокой нра-

воучительности, ни истинного и благодетельного комизма. 

Отбиваясь от своих многочисленных недругов, защищая свою коме-

дию, объясняя ее, Бомарше дал точную характеристику ее поэтических 

качеств: «Назидательность произведения в целом и отдельных его мест в 

сочетании с духом несокрушимого веселья, разлитым в пьесе, довольно 

живой диалог, за непринужденностью которого не виден положенный на 

него труд, да если к этому прибавить еще хитросплетенную интригу, ис-

кусство которой искусно скрыто, которая без конца запутывается и распу-

тывается, сопровождаясь множеством комических положений, занятных и 

разнообразных картин, держащих внимание зрителей в напряжении...» 

Все сказанное составляет замечательные качества комедии Бомарше как 

классического образца этого жанра. Однако Бомарше замаскировал сло-

вом «назидательность» важнейшую особенность своей пьесы, к которой 

настороженно и враждебно отнеслось общество его времени.  

Бомарше внес изменения в образы традиционных героев, прежде 

всего в образ слуги. С первого же появления на сцене, в первой же реак-

ции на планы графа, желающего распространить свои права на невесту 

Фигаро, ощутим иной Фигаро. Это уже не просто ловкий и умный слуга 

это человек с чувством достоинства и чести, сознанием своего превосход-
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ства над графом. Фигаро, не задумываясь, не медля, бросает графу вызов, 

у него нет никаких колебаний и опасений, которые можно было бы ожи-

дать от человека с низким общественным положением (он «графский ка-

мердинер и домоправитель»). В «Севильском цирюльнике» Фигаро устра-

ивал дела графа, теперь же он устраивает свои собственные дела вопреки 

своему хозяину. 

Сквозь «множество комических положений», через многослойную 

любовную интригу (Фигаро намерен жениться на Сюзанне, граф - вос-

пользоваться своими правами на служанку; Марселина мечтает выйти за 

«красавчика, весельчака и сердцееда Фигаро»; паж Керубино млеет при 

виде любой женщины), которая влечет за собой сцены в духе галантной и 

фривольной литературы XVIII в., развивается главный конфликт - хозяина 

и слуги. Фигаро без труда ставит графа в положение стороны обороняю-

щейся, играет с ним как кошка с мышкой. 

Фигаро - третье сословие накануне своей революции. 

Его голос недвусмысленно звучит в большом монологе Фигаро в 

начале последнего, пятого действия. Здесь все поставлено на свои места 

благодаря политической мудрости камердинера. «Вы дали себе труд ро-

диться, только и всего»,- говорит он о графе. Сила господствующего со-

словия - всего-навсего положение, зависящее от происхождения. Тогда 

как сила Фигаро - в таком социальном положении, которое вынудило его 

развить в себе все возможные способности, обрести «такую осведомлен-

ность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для 

управления всеми Испаниями». 

Голос Фигаро в этом монологе звучит как голос самого Бомарше. 

Возникает обобщенный образ выходивших на арену социальных сил. «Я 

все видел, всем занимался, все испытал»,- такова эта мощная сила, кото-

рой пока еще предоставляется костюм камердинера. 

«Была бы на то воля божья, я мог бы "быть и сыном принца»,- гово-

рит Фигаро. Сословные границы предстают некоей случайностью, капри-

зом «божьей воли». 

Серьезные, свободные от комической окраски рассуждения Фигаро о 

случае, о правде выдают в нем истинного философа и мудреца. В этих 

рассуждениях проводится мысль об относительности истин, о воле судьбы 

- в эпоху абсолютизма такие мысли звучали святотатственно, они вели к 

выводу о возможности совершенно иной социальной правды, иного обще-

ственного устройства. Забавы Фигаро, его плутни, его игры с графом 

словно бы предваряли, репетировали возможность изменения устоявшего-

ся уклада, предполагали наличие некоей правды, «о которой умалчивают, 

потому что не всякую правду можно говорить». За эффектными сценами 

веселой комедии приоткрывался смысл «серьезной драмы» в ином вари-
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анте, нежели дидактический буржуазный театр,- в варианте разоблачи-

тельной, сатирической, реалистической комедии. 

Во французской литературе Бомарше остался автором «Женитьбы 

Фигаро», писателем, ставшим у порога революции и предсказавшим ее 

неотвратимость и закономерность, обнаружившим ее исторический 

смысл. 

 

Лекция 10. 

Тема: Литература XIX века. Творчество Виктора Гюго 

В истории французской литературы период 1794-1871 гг. восприни-

мается как период особенный, прежде всего благодаря четким границам 

социально-политической истории: ими являются революция 1789-1794 гг., 

революции 1830 и 1848 гг. (как промежуточные границы) и Парижская 

коммуна.  

Революция 1789-1794 гг. подвела итог, как эпохе классицизма, так и 

эпохе Просвещения, соединив их литературно-идеологический опыт и 

подкрепив его авторитетом великого политического события. 

Начало новой литературной эпохи обозначалось по мере формиро-

вания романтизма. 1794-1830 годы - время возникновения и утверждения 

романтизма как главного художественного направления («эпоха роман-

тизма»), 1830-1871 годы - время утверждения в такой роли формировав-

шегося и ранее критического реализма («эпоха реализма») и одновремен-

но дальнейшего развития и трансформации романтизма. 

Никакая другая страна в мире не приобрела в то время такого бога-

тейшего опыта социально-политической борьбы, как Франция. Пройдя в 

течение очень короткого периода с поистине головокружительной скоро-

стью все фазы буржуазной революции, прошла затем этапы Директории 

(1795-1799), Консульства (1799-1804), Империи (1804-1814), Реставрации 

(1814-1830) и вновь революции 1830 г. Весь период 1794-1830 п. во Фран-

ции период необычайно ожесточенной и открытой политической борьбы.  

Важнейшими особенностями французского романтизма были его за-

висимость от просветительства и его противостояние классицизму. Ро-

мантизм осознавался как нечто, прежде всего противостоящее классициз-

му, нечто постоянно соотносящееся с ним и от него отличающееся.  

Виктор Гюго 

Гюго был универсально одаренным писателем, создавшим образы 

романтической драматургии и прозы, поэзии и публицистики. Творческий 

путь Гюго был связан с главным содержанием XIX века - с развитием ре-

волюции: «В наши дни во все, что есть, и во все, что будет, входит части-

ца французской революции». Соответственно вехам и творческой биогра-

фии Гюго были 1830, 1848 и 1870-й годы - годы революций. 
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Виктор Гюго (1802-1885) родился в семье генерала наполеоновской 

армии, вышедшего из народа,- дед писателя был столяром. Гюго начинал 

как поэт, верный классицистической традиции. Самый жанр оды (первый 

сборник «Оды и другие стихотворения», 1822) он определял как «стихо-

творение, вдохновленное религиозной мыслью или глубоким изучением 

античных образцов». Его ранние произведения несли на себе следы роя-

листских увлечений. Героическая эпоха осенила первые литературные 

опыты Гюго, сделав историю объектом его размышлений - «История», так 

называется одно из стихотворений сборника «Оды и баллады». В стихо-

творении «Моему отцу» (1823) начинающий поэт осознает свое призвание 

на фоне величавых подвигов недавнего прошлого; в классицистической 

велеречивости его стихов ощущается дыхание истории. Сын своего вре-

мени, Гюго сразу же настроил музу на высокие тона социальной драмы. 

Уже юношеская повесть «Бюг-Жаргаль» (1819) выдает столь характерный 

для Гюго вкус к значительной, масштабной социальной теме. Восстание 

рабов на Гаити в 1791 г. легло в основу повести.  «Бюг-Жаргаль», и роман 

«Ган Исландец» (1823) свидетельствовали о формировании романтизма в 

искусстве Гюго. 

Предисловие к драме «Кромвель» (1827) стало одним из важнейших 

манифестов романтизма. Манифест этот возник тогда, когда созрела ре-

шимость «ударить молотом по теориям, поэтикам и системам». Такая ре-

шимость Гюго проистекала из его убеждения в том, что «в нашу эпоху 

свобода проникает всюду, подобно свету». «Великое движение» в литера-

туре Гюго считал «прямым следствием 1789 года». В предисловии к 

«Кромвелю» Гюго исходит из принятого романтиками исторического 

подхода к литературе («мы выступаем в качестве историка»). Со сменой 

эпох неизбежно меняется искусство. Вce связано друг с другом». Так воз-

никает современное искусство, противостоящее античному, то бишь ро-

мантическое, противостоящее классицистическому. Его признаки - гро-

теск и драма как форма отражения «страстей, пороков, преступлений», т. 

е. всего разнообразия жизни «невозвышенной». Вершиной искусства но-

вого времени Гюго считал Шекспира, его драму, «сплавляющую в одном 

дыхании гротескное и возвышенное, ужасное и шутовское, трагедию и 

комедию». 

В Кромвеле Гюго привлекла «колоссальная», по его словам, лич-

ность, выразившая в себе политическую революцию. Кроме того, сообра-

зуясь «не с разрешением Аристотеля, но с разрешением истории» и явно 

следуя примеру Шекспира, он увидел в Кромвеле «существо сложное, 

многогранное, многообразное». В «Кромвеле» уже наметились сквозные 

политические идеи творчества Гюго - антимонархизм, республиканизм, 

демократизм. 
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Гюго вплотную подошел к теме, которая будет вдохновлять его на 

всем длительном пути - к теме революции. 

Гюго дал бой «старому строю» и устаревшим литературным тради-

циям целой серией драматургических произведений - вслед за «Кромве-

лем» последовали «Марьон Делорм» (1829), «Эрнани» (1829), «Король за-

бавляется» (1832).  

В немалой степени ведущая роль Гюго была обусловлена тем обсто-

ятельством, что он писал драмы. Именно романтическая драма посягала 

на главную цитадель классицизма, на жанр трагедии, с которым было свя-

зано творчество самых великих его представителей и в котором нагляднее 

всего воплотились классицистические «правила». Романтическое движе-

ние было поставлено перед необходимостью ниспровергнуть эту «Басти-

лию классицизма». Журнал «Глоб» яростно атаковал ее, ссылаясь на до-

стижения английской и немецкой драматургии, особенно на Шекспира, 

пьесы которого переиздавались во Франции и ставились на парижской 

сцене одна за другой. 

Не случайно, а закономерно настоящее сражение разгорелось имен-

но во время представления романтической дpaмы Гюго «Эрнани». Появ-

ление романтической драматургии лишало противников романтизма 

очень важного в тогдашней борьбе козыря - утверждения, что романтизм 

не национален, что он не французское явление, что он противоречит са-

мому духу французского искусства, сориентированного на незыблемые 

идеалы «романского», античного искусства и нашедшего себе адекватное 

выражение в жанре классицистической трагедии. 

Свидетель и участник величайших, переломных исторических собы-

тий, так или иначе связанных с борьбой против монархии, с низвержением 

абсолютизма, Виктор Гюго свою драматургию посвятил одной и той же, в 

сущности, эпохе - эпохе утверждения абсолютной власти, одной и той же 

задаче - оценке этой власти, нравственному суду над монархией. Гюго со-

здает обобщенный, «итоговый» образ абсолютизма, поэтому местом дей-

ствия, помимо Франции, оказываются Испания, Италия, Англия. 

Драматургия Гюго иллюстрирует такое важное свойство француз-

ского романтизма, как вкус к исторической тематике. Его творчество по-

ражает точным и тонким воспроизведением быта, «точным наблюдением» 

«местного колорита», нравов, костюмов и языка. Но нравственные истины 

Гюго всегда ставил выше исторических, а поэтому правда в его произве-

дениях есть результат соотношения истин конкретно-исторических и ис-

тин «абсолюта человеческого».  

Гибель героев служит нравственному суду над злом и в романе «Со-

бор Парижской богоматери» (1831). Зло в «Соборе»- это «старый строй», с 

которым сражался Гюго в годы создания романа, в эпоху революции 1830 

г., «старый строй» и его основы, а именно (по словам писателя) король, 
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правосудие и церковь. Действие в романе развертывается в Париже в 1482 

г. Писатель нередко говорит об «эпохе» как о предмете своего изображе-

ния. 

И на самом деле Гюго выступает во всеоружии знаний. Романтиче-

ский историзм наглядно демонстрируется обилием описаний и рассужде-

ний, этюдами о нравах эпохи, ее «колорите». 

В соответствии с традицией романтического исторического романа 

Гюго создает полотно эпическое, даже грандиозное, предпочитая изобра-

жение больших, открытых пространств, а не интерьеров, массовых сцен, 

красочных зрелищ. Роман воспринимается как театральное представление, 

как драма в духе Шекспира, когда на сцену, ломая всякие «правила», вхо-

дит сама жизнь, могучая я и многокрасочная. Сцена - это весь Париж, 

написанный с поразительной наглядностью, с поразительным знанием го-

рода, его истории, его архитектуры, как полотно живописца, как творение 

зодчего. Свой роман Гюго как бы складывает из гигантских глыб, из мощ-

ных строительных деталей - так, как строился собор Парижской богомате-

ри. Романы Гюго вообще подобны Собору - они величавы, грузны, гармо-

ничны больше по духу, чем по форме. Писатель не столько развивает фа-

булу, сколько кладет камень З3 камнем, главу за главой. 

Собор - главный герой романа, что соответствует описательности и 

живописности романтизма, характеру писательской манеры Гюго - зодче-

го,- через стиль рассматривающего черты эпохи. Собор - это и символ 

средневековья, непреходящей красоты его памятников и уродства рели-

гии. Главные герои романа - звонарь Квазимодо и архидьякон Клод Фрол-

ло - не только обитатели, но создания Собора. Если в Квазимодо Собор 

достраивает его уродливую внешность, то в Клоде он формирует душев-

ное уродство. 

Квазимодо - еще одно воплощение демократической и гуманистиче-

ской идеи Гюго. В «старом строе», с которым сражался Гюго, все опреде-

лялось внешностью, сословной принадлежностью, костюмом - душа Ква-

зимодо предстает в оболочке уродливого звонаря, отверженного, изгоя. 

Это самое низкое звено в общественной иерархии, увенчанной королем. 

Но самое высокое - в иерархии нравственных ценностей, устанавливаемых 

писателем. Бескорыстная, самоотверженная любовь Квазимодо преобра-

жает его сущность и превращается в способ оценки всех прочих героев 

романа - Клода, чьи чувства изуродованы религией, простушки Эсмераль-

ды, боготворящей пышный мундир офицера, самого этого офицера, ни-

чтожного фата в красивой форме. 

В персонажах, конфликтах, фабуле романа утвердилось то, что стало 

признаком романтизма,- исключительные характеры в чрезвычайных об-

стоятельствах. Каждый из главных героев - плод романтической символи-

зации, крайнее воплощение того или иного качества. 
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В романе относительно мало действия не только в силу тяжеловес-

ной его описательности, но и в силу романтической природы героев: меж-

ду ними устанавливаются эмоциональные связи, мгновенно, при одном 

прикосновении, при одном взгляде Квазимодо, Клода, Эсмеральды возни-

кают токи необыкновенной силы, и они опережают действие. Эстетика 

гипербол и контрастов усиливает эмоциональное напряжение, доводя его 

до предела. Гюго ставит героев в самые необыкновенные, в исключитель-

ные ситуации, которые порождаются как логикой исключительных ро-

мантических характеров, так и властью случая. 

Так, Эсмеральда гибнет в результате действий множества людей, 

любящих ее или желающих ей добра,- целой армии бродяг, атакующих 

Собор, Квазимодо, защищающего Собор, Пьера Гренгуара, выводящего 

Эсмеральду из Собора, ее собственной матери, задержавшей дочь до по-

явления солдат. 

Таковы романтические чрезвычайные обстоятельства. 

Гюго называет их «роком». Рок - не результат писательского своево-

лия, он, в свою очередь, оформляет романтическую символизацию как 

способ своеобразного познания действительности. За капризной случай-

ностью погубившего героев рока видится закономерность типических об-

стоятельств той эпохи, которая обрекала на гибель всякое проявление 

свободомыслия, любую попытку человека отстоять свое право. Неесте-

ственна цепь случайностей, убивающих героев, но противоестественны 

«старый строй», король, правосудие, религия, все способы подавления че-

ловеческой личности, которым объявил войну Виктор Гюго. Революцион-

ный пафос романа конкретизировал романтический конфликт высокого и 

низкого. Низкое предстало в конкретно-историческом облике феодализма 

королевской деспотии, высокое - в облике простолюдинов, в излюбленной 

писателем отныне теме отверженных. Квазимодо остался не просто во-

площением романтической эстетики гротеска - вырывающий Эсмеральду 

из лап «правосудия», убивающий архидьякона герой стал символом мяте-

жа. Не только правда жизни - правда революции приоткрылась в романти-

ческой поэтике Гюго. 

После революции 1830 г. мятежный пафос Виктора Гюго начал сни-

кать. Он продолжал писать пьесы, по-прежнему  критически изображая 

абсолютизм.  

Полностью проявил себя в это время темперамент Гюго - политиче-

ского деятеля. Член республиканского парламента, он отважно сражается 

за республику, а после переворота покидает Францию (до революции 1870 

г.) и объявляет подлинную войну бонапартизму, тирании. 

Голос Гюго-публициста, автора речей, статей, деклараций, открытых 

писем громко раздается над Европой. С необыкновенной энергией, муже-

ством и упорством Гюго сражается «за революцию во всех ее проявлениях 
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- как в литературном, так и в социальном». В свойственном ему высоком, 

мощном стиле ораторской речи славит Гюго идеи народовластия, равен-

ства, социальной справедливости, прогресса, мира, правды. «Первая по-

требность человека, первое его право, первый его долг - свобода»,- повто-

рял Гюго. 

В 1862 г. Гюго начинает публикацию романа «Отверженные», в 1866 

г. издает роман «Труженики моря», В 1869 г.-«Человек, который смеется». 

События в «Отверженных» развертываются с 1815 по 1833 г. 1815-й 

- год Ватерлоо. XIX век по Гюго начинается Революцией и эпопеей Напо-

леона. Баррикада 1832 г., на которой собираются положительные герои 

романа – и Мариус,  и Жан Вальжан, и Гаврош, и пламенные республи-

канцы - друзья Мариуса, играет роль идейной и эмоциональной кульми-

нации романа. Это и есть символ нового времени, символ жертвенной 

борьбы за свободу, за будущее, против тирании.  Герои романа, их судьбы 

так или иначе отражают основную закономерность эпохи. На баррикаде 

сражается Мариус, сын героя наполеоновских войн. Бескорыстие, душев-

ная чистота, свободолюбие Мариуса воспринимаются как прямое насле-

дие героического, революционного прошлого. На баррикаде Мариус об-

ращается к покойному отцу, беседует с ним и так устанавливается связь 

поколений, связь прошлого с настоящим. Республика - знамя этой тради-

ции, свободомыслия XIX века, идущего от просветительского свободо-

мыслия. На баррикаде гибнет Гаврош, это воплощение духа Парижа, его 

вольнодумия. Образ Гавроша - одно из самых совершенных созданий Гю-

го. Вся талантливость народа, его отвага, как в капле, собралась в нищем, 

бездомном мальчишке, превратив его в человека, в подлинного героя в 

символ революционного века. 

На баррикаде появляется и Жан Вальжан. И не только для того, что-

бы завершить эстафету своих благодеяний, спасти Мариуса, вернуть его 

Козетте и счастливо завершить роман. Жан Вальжан не обладает полити-

ческим мышлением. Но он обладает жизненным опытом бедного челове-

ка, опытом Отверженного. По мысли Гюго, именно этот опыт оказывается 

в настоящее время самым ценным, через него открываются и суть настоя-

щего и путь к будущему. И Жан Вальжан - это романтически гиперболи-

зированная, даже схематическая, но тем более наглядная и впечатляющая 

идея писателя о несовпадении официального «правосудия», официального 

представления о праве и морали с истинной нравственностью. Если Жавер 

- воплощение безнравственного правосудия, то трактирщик Тенардье - 

воплощение корысти. Гюго увидел в чертах Тенардье не просто извечный 

порок, но отвратительный и опасный признак общества, складывающегося 

после героической революционной эпопеи, буржуазного общества. В этом 

смысле конкретно-историчны черты героев положительных, которые мо-

гут показаться чертами отвлеченными,- бескорыстие, свободолюбие, 
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неодолимая тяга к справедливости, потребность в добре; в любви, без ко-

торых они просто-напросто не в состоянии существовать. 

«Несколько страниц истории», эти вставные социологические этюды 

о Ватерлоо, Наполеоне, Реставрации, революциях, Париже, не чужеродны 

в романе - они свидетельствуют об историзме Гюго. В отличие от драма-

тургии, от «Собора Парижской богоматери», историзм в «Отверженных» в 

большей степени - черта метода, нежели жанра. Иными словами, роман-

тизм Гюго развивался в сторону конкретно-исторического познания со-

временности. Но метод оставался романтическим: истины нравственные 

Гюго по-прежнему ставил над историческими. 

Романтизм Гюго - прямое следствие его прогрессивной  идеологии, 

его планов преобразования общества с помощью слова, путем воспитания 

высокой нравственности. 

Поэтому и возникают герои, подобные Жану Вальжану, который 

призван иллюстрировать тезис о всесилии добра и любви. Так построен-

ные характеры оказываются романтическими, на них лежит печать ис-

ключительности, романтической символизации тех или иных качеств. Со-

ответственно и внутренний мир героев определяется этими качествами, он 

иллюстративен; психология героев недостаточно индивидуализирована, 

она «типовая». Метод Гюго дедуктивен, он выводит частное из общего, из 

Всеобщих законов бытия общества и человека. 

Исключительные герои проявляют себя в необыкновенных ситуаци-

ях. Такими ситуациями перегружен роман «Отверженные», который мож-

но прочесть как авантюрно-приключенческое произведение с погонями, 

переодеваниями, роковыми встречами, невероятно эффектными коллизи-

ями. В неотвязности Жавера, преследующего Жана Вальжана, есть роман-

тическая преднамеренность, есть конструирование таких сюжетных хо-

дов, в которых с максимальной эффектностью проявляет себя герой. 

Но и в этой случайности видна закономерность - Жана Вальжана 

преследует по пятам не просто полицейский Жавер, а целая общественная 

система, превращающая отверженных в опасных государственных пре-

ступников. 

Гюго вернулся во Францию на следующий день после революции 4 

сентября 1870 г. Он продолжает сражаться против всех форм реакции и 

мракобесия, славя Республику как высшее выражение общественного про-

гресса. 

В 1872 г. вышел в свет сборник стихотворений «Грозный год»- ли-

рический и публицистический отклик на бурю, которая пронеслась по 

Франции. Гюго - в вихре всех событий. В грозных, саркастических стро-

фах он бичует захватчиков-пруссаков и ввязавшегося в пагубную войну 

«разбойника», «Наполеона», торжественно славит парижан и с восторгом 

пишет о своей любимой Франции. 
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Лекция 11.  

Тема: Реализм в первой половине XIX века. Творчество Проспе-

ра Мериме 

Формирование реализма во Франции было ускорено рядом обстоя-

тельств. С одной стороны,- возникновением романтического историзма и 

социально-критическим пафосом романтизма. Уже романтизм приступил 

к осмыслению современности, «века», формирующего специфический тип 

героя, определяющий его «болезни» как характерные признаки эпохи. С 

другой стороны,- особенностями самой эпохи, которая поставила искус-

ство Франции перед новым объектом познания и одновременно новым 

противником - самонадеянной и разжиревшей буржуазией. 

Французская литература формируется в таких условиях как оппози-

ционная. Борьба за современное, новое, свободное искусство, проходив-

шая под знаменем романтизма, расчищала дорогу и для реалистической 

эстетики. Раньше всего и явственнее всего признаки реализма обозначи-

лись в поэзии, т. е. на том фланге французской литературы, где проявил а 

себя плебейская оппозиция.  

Творчество Проспера Мериме 

Реализм утверждался преимущественно в жанрах художественной 

прозы, особенно романа. Именно социальный роман адекватно выполнял 

главную задачу реализма - познание целого общественного организма, по-

знание конкретно-исторических обстоятельств периода утверждения бур-

жуазных общественных отношений, типических характеров, сложившихся 

в этих обстоятельствах. 

 Проспер Мериме (1803-1870) родился в Париже, в семье художника, 

Учился на юридическом факультете. 

С молодых лет обнаружился интерес будущего писателя к истории и 

литературе, Для эпохи романтизма такой интерес был более чем характер-

ным. Франция открывала иные страны, иные литературы - Мериме «от-

крыл» Испанию. Он печатает статьи об испанской драматургии, а в 1825г. 

из печати выходит «Театр Клары Гасуль». Вскоре выяснилось, что под 

вымышленным образом испанской актрисы и комедиографа Клары Гасуль 

выступил сам Мериме. Мистификация носила, прежде всего, тактический 

характер. Французу трудно было от своего имени с такой откровенностью 

говорить о справедливой борьбе испанцев за свободу, против французов, 

как это сделано в пьесе «Испанцы в Дании». Французы в этой пьесе не-

привлекательны, служба отечеству и императору сделала их циниками и 

пронырами. 

Прямое выступление против классицизма легче было осуществить 

рукою некоей Клары Гасуль. Прибегая к ее услугам, Мериме возрождал и 

пускал в ход целую драматургическую традицию, традицию великого ис-
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панского театра золотого века. Пафос борьбы с абсолютизмом, антисо-

словность, свободолюбие, демократизм, историзм, вторжение в драматур-

гию стихии быта, «прозаических» жизненных коллизий, жанровых сцен, 

комизма - все это признаки испанского театра, и все они были так или 

иначе использованы Проспером Мериме для создания театра антикласси-

цистического. Никаких единств, никаких громоздких пятиактных компо-

зиций - Мериме пишет преимущественно одноактные, легкие и веселые 

комедии, составляющие даже по своим жанровым признакам оппозицию 

классицистической драматургии. 

Сила «Театра Клары Гасуль»- прежде всего разрушительная. Мери-

ме освобождал путь романтизму. Близость «Театра» романтизму состоит в 

интересе к «местному колориту» и к  историческим темам, к интригам, 

тайнам и эффектным ситуациям, к теме любви как могучей, всесокруша-

ющей силы. Любовь сокрушает даже сословные преграды, так что за ней 

ощущается авторитет не только испанского театра, но и французской ре-

волюции. 

Любовь поистине всесильна. Она творит героев, толкает их к само-

пожертвованию, к отречению от корысти и себялюбия, даже от социаль-

ного происхождения и она же делает смешными священников и вице-

королей, она показывает, чего стоит их показное благочестие, какова цена 

их лицемерной нравственности.  

Самые крупные произведения Мериме - драма «Жакерия» (1828) и 

роман «Хроника времен Карла IX» (1829). И в том, и в другом случае Ме-

риме пишет именно «хронику». «Подлинную картину нравов и характеров 

данной эпохи» ценил он выше всего. И в пьесе, и в романе эпоха предста-

ет во множестве сцен, через которые Мериме пытался показать совокуп-

ность характеров того или иного времени (XIV век в пьесе и ХVI век в 

романе), а не выдающегося и исключительного героя. Полнота картины, 

ее социальная содержательность определялись тем вниманием, которое в 

пьесе Мериме уделил жизни народа и его борьбе. Не только Жакерию, 

восстание крестьян, но и Варфоломеевскую ночь Мериме считал «актом 

народного восстания». 

«3аурядность» героев как принцип изображения прошлого Мериме 

отстаивал в романе «Хроника времен Карла IX, в главе, которая называет-

ся «Диалог между читателем и автором». Само по себе появление такого 

«диалога» предопределено повествовательной манерой. Мериме любил 

скрываться за подставными фигурами - в романе объективная манера 

письма, вовсе изымающая автора из ткани рассказа. Роман Мериме - про-

тивоположность романтическим романам, публицистическим и лириче-

ским, не скрывающим, что автор претендует на роль главного персонажа. 

Читатель, завязывающий диалог с автором, привык к романам, в ко-

торых действовали «выдающиеся личности эпохи», короли и королевы, 
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кардиналы и принцы. Интерес к истории в немалой степени питался инте-

ресом к властьпредержащим особам и их приключениям. А если герои и 

были более или менее рядовыми по своему социальному положению, то 

личные их данные оказывались столь сказочно необыкновенными, как 

данные мушкетеров Дюма. 

Героями романа Мериме являются два брата, два рядовых француз-

ских офицера эпохи религиозных войн. Ничего «выдающегося» в них за-

ведомо нет. Они, несомненно, очень храбрые и очень хорошие люди, но 

ровно настолько, чтобы быть положительными героями романа. «Выдаю-

щиеся» люди, в их числе король Карл IX, появляются изредка, в роли вто-

ростепенных героев. 

Есть в романе любовь, но и она отнюдь не главный герой. Никакой 

романтической экзотики в интригах и в дуэлях нет, все это стало призна-

ками нравов, характеристикой тогдашнего быта. 

«Паписты! Гугеноты! С обеих сторон суеверие! Наши акафисты, 

ваши псалмы - все эти глупости стоят одна другой»,- В этом восклицании 

капитана Жоржа, которому суждено погибнуть от рук гугенотов, содер-

жится пафос романа, его прогрессивная, просветительская идея. 

Для ее воплощения писатель уже не прибегает к бурлеску и карика-

туре, как в «Театре Клары Гасуль»; он извлекает уроки из истории, рас-

крывая ее суть, а не парадную внешность. История в драме и романе Ме-

риме предстает средоточием социального опыта. Историческая тематика. 

Мериме - признак историзма его метода, формирования реализма, а не 

просто дань романтическим пристрастиям к прошлому. 

Объективная писательская манера - немаловажное завоевание писа-

теля на этом направлении. Мериме принципиально «театрален». Он отка-

зался от громоздких описаний в духе Вальтера Скотта, он предпочел диа-

лог и действие, т. е. драматургические изобразительные средства. По этим 

признакам искусство Мериме близко искусству Стендаля. Мериме столь 

склонен был к «умеренности образов», что романов, кроме «Хроники», не 

писал. Он был драматургом и совершенно естественно стал новеллистом. 

Даже композиция романа Мериме новеллистична: «Хроника» состоит из 

небольших сцен, каждая из которых, по сути, завершена. Главы-сцены 

названы, и в названии указана тема данной главы, подчеркивающая ее са-

мостоятельность («Рейтары», «Утро после пирушки», «Придворная моло-

дежь», «Обращенный», «Проповедь», «Глава партии» и т. п.). 

Впрочем, была и еще одна причина, затруднявшая обращение Ме-

риме к эпическим формам  романа. «Хроника времен Карла IX»- выраже-

ние высшей точки историзма Мериме. К большим социальным обобщени-

ям, к  широким полотнам он обращался лишь в эпоху романтических битв, 

в период  сражений против Реставрации. 
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Затем социальные горизонты Мериме сужаются, сокращаются и по-

вествовательные формы. Мериме становится новеллистом. 

Благодаря  новеллистическому творчеству Мериме реализм форми-

руется и в этом, традиционном для Франции виде литературного творче-

ства. Именно формируется: Мериме сохраняет романтический вкус к ис-

ключительному и экзотическому. Герои его новеллистики очень часто не-

обыкновенные, исключительные герои, корсиканцы («Матео Фальконе», 

«Коломба»), испанцы («Души чистилища», «Кармен»), негры («Таманго») 

или даже литовцы («Локис»). Однако Мериме старательно детерминирует 

исключительность таких героев «местным колоритом», особыми нравами, 

обычаями, традициями «экзотических» стран. Склонность Мериме к до-

стоверности заметно усиливается. Писатель предпочитает оформлять свои 

произведения в виде документов, чьих-то воспоминаний, писем путеше-

ственника, выводов ученого. Исключительное и необыкновенное изобра-

жается в мире обыкновенного и даже заурядного.  

Героями «Кармен» оказываются убийцы, воры, бандиты. Однако 

даже они не лишены привлекательности, и автор их не осуждает - ведь 

они тоже строго предопределены, детерминированы «местным колори-

том». Так «колорит» перестает быть внешней характеристикой среды, ее 

экзотическими приметами. Он становится самой средой, своеобразными и 

типическими жизненными обстоятельствами. В данном случае они тако-

вы, что бандит оказывается олицетворением свободолюбия и отваги. 

А сколько внешней и внутренней красоты, исконной поэтичности, 

силы и грации в Кармен - при всей ее «порочности»! Объяснить это исхо-

дя только из романтической эстетики контрастов и гипербол нельзя. Пре-

образуясь в обстоятельства, в детерминирующую действие и характер 

среду, «местный колорит» И делает необыкновенное обыкновенным, ти-

пичным,- таким образом, осуществлялось в творчестве Мериме перерас-

тание романтизма в реализм. 

То же самое можно сказать и о тех новеллах Мериме, герои которых 

- французы, а действие происходит в современной Франции. Роковые слу-

чайности, запутанные ситуации, тайны играют свою роль в новеллах 

«Этрусская ваза», «Двойная ошибка» и т. п. Однако здесь приходится го-

ворить не столько о романтизме, сколько о романтике, которая заключена 

в бытовые картины обыкновенного, повседневного существования. 

Образец реалистической социально-психологической новеллистки 

Мериме - «Двойная ошибка». За тонким, изящным рисунком чувств и от-

ношений между героями новеллы приоткрываются нравы целого мира, 

парижского «света» эпохи Мериме. Страсти здесь стали страстишками, 

интриги - интрижками, все измельчало, опошлилось, приобрело деловой 

характер, вплоть до брака, который стал «династическим», определяемым 

социальным положением и материальными интересами, а не любовью. 
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Муж мадам де Шаверни - воплощенная светская пустота и тщеславие. 

Естественная потребность в любви находит выражение в ее влечении к 

«приятному молодому человеку», который на самом деле не стоит боль-

шего, чем все прочие светские люди. В «двойной ошибке» Жюли де Ша-

верни заключена обреченность искреннего чувства в обществе, в котором 

«вежливость заменяет более почтенные чувства»,- героиня обречена оши-

баться, в кажущейся случайности ее ошибок выявляется закономерность, 

типичность ее драмы. Проницательность Мериме, сила его реалистиче-

ских обобщений подтверждается тем, что «Двойная ошибка» читается как 

ранний вариант «Мадам Бовари» Флобера. 

В финале творческой эволюции писателя позиции романтизма даже 

укрепились. Об этом говорит новелла «Локис» (1869). «Местный коло-

рит» воссоздан в «Локисе» с необыкновенным старанием. Новелла 

оформлена в виде рукописи некоего профессора, чья филологическая и 

этнографическая эрудиция призвана придать новелле видимость точной 

справки о достоверной истории. Тем необыкновеннее и фантастичнее сама 

история человека-зверя. Она не первая в новеллистке Мериме - «Локис» 

отсылает к «Венере Илльской». 

Обращение к преданиям и легендам свидетельствовало не только о 

романтических истоках искусства Мериме, о его исследовательских инте-

ресах, но и о постепенном истощении его творчества. Мериме писал все 

меньше, в 50-60-е годы почти ничего не печатал, казалось, что он и вовсе 

ушел из литературы задолго до своей кончины. 

Сенатор Второй империи, приближенный семьи императора, Мери-

ме все глубже погружался в свои филологические студии. Особый интерес 

представляют его занятия русской историей и литературой. Он изучил 

русский язык, переводил Пушкина («Пиковую даму», «Цыган»-;- «Вы-

стрел», стихотворения), «Ревизор» Гоголя, произведения Тургенева. Он 

написал статьи о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, давая самую высокую, да-

же восторженную оценку русской классике. Русский реализм предстал 

тем эстетическим идеалом, к которому стремился Мериме. 

 

Лекция 12. 

Тема: Творчество Стендаля 

Настоящее имя и фамилия Анри Мари Бейль; (Marie-Henri Beyle) 

1783- 1842. Сын адвоката, воспитывался в семье деда. Сначала посвятил 

себя под руководством Реньо живописи, потом был на гражданской и во-

енной (итальянской и французской) службе, участвовал в итальянском по-

ходе Наполеона I. Выйдя в отставку, занимался самообразованием, посе-

щал литературные кружки и театры. Вернулся в армию; в качестве интен-

данта в 1806-1814 бывал в различных частях Европы и участвовал в войне 

1812 с Россией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1783
http://ru.wikipedia.org/wiki/1842
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1806
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812
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После падения Наполеона (1814) уехал в Италию. С 1821 жил в Па-

риже. В 1830 был назначен французским консулом в Триесте, затем в 

Чивитавеккьи, где провёл последние годы своей жизни. 

Умер от апоплексического удара прямо на улице. В завещании про-

сил написать на могильной плите (исполнили на итальянском): «Арриго 

Бейль. Миланец. Жил. Писал. Любил» 

 Красное и Черное 

В 1828 году Стендаль набрел на сюжет сугубо современный. Источ-

ник был 

не литературный, а реальный, который соответствовал интересам 

Стендаля не только по своему общественному смыслу, но и по крайней 

драматичности событий. Здесь было то, чего он давно искал: энергия и 

страсть. 

Исторический роман уже был не нужен. Теперь нужно другое: прав-

дивое изображение современности, и не столько политических и обще-

ственных событий, сколько психологии и душевного состояния современ-

ных людей, которые независимо от собственного желания готовят и со-

здают будущее. 

«Молодые люди, подобные Лаффаргу (одному из прототипов глав-

ного героя романа «Красное и черное»), - писал Стендаль, - «если им уда-

ется получить хорошее воспитание, вынуждены трудиться и бороться с 

настоящей нуждой, почему и сохраняют способность к сильным чувствам 

и ужасающую энергию. 

Вместе с тем у них легко уязвимое самолюбие». А так как из сочета-

ния 

энергии и самолюбия нередко рождается честолюбие, Стендаль за-

кончил характеристику молодого человека следующим замечанием: «Ве-

роятно, все великие люди будут отныне выходцами из класса, к которому 

принадлежит г-н Лаффарг (он был рабочим - краснодеревщиком). Когда-

то Наполеон сочетал в себе те же особенности: хорошее воспитание, пыл-

кое воображение и  крайнюю бедность. 

Психология Жюльена Сореля (главного героя романа) и его поведе-

ние объясняются классом, к которому он принадлежит. Это психология, 

созданная Французской революцией. Он трудится, читает, развивает свои 

умственные способности, носит пистолет, чтобы защитить свою честь. 

Жюльен Сорель на каждом шагу проявляет дерзкую храбрость, не ожида-

ющую опасность, а предупреждающую ее. 

Итак, во Франции, где господствует реакция, нет простора для та-

лантливых людей из народа. Они задыхаются и гибнут, словно в тюрьме. 

Тот, кто лишен привилегий и богатства, должен для самообороны и, тем 

более, чтобы добиться успеха, приспособляться. Поведение Жюльена Со-

реля обусловлено политической обстановкой. Ею связаны в единое и не-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1814
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D1%8F
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разрывное целое картина нравов, драматизм переживании, судьба героя 

романа. 

Жюльен Сорель — один из самых сложных персонажей Стендаля, 

долго над ним размышлявшего. Сын провинциального плотника стал 

ключом к пониманию движущих сил современного общества и перспек-

тив его дальнейшего развития. Жюльен Сорель — это будущая револю-

ция. 

Стендаль давно был уверен в том, что революция будет сделана мо-

лодыми людьми из необеспеченных слоев общества, получивших образо-

вание и научившихся мыслить. Он отлично знал, что революция XVIII ве-

ка была сделана такими молодыми людьми,— об этом говорили и ее сто-

ронники, и враги. 

Жюльен Сорель - юноша из народа. К. Липранди выписал из романа 

слова, характеризующие Жюльена в социальном отношении: «сын кресть-

янина», «молодой крестьянин», «сын рабочего», «молодой рабочий», «сын 

плотника», «бедный плотник». В самом деле, сын крестьянина, имеющего 

лесопилку, должен работать на ней, как и его отец, братья. По своему со-

циальному положению Жюльен - рабочий (но не наемный); он чужой в 

мире богатых, воспитанных, образованных. Но и в своей семье этот та-

лантливый плебей с «поражающе своеобразным лицом» - словно гадкий 

утенок: отец и братья ненавидят «щуплого», бесполезного, мечтательного, 

порывистого, непонятного им юношу. 

В девятнадцать лет он выглядит как запуганный мальчик. А в нем 

таится и клокочет огромная энергия - сила ясного ума, гордого характера, 

несгибаемой воли, «неистовой чувствительности». Его душа и воображе-

ние -  пламенные, в глазах его - пламя. 

Это - не портрет байронического героя, подобного Корсару, Ман-

фреду. 

Стендалю необходимо было, чтобы читатель почувствовал и увидел, 

какая огромная и драгоценная человеческая энергия, пробужденная в 

«низших» классах эпохою французских революций, переполняет этого да-

ровитого юношу из народа и, не находя выхода, питает все более разгора-

ющийся в нем «священный огонь» честолюбия. О трагической ненужно-

сти этой народной энергии в реакционную эпоху и написан роман Стенда-

ля. Жюльен стоит у подножья социальной лестницы. Он чувствует, что 

способен на великие деяния, которые возвысили бы его. Но обстоятель-

ства враждебны ему. 

В 1838 году Стендаль отметил, что необузданное воображение 

Жюльена - одна из важнейших особенностей его характера: «Десятью го-

дами ранее автор, желая нарисовать чувствительного и честного молодого 

человека, сделал его, создав Жюльена Сореля, не только честолюбивым, 

но также с головой, переполненной воображением и иллюзией. В этом со-
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четании (обостренная чувствительность и честность, сила воображения, 

честолюбие и вера в иллюзию) все неповторимо-индивидуальное своеоб-

разие характера Жюльена, кристаллизации его чувств, его сквозного дей-

ствия. 

В Жюльене Сореле воображение подчинено неистовому честолю-

бию. Честолюбие само по себе не отрицательное качество. Французское 

слово «ambition» означает и «честолюбие» и «жажду славы», «жажду по-

честей» и «стремление», «устремленность»; честолюбия,—как сказал Ла-

рошфуко,- не бывает при душевной вялости, в нем— «живость и пыл ду-

ши». Честолюбие заставляет человека развивать свои способности и пре-

одолевать трудности. 

За что Жюльен ни возьмется - живость, и пыл души его совершают 

чудеса. 

Его психофизиологическая организация - замечательный по чув-

ствительности, быстроте и безупречности действия аппарат; об этом поза-

ботился Стендаль-физиолог. Жюльен Сорель подобен кораблю, оснащен-

ному для большого плавания, и огонь честолюбия в иных социальных 

условиях, предоставляющих простор для творческой энергии народных 

масс, помог бы ему преодолеть самое трудное плавание. Но теперь усло-

вия благоприятствуют не Жюльену, и честолюбие заставляет его приспо-

собляться к чужим правилам игры: он видит, что для достижения успеха 

необходимы жестко-эгоистическое поведение, притворство и лицемерие, 

воинственное недоверие к людям и завоевание превосходства над ними. 

Но природная честность, великодушие, чувствительность, возвыша-

ющие Жюльена над окружением, вступают в противоречие с тем, что ему 

диктует в существующих условиях честолюбие. 

Сквозное действие честолюбца Жюльена Сореля было типичным 

для эпохи. Клод Липранди отмечает, что многие памфлетисты, историки, 

журналисты, политические публицисты с возмущением писали в годы Ре-

ставрации о карьеризме, жестокой борьбе за место под солнцем, как о 

«мерзости века». 

Герой «Красного и черного»,—напоминает К. Липранди,—

«характерен для своего времени», «глубоко правдив». И литераторы эпохи 

Стендаля видели, что образ Жюльена «правдив и современен». Но многих 

смущало то, что автор романа смело, необычайно ясно и рельефно выра-

зил исторический смысл темы, сделав своего героя не отрицательным 

персонажем, не пронырой-карьеристом, а даровитым и мятежным плебе-

ем, которого социальный строй лишил всех прав и таким образом заставил 

бороться за них, не считаясь ни с чем. 

Стендаль сознательно и последовательно противопоставляет выда-

ющиеся дарования и природное благородство Жюльена его «злосчастно-

му» честолюбию. Видно, какими объективными обстоятельствами обу-
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словлена кристаллизация воинственного индивидуализма талантливого 

плебея. Мы убеждаемся и в том, насколько губительным для личности 

Жюльена оказался путь, на который его толкнуло честолюбие. 

Герой «Пиковой дамы» Пушкина, Герман, молодой честолюбец  «с  

профилем Наполеона и душой Мефистофеля», он, как Жюльен, «имел 

сильные страсти и огненное воображение». Но ему чужда внутренняя 

борьба. Он расчетлив, жесток и всем существом устремлен к своей цели - 

завоеванию  богатства. Он действительно ни с чем не считается и подобен 

обнаженному клинку. 

Таким же, быть может, стал бы и Жюльен, если бы преградой перед 

ним не возникал непрестанно он сам— его благородный, пылкий, гордый 

характер, его честность, потребность отдаваться непосредственному чув-

ству, страсти, забывая о необходимости быть расчетливым и лицемерным. 

Жизнь Жюльена - это история его безуспешных попыток вполне приспо-

собиться к общественным условиям, в которых торжествуют низменные 

интересы. «Пружина» драматизма в произведениях Стендаля, герои кото-

рых молодые честолюбцы,—говорит французский писатель Роже Вайян в 

книге «Опыт драмы», - целиком состоит в том, что эти герои «вынуждены 

насиловать свою богатую натуру, чтобы играть гнусную роль, которую 

они себе навязали». Эти слова точно характеризуют драматизм внутренне-

го действия «Красного и черного», в основе которого душевная борьба 

Жюльена Сореля. Патетика романа - в перипетиях трагического едино-

борства Жюльена с самим собою, в противоречии между возвышенным 

(натурой Жюльена) и низменным (его тактикой, диктуемой общественны-

ми отношениями). 

Жюльен плохо ориентировался и новом для него обществе. Все было 

там неожиданно и непонятно, и потому, считая себя безукоризненным ли-

цемером, он постоянно делал ошибки. «Вы  чрезвычайно  неосторожны  и  

опрометчивы,  хотя сразу это и незаметно,— говорил ему аббат Пирар.— 

И, однако,  по  сие  время сердце у вас доброе и даже великодушное, и ра-

зум большой». 

«Все первые шаги нашего героя,— пишет Стендаль от своего име-

ни,— вполне уверенного в том, что он действует как нельзя более осто-

рожно,  казались, как и выбор духовника, крайне опрометчивыми. Вве-

денный в заблуждение той самонадеянностью, которой отличаются люди 

с воображением, он принимал свои намерения за совершившиеся факты и 

считал себя непревзойденным лицемером. „Увы! Это единственное мое 

оружие! — размышлял он.— Будь это другое время, я бы зарабатывал 

свой хлеб делами, которые говорили бы сами за себя перед лицом неприя-

теля». 
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Все эти ошибки были, по существу, жестокой критикой современно-

го общества во всех его этажах и вместе с тем характеристикой наивного и 

«естественного» Жюльена. 

Воспитание доставалось ему с трудом, потому что требовало посто-

янного самоуничижения. Так было в доме Реналя, в семинарии, в париж-

ских светских кругах. Это сказывалось в его отношении к любимым жен-

щинам. Его контакты и разрывы с г-жей де Реналь и Матильдой де Ла-

Моль свидетельствуют о том, что он почти всегда поступал так, как под-

сказывало ему побуждение минуты, потребность проявить свою личность 

и бунтовать против любого действительного или кажущегося оскорбле-

ния. А каждое личное  оскорбление он понимал как общественную не-

справедливость. 

Г-жа де Реналь видела в нем Робеспьера, но Жюльен не хотел быть 

Робеспьером. Образцом для него навсегда остался Наполеон, кото-

рому он хотел подражать во всем. Жажда стать Наполеоном или Робеспь-

ером была особенностью молодежи из бедных семей, создававшей эту 

эпоху. Книгоиздателей интересовали только сочинения, в которых изоб-

ражались пылкие страсти, вызывавшие бурные восторги читателей и теат-

ральной публики. «Эти чувства были необходимы молодым людям, кото-

рые хотели идти но пути Бонапарта и Робеспьера». 

Характер Жюльена Сореля был намечен еще в 1818 году, когда 

Стендаль писал первый вариант «Жизни Наполеона» характер решитель-

ный, мрачный, не отвлекающийся никакой ребяческой забавой сперва вы-

звал ненависть всех маленьких французов, его товарищей по школе, кото-

рые понимали его твердую решительность как враждебное отношение к 

их тщеславию. Наполеон, бедный, маленького роста, к тому же уверенный 

в том, что его родину притесняют французы, избегал всякого общества. 

Через десяток лет характер Наполеона, его любовь к одиночеству и отно-

шение к окружающим получили выражение в Жюльене Сореле. 

Поведение Жюльена определено идеей природы, которой он хотел 

подражать, но в реставрированной монархии, хотя бы и с Хартией, это 

невозможно, поэтому приходится «с волками выть» и действовать так, как 

действуют другие. Его «война» с обществом происходит скрыто, а делать 

карьеру, с его точки зрения— значит подрывать это искусственное обще-

ства ради другого, будущего и естественного. 

Жюльен Сорель — синтез двух, как будто прямо противоположных, 

направлений философской и политической 19 века. С одной стороны – ра-

ционализм в сочетании с сенсуализмом и утилитаризмом, - необходимое 

единство, без которого ни то, ни другое не могло бы существовать соглас-

но законам логики. С другой стороны — культ чувства и натурализм Рус-

со. 
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Он живет словно в двух мирах — в мире чистой нравственности и в 

мире рассудочного практицизма. Эти два мира – природы и цивилизации 

– не мешают друг другу, потому что оба вместе решают одну задачу, по-

строить новую  действительность и найти для этого верные пути. 

Жюльен Сорель стремился к счастью. Своей целью он поставил 

уважение и признание светского общества, которое он проник благодаря 

своему усердию и талантам. Восходя по лестнице честолюбия и тщесла-

вия, он как будто приближался к заветной мечте, но счастье изведал он 

только в те часы, когда, любя г-жу де Реналь, был самим собою. 

Это была счастливая встреча, полная взаимного сочувствия и симпа-

тии, без рационалистических и классовых препон и перегородок, встреча 

двух людей природы — таких, какие должны быть в обществе, созданном 

по законам природы. 

Г-жа де Реналь полностью отдалась своему чувству, но домашний 

учитель  действовал иначе — он все время думал о своем общественном 

положении. 

Двойное мировосприятие Жюльена проявлялось по отношению к хо-

зяйке дома Реналей,— он оскорбил ее, когда она предложила ему не-

сколько луидоров для покупки белья и просила не говорить об этом мужу. 

Г-жа де Реналь остается для пего представительницей класса богачей и 

потому врагом, и все его поведение с ней вызвано было классовой враж-

дой и полным непониманием ее натуры: «Теперь полюбить г-жу де Реналь 

для гордого сердца Жюльена стало чем-то совершенно немыслимым». 

Ночью в саду ему приходит в голову завладеть ее рукой — только для то-

го, чтобы в темноте посмеяться над ее мужем. Он осмелился положить 

свою руку рядом с ее рукой. И тут его охватил трепет; не сознавая, что он 

делает, он осыпал страстными поцелуями протянутую ему руку,— «но 

может быть,— добавляет Стендаль,— они казались страстными только г-

же де Реналь?» 

Это «может быть» имеет двойной смысл. Сам Жюльен теперь не по-

нимал, что он чувствовал, и, очевидно, забыл о причине, заставившей его 

рисковать этими поцелуями. Социальный смысл его отношений к влюб-

ленной женщине исчезает, и вступает в свои права давно начинавшаяся 

любовь. 

Уже поддавшись этому чувству, он стал размышлять, может быть, 

лучше ухаживать за подругой его хозяйки? Ведь сама хозяйка потому и 

выбрала его в любовники, что ей удобно здесь с ним встречаться. 

Что же такое цивилизация? Это то, что мешает естественной жизни 

души. Размышления Жюльена о том, как он должен поступить, как отно-

сятся к нему другие, что они о нем думают, — это все надуманное, вы-

званное классовой структурой общества, то, что противоречит природе 

человека и естественному восприятию действительности. Деятельность 
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разума здесь сплошная ошибка, потому что разум работает в пустоте, не 

имея под собой твердой основы, ни на что не опираясь. Основа рацио-

нального познания—это ощущение непосредственное, не подготовленное 

никакими традициями, идущее из глубины души. Разум должен проверять 

ощущения во всей их массе, делать из них правильные выводы и строить 

заключения в общих понятиях. Он проникает в спальню г-жи де Реналь. 

Происходит некоторое замешательство. «И тут у Жюльена вылетели из 

головы все его тщеславные бредни, и он стал просто самим собой. Быть 

отвергнутым такой прелестной женщиной показалось ему величайшим 

несчастьем. В ответ на ее упреки он бросился к ее ногам и обхватил коле-

ни. А так как она продолжала бранить его... он вдруг разрыдался... лю-

бовь, которую он к себе внушил, и то неожиданное впечатление, какое 

произвели на него ее прелести, даровали ему победу, коей он никогда не 

достиг бы... своими неуклюжими хитростями». Так Жюльен Сорель из че-

ловека цивилизации превращается в человека природы, с чувствами есте-

ственными и, следовательно, подлинно общественными, на которых 

должны возникнуть законы общежития. И он, никогда до того не знавший 

любви и никем, не любимый, испытывал блаженство быть самим собой. 

История взаимоотношений между плебеем-завоевателем и аристократкой 

Матильдой, презирающей бесхарактерную светскую молодежь, беспри-

мерна по оригинальности, точности и тонкости рисунка, по естественно-

сти, с какой изображены чувства и поступки героев в самых необыкно-

венных ситуациях. 

Жюльен без памяти был влюблен в Матильду, но ни на минуту не 

забывал, что она в ненавистном лагере его классовых врагов. Матильда 

сознает свое превосходство над окружающей средой и готова на «безум-

ства», чтобы вознестись над ней. Но ее романтика - чисто головная. Она 

решила, что станет вровень со своим предком, чья жизнь была полна люб-

ви и преданности, опасностей и риска. 

Надолго овладеть сердцем рассудочной и своенравной девушки 

Жюльен может лишь сломив ее гордыню. Для этого надо скрывать свою 

нежность, замораживать страсть, расчетливо применять тактику много-

опытного денди Коразова. Жюльен насилует себя: снова он должен не 

быть самим собою.  

Наконец, высокомерная гордость Матильды надломлена. Она решает бро-

сить вызов обществу и стать женою плебея, уверенная, что только он до-

стоин ее любви. Но Жюльен, уже не веря в постоянство Матильды, и те-

перь вынужден играть роль. А притворяться и быть счастливым – невоз-

можно. 

Так же как в его отношениях с г-жой Реналь, Жюльен боялся обмана 

и презрения со стороны влюбленной в него женщины, а Матильде иногда 

казалось, что он ведет с ней фальшивую игру. Сомнения возникали часто, 
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«цивилизация» мешала естественному развитию чувств, и Жюльен опа-

сался, что Матильда вместе с братом и поклонниками смеются над ним, 

как над взбунтовавшимся плебеем. Матильда отлично понимала, что он не 

верит ей. «Надо только уловить такой момент, когда у него загораются 

глаза,— думала она.—Тогда он поможет мне лгать». 

Начинающаяся любовь, растущая в продолжение месяца, прогулки 

по саду, блестящие глаза Матильды и откровенные разговоры, очевидно, 

длились слишком долго, и любовь превращалась в ненависть. Оставаясь 

наедине с собой, Жюльен мечтал о мести. «Да, она красива,— говорил 

Жюльен, сверкая глазами как тигр,— я овладею ею, а потом  уйду. И горе 

тому, кто попробует меня задержать!» Так ложные представления, вну-

шенные общественными традициями и больным самолюбием, вызывали 

мучительные раздумья, ненависть к любимому существу и убивали здра-

вую мысль. «Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума»,—говорит под-

писанный именем Мериме эпиграф к главе под названием «Власть юной 

девушки». 

Любовь Матильды началась потому, что Жюльен стал аргументом в 

ее борьбе против современного общества, против ложной цивилизации. 

Он был для нее спасением от скуки, от механического салонного суще-

ствования, новостью психологического и философского плана. Затем он 

стал образцом новой культуры, построенной на ином начало — природ-

ном, личном и свободном, как будто даже руководителем в поисках новой 

жизни и мышления. Лицемерие его было сразу понято как лицемерие, как 

необходимость для того, чтобы скрыть подлинное, в нравственном отно-

шении более совершенное, но для современного общества неприемлемое 

миропонимание. Матильда поняла его как нечто родственное, и это ду-

ховное единство вызвало восхищение, настоящую, естественную, природ-

ную любовь, захватившую ее целиком. Эта любовь была свободной. «У 

меня с Жюльеном,— размышляла Матильда, как всегда, наедине с со-

бой,— никаких контрактов, никаких нотариусов, предваряющих мещан-

ский обряд. Все будет героическим, все будет предоставлено случаю». А 

случай здесь понимается как свобода, возможность поступать так, как то-

го требует мысль, потребность души, голос природы и истины, без приду-

манного обществом насилия. 

Она втайне гордится своей любовью, потому что видит в этом геро-

изм: полюбить сына плотника, найти в нем нечто достойное любви и пре-

небречь мнением света,— кто бы мог совершить такое? И она противопо-

ставляла Жюльена своим великосветским поклонникам и терзала их 

оскорбительными сравнениями. 

Но это «борьба с обществом». Так же как окружающие ее благовос-

питанные люди, она хочет завоевать внимание, произвести впечатление и, 

как это ни странно, апеллировать к мнению великосветской толпы. Ори-
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гинальность, которой она добивается явно и тайно, ее поступки, мысли и 

страсти, разгорающиеся при завоевании «исключительного существа, пре-

зирающего всех других»,— все это вызвано сопротивлением обществу, 

желанием рисковать, чтобы отличиться от других и подняться до высот, 

которых никому не достичь. И это, конечно, диктат общества, а не требо-

вание  природы. Эта любовь к себе связана с любовью к нему — вначале 

безотчетной и не очень ясной. Затем, после долгого мучительного анализа 

психологии этой непонятной и привлекательной личности, возникают со-

мнения,— может быть, это только притворство, для того чтобы жениться 

на богатой маркизе? И, наконец, как будто без больших оснований, тор-

жествует уверенность в том, что жить без него невозможно, что счастье не 

в себе, а в нем. Это победа естественного чувства, пульсирующего в чуж-

дом, враждебном обществе. Угроза потерять все, что было задумано, все, 

чем она гордилась, заставила  Матильду мучиться и даже, может быть, 

любить по-настоящему. Она как будто поняла, что в нем ее счастье. 

«Склонность» к Жюльену наконец восторжествовала над гордостью, «ко-

торая, с тех пор как она себя помнила, властвовала в ее сердце безраздель-

но. Эта надменная и холодная  душа впервые была охвачена пламенным 

чувством».  

Борьба природы с цивилизацией, с противоестественной системой 

общественных отношений как будто заканчивается победой природных 

человеческих чувств. Исчезла жажда почестей и славы, расчеты на торже-

ство в свете, который Матильда презирает так же, как Жюльен. Препят-

ствия преодолены. Для Матильды существует только любовь-страсть, ко-

торую прославляла книга о любви как единственное подлинно человече-

ское, природное чувство. Жюльен освободился от необходимости скры-

вать от нее владеющую им страсть. 

Если любовь Матильды дошла до помешательства, то Жюльен стал 

рассудительным и холодным. И когда Матильда, чтобы спасти его от воз-

можного покушения на его жизнь, сказала: «Прощай! Беги!», Жюльен ни-

чего не понял и был оскорблен: «Как это неизбежно случается, что даже в 

самые лучшие их минуты эти люди всегда ухитряются чем-нибудь задеть 

меня!» Он смотрел на нее холодным взглядом, и она расплакалась, чего 

прежде никогда не бывало. Получив огромные земли от маркиза, Жюльен 

стал честолюбцем, как говорит Стендаль. Он думал о сыне, и в этом так-

же, очевидно, сказывалась его новая страсть - честолюбие: это его созда-

ние, его наследник, и это создаст ему положение в свете, а может быть, и в 

государстве. Его «победа» превратила его в другого человека. «Роман мой 

в конце концов завершился, и я обязан этим только самому себе. Я сумел 

заставить полюбить себя эту чудовищную гордячку,— думал он, погляды-

вая на Матильду,— отец ее  не  может жить без нее, а она без меня...» Ду-

ша его упивалась, он едва отвечал на пылкую нежность Матильды. Он 
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был мрачен и молчалив». И Матильда стала его бояться. «В ее чувство к 

Жюльену прокралось что-то смутное, что-то похожее на ужас. Эта черст-

вая душа познала в своей любви все, что только доступно человеческому 

существу, взлелеянному среди излишеств цивилизации, которыми восхи-

щается Париж». 

Узнав, что его хотят сделать незаконным сыном какого-то высоко-

поставленного де Ла-Верне, Жюльен стал холоден и высокомерен, так как 

предположил, что он действительно незаконный сын великого человека. 

Он только и думал, что о славе и о своем сыне. Когда он стал лейтенантом 

полка и надеялся вскоре получить чип полковника, он стал гордиться тем, 

что прежде его раздражало. Он забыл о справедливости, о природном дол-

ге и утратил все человеческое. О революции он перестал и думать. 

Среди множества предположений о значении романа «Красное и 

черное» можно найти версию, по которой Стендаль замаскировал под 

тайными цветами два чувства, бушующих и владеющих духом Жюльена 

Сореля. Страсть – душевный порыв, нравственная жажда, необузданное, 

безотчетное влечение, и честолюбие – жажда чинов, славы, признания, 

действие не по нравственным убеждениям в стремлении к цели – эти два 

чувства боролись в Жюльене, и каждое  имело право владеть его душой. 

Автор разделил героя на две части, на двух Жюльенов: страстного и че-

столюбца. И оба они добились поставленных целей: Жюльен, склонный к 

природным чувствам, с открытой душой, добился любви г-жи де Реналь и 

был счастлив; в другом случае честолюбие и хладнокровие помогли 

Жюльену завоевать Матильду и положение в свете. Но счастливым от это-

го Жюльен так и не стал. 

 

Лекция 13.  

Тема: Творчество  Оноре де Бальзака (1799 — 1850)  

Монументальный свод произведений Оноре де Бальзака, объединен-

ных общим замыслом и названием - "Человеческая комедия", состоит из 

98 романов и новелл и является грандиозной историей нравов Франции 

второй четверти XIX столетия. Он представляет собой своеобразную со-

циальную эпопею, в которой Бальзак описал жизнь общества: процесс 

становления и обогащения французской буржуазии, проникновение вы-

скочек и нуворишей в аристократическую среду парижского высшего све-

та, их путь наверх, быт, обычаи и философию людей, исповедующих веру 

только в одного бога - деньги. Он дал драматическую картину человече-

ских страстей, порожденных богатством и бедностью, жаждой власти и 

полным бесправием и уничижением. 

Большинство романов, которые Бальзак с самого начала предназна-

чал для "Человеческой комедии ", были созданы в период с 1834 по конец 

40-х годов. Однако, когда замысел сформировался окончательно, оказа-
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лось, что более ранние вещи органичны для общей авторской идеи, и 

Бальзак включает их в состав эпопеи. Подчиненная единой "сверхзадаче" - 

всесторонне охватить жизнь общества того времени, дать почти энцикло-

педический перечень социальных типажей и характеров - "Человеческая 

комедия" имеет четко выраженную структуру и состоит из трех циклов, 

представляющих собой как бы три взаимосвязанных уровня социального 

и художественно-философского обобщения явлений. 

Первый цикл и фундамент эпопеи - это «Этюды о нравах» -

стратификация общества, данная через призму частной жизни современ-

ников. К ним относится основная часть написанных Бальзаком романов, 

причем он ввел для него шесть тематических разделов: 

"Сцены частной жизни" ("Гобсек", "Полковник Шабер", "Отец Го-

рио", "Брачный контракт", "Обедня безбожника" и др.); "Сцены провин-

циальной жизни" ("Евгения Гранде", "Прославленный Годиссар", "Ста-

рая дева" и др.); “Сцены парижской жизни" ("История величия и паде-

ния Цезаря", "Банкирский дом Нусингена", "Блеск и нищета куртизанок", 

"Тайны княгини де Кадиньян", "Кузина Бетта" и " Кузен Понс" и др.); 

"Сцены политической жизни" ("Эпизод эпохи террора", "Темное дело" 

и пр.); "Сцены военной жизни" (Шуаны"); "Сцены деревенской жиз-

ни" ("Сельский врач". Сельский священник" и др.). 

Второй цикл, в котором Бальзак хотел показать причины явлений, 

носит название "Философские этюды" и включает: "Шагреневую кожу", 

"Эликсир долголетия", "Неведомый шедевр", "Поиски абсолюта", "Драму 

на взморье", "Примиренного Мельмота" и др. произведения. 

И наконец третий цикл - "Аналитические этюды" ("Физиология 

брака", "Мелкие невзгоды супружеской жизни" и др.). В нем писатель пы-

тается определить философские основы человеческого бытия, раскрыть 

законы жизни общества. Такова внешняя композиция эпопеи. 

Уже один перечень вошедших в "Человеческую комедию" произве-

дений говорит о грандиозности замысла автора. "Мое произведение, - пи-

сал Бальзак, - должно вобрать в себя все типы людей, все общественные 

положения, оно должно воплотить все социальные сдвиги, так, чтобы ни 

одна жизненная ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или 

женский, ни чьи-либо взгляды... не остались забытыми". 

Перед нами модель французского общества, почти создающая иллю-

зию полноценной действительности. Во всех романах рисуется как бы од-

но и то же общество, похожее на реальную Францию, но не вполне с ней 

совпадающее, поскольку это его художественное воплощение. Впечатле-

ние почти исторической хроники подкрепляет второй план эпопеи, где 

действуют реальные исторические лица той эпохи: Наполеон, Талейран, 

Людовик ХУШ, реальные маршалы и министры. Вместе с вымышленны-
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ми авторами персонажами, соответствующими типическим характерам 

времени, они и разыгрывают спектакль "Человеческой комедии". 

Эффект исторической подлинности происходящего подкрепляется 

обилием подробностей. Париж и провинциальные города даны в широком 

диапазоне деталей, начиная от особенностей архитектуры до мельчайших 

подробностей деловой жизни и быта героев, принадлежащих к разным со-

циальным слоям и сословиям. В известном смысле эпопея может служить 

пособием для специалиста-историка, изучающего то время. 

Романы "Человеческой комедии" объединяет не только единство 

^эпохи, но и найденный Бальзаком прием переходящих персонажей, как 

главных, так и второстепенных. Если кто-то из героев любого романа за-

болел, приглашают одного и того же врача Бьяншона, в случае денежных 

затруднений обращаются к ростовщику Гобсеку, на утренней прогулке в 

Булонском лесу и в парижских салонах мы встречаем одни и те же лица. 

Вообще подразделение на второстепенные и главные для персонажей "Че-

ловеческой комедии" достаточно условно. Если в одном из романов дей-

ствующее лицо находится на периферии повествования, то в другом - он и 

его история выводятся на первый план (такие метаморфозы происходят, 

например, с Гобсеком и Нусингеном). 

Один из принципиально важных художественных приемов автора 

"Человеческой комедии" - разомкнутость, перетекание одного романа в 

другой. Завершается история одного человека или семейства, но не имеет 

конца общая ткань жизни, она находится в постоянном движении. Поэто-

му у Бальзака развязка одного сюжета становится завязкой нового или пе-

рекликается с предшествующими романами, а сквозные персонажи со-

здают иллюзию достоверности происходящего и подчеркивают основу 

замысла. Он состоит в следующем: главный герой "Человеческой коме-

дии" - общество, поэтому частные судьбы интересны Бальзаку не сами по 

себе - они лишь подробности всей картины. 

Поскольку эпопея такого типа рисует жизнь в постоянном развитии, 

она принципиально не завершена, да и не могла бы быть завершена. 

Именно поэтому ранее написанные романы (например, "Шагреневая ко-

жа"), могли быть включены в эпопею, замысел которой возник уже после 

их создания. 

При таком принципе построения эпопеи каждый роман, входящий в 

нее, является в то же время самостоятельным произведением и одним из 

фрагментов целого. Каждый роман - автономное художественное целое, 

существующее в рамках единого организма, что усиливает его вырази-

тельность и драматизм событий, переживаемых его персонажами. 

Новаторство такого замысла и методы его воплощения (реалистиче-

ский подход к отображению действительности) резко отделяют творче-

ство Бальзака от его предшественников - романтиков. Если последние 
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ставили во главу угла единичное, исключительное, то автор "Человече-

ской комедии" полагал, что художник должен отображать типическое. 

Нащупывать общую связь и смысл явлений. В отличие от романтиков 

Бальзак не ищет свой идеал за пределами реальной действительности, он 

был первым, кто за буднями французского буржуазного общества обна-

ружил кипение человеческих страстей и поистине шекспировский драма-

тизм. Его Париж, населенный богачами и нищими, борющимися за власть, 

влияние, деньги и просто за самою жизнь представляет собой захватыва-

ющую картину. За частными проявлениями жизни, начиная от неоплачен-

ного бедняком счета квартирной хозяйке и заканчивая историей ростов-

щика, неправедно нажившего свое состояние, Бальзак пытается увидеть 

целую картину. Общие законы жизни буржуазного общества, проявляю-

щиеся через борьбу, судьбы и характеры его персонажей. 

Как писатель и художник Бальзак был почти заворожен драматиз-

мом открывшейся ему картины, как моралист он не мог не осуждать те за-

коны, которые открылись ему при исследовании действительности. В 

"Человеческой комедии" Бальзака кроме людей, действует могучая сила, 

подчинившая себе не только частную, но и общественную жизнь, полити-

ку, семью, мораль и искусство. И это - деньги. Все может стать предметом 

денежных сделок, все подчинено закону купли-продажи. Они дают власть, 

влияние в обществе, возможность удовлетворять честолюбивые замыслы, 

просто прожигать жизнь. Войти в элиту такого общества на равных, до-

биться его расположения на деле означает отказ от основных заповедей 

нравственности и морали. Сохранить в чистоте свой духовный мир, зна-

чит отказаться от честолюбивых желаний и преуспеяния. 

Эту общую для "Человеческой комедии" коллизию переживает по-

чти каждый герой бальзаковских "Этюдов о нравах", почти каждый вы-

держивает маленькую битву с собой. В конце ее либо путь наверх и про-

данные дьяволу души, либо вниз - на обочину общественной жизни и все 

мучительные страсти, сопровождающие уничижение человека. Таким об-

разом, нравы общества, характеры и судьбы его членов вещи не только 

взаимосвязанные, но и взаимообусловленные, утверждает Бальзак в "Че-

ловеческой комедии". Его персонажи - Растиньяк, Нусинген, Гобсек под-

тверждают этот тезис. 

Достойных выходов не так много - честная бедность и утешения, ко-

торые может дать религия. Правда, следует отметить, что в изображении 

праведников Бальзак менее убедителен, нежели в тех случаях, когда он 

исследует противоречия человеческой натуры и ситуацию непростого для 

его героев выбора. Спасением иногда становится любящие родные (как в 

случае с состарившимся и перегоревшим бароном Юло), и семья, но и она 

затронута порчей. Вообще семья, в "Человеческой комедии" играет нема-

лую роль. В отличие от романтиков, которые основным предметом худо-
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жественного рассмотрения делали личность, Бальзак таковым делает се-

мью. С анализа семейной жизни он начинает изучение общественного ор-

ганизма. И с сожалением убеждается, что распад семьи отражает общее 

неблагополучие жизни. Наряду с одиночными персонажами в "Человече-

ской комедии" перед нами проходят десятки разнообразных семейных 

драм, отражающих различные варианты все той же трагичной борьбы за 

власть и золото. 

 

Лекция 14. 

Тема:  Творчество Гюстава Флобера 

Гюстав Флобер (1821–1880), французский писатель, которого часто 

называют творцом современного романа. Родился 12 декабря 1821 в Ру-

ане, где его отец был главным врачом одной из местных больниц. С 1823 

по 1840 Флобер учился в Королевском коллеже Руана, где не добился осо-

бых успехов, но проявил интерес к истории и большую любовь к литера-

туре. Он читал не только модных в ту пору романтиков, но также Серван-

теса и Шекспира. В школе он познакомился с будущим поэтом Л.Буйе 

(1822–1869), который на всю жизнь стал его верным другом.  

В 1840 Флобера отправили в Париж изучать право. Прозанимавшись 

три года, он не сумел сдать экзамены, зато свел дружбу с писателем и 

журналистом М.Дю Каном (1822–1894), который стал его спутником в пу-

тешествиях. В 1843 у Флобера обнаружили сходное с эпилепсией нервное 

заболевание, и ему был предписан малоподвижный образ жизни. После 

смерти отца в 1846 он вернулся в имение Круассе под Руаном, заботился о 

матери и занимался по преимуществу литературой. К счастью, он обладал 

состоянием, которое избавило его от необходимости зарабатывать на 

жизнь пером либо иными способами. Равным образом он смог осуще-

ствить свою мечту о путешествиях и посвятить многие годы написанию 

одного-единственного романа. Он совершенствовал свой стиль с предель-

ным вниманием, отвлекаясь лишь на профессиональные беседы с братья-

ми Гонкурами, И.Тэном, Э.Золя, Г.Мопассаном и И.С.Тургеневым. Даже 

его прославленный любовный роман связан с поэтессой Луизой Коле, и в 

их обширной переписке главной темой были литературные проблемы.  

Флобер был воспитан на творениях Ф.Шатобриана и В.Гюго и тяго-

тел к романтическому способу изображения. Всю свою жизнь он стремил-

ся подавить в себе лирико-романтическое начало ради максимально объ-

ективного изображения повседневной реальности. Рано начав писать, он 

вскоре осознал в себе конфликт между поставленной целью и склонно-

стями своей натуры. Первый из его опубликованных романов – Госпожа 

Бовари (Madame Bovary, 1857.  

Великое творение литературы, Госпожа Бовари обозначила пово-

ротный пункт в развитии современного романа. Флобер работал над каж-
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дым предложением в поисках знаменитого «правильного слова» («mot 

juste». Его интерес к форме романа, успешно реализованный в уникальной 

структуре Госпожи Бовари, оказал сильнейшее влияние на последующих 

писателей, поставивших своей целью создание новых форм и технических 

приемов – Г.Джеймса, Дж.Конрада, Дж.Джойса, М.Пруста и многих дру-

гих.  

Главной темой Госпожи Бовари стал извечный конфликт между ил-

люзией и реальностью, между жизнью придуманной и подлинной. Для 

раскрытия этой темы Флобер использовал не героические порывы благо-

родной личности, а жалкие мечты заурядной мещанки. Флобер придал 

своим недалеким персонажам возвышенно-универсальное значение. Гос-

пожа Бовари была впервые опубликована в журнале «Ревю де Пари» в 

1856, однако, невзирая на то, что встревоженные М.Дю Кан и М.Пиша 

внесли серьезные поправки и сокращения, автора и редакторов журнала 

привлекли к суду за оскорбление общественной нравственности. После 

сенсационного судебного разбирательства – одной из самых знаменитых 

литературных баталий на юридическом поле – Флобер был оправдан, и в 

1857 роман вышел отдельной книгой без каких-либо купюр.  

Второй роман Флобера, Саламбо (Salammbô, 1862), стал результатом 

поездки в Африку в 1858, а также серьезных исторических и археологиче-

ских штудий. Очевидно стремление автора отрешиться от обыденности, 

создав эпическое полотно на темы седой древности. Действие происходит 

в Карфагене после 1-й Пунической войны, когда наемники под предводи-

тельством Мато взбунтовались против карфагенян, руководимых Гамиль-

каром.  

В третьем романе, Воспитание чувств (L'éducation sentimentale, 1859; 

рус. перевод 1870 под названием Сентиментальное воспитание), Флобер 

пишет историю своего поколения, замороченного романтизмом и щедры-

ми посулами теоретиков гуманного общественного устройства, однако 

вынужденного спуститься на землю после катастрофы 1848 и крушения 

идеализма. Воспитание чувств являет собой нелицеприятный портрет по-

терянного поколения.  

Начатое задолго до Госпожи Бовари и, по совету Буйе и Дю Кана, 

отложенное в сторону Искушение святого Антония (La Tentation de Saint-

Antoine, 1874) обязано своим возникновением картине Питера Брейгеля 

Старшего, которую Флобер увидел в Генуе в 1845. Мысль выставить 

напоказ искушения, осаждающие святого, занимала Флобера всю остав-

шуюся жизнь, и ее воплощение в романе-диалоге представляет собой по-

пытку показать все мыслимые грехи, ереси, религии и философии.  

Три повести (Trois Contes, 1877) включают в себя сюжеты двух ти-

пов – нарочито заурядного и цветисто-исторического. Краткий и сильный 

рассказ о жизни деревенской служанки (Простое сердце – Un Coeur 
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simple) весь состоит из цепи утрат, оставивших ее к концу жизни лишь с 

чучелом попугая, к которому она привязывается до такой степени, что не-

осознанно начинает относиться к нему как к Святому Духу. В Легенде о 

святом Юлиане Странноприимце (La Légende de Saint-Jullien l'Hospitalier) 

средневековый праведник, раскаявшийся в грехах юности, подвергается 

последнему высшему испытанию: прокаженный обращается к нему с 

просьбой о поцелуе. Исполнив его желание, Юлиан оказывается лицом к 

лицу с Иисусом, вознесшим его на небеса. Иродиада (Hérodias) повествует 

о Саломее, требующей голову Иоанна Крестителя.  

Восемь последних лет жизни Флобер отдал любимому детищу – ро-

ману Бувар и Пекюше (Bouvard et Pécuchet, 1881; рус. перевод 1881), ко-

торый остался незавершенным. В истории двух мелких служащих, ре-

шивших посвятить свой досуг и небольшой доход изучению всех отраслей 

человеческого знания, главной мишенью являются безумства и неизбыв-

ная глупость человеческого рода. Флобер с мрачным наслаждением клас-

сифицирует все примеры такого рода, заставляя своих героев посвятить 

жизнь созданию антологии обнаруженных ими нелепостей.  

Одним из величайших творений Флобера, продолжающим вызывать 

пристальный интерес, стали его Письма (Correspondence, опубл. 1887–

1893). В непринужденном общении с друзьями он изливает на бумагу 

свои мысли, не заботясь о стиле и тем предоставляя уникальную возмож-

ность увидеть художника, анализирующего свой труд в процессе еже-

дневного созидания и формулирующего свои идеи о природе литературы. 

Наряду с ярким автопортретом самого Флобера переписка содержит про-

ницательные наблюдения о людях и нравах эпохи Второй Империи.  

В последние годы жизни Флобера преследовали несчастья: смерть 

его друга Буйе в 1869, оккупация поместья наступающей вражеской арми-

ей во время франко-прусской войны, наконец, серьезные финансовые за-

труднения. Он не познал коммерческого успеха при издании своих книг, 

которые еще долго вызывали неприятие у критиков. Умер Флобер в 

Круассе 8 мая 1880 

 

Лекция 15. 

Тема: Конец XIX- начало XX вв. Символизм  

Творчество Поль Верлена 

Символи́зм (фр. Symbolisme) — одно из крупнейших направлений в 

искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 

1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX ве-

ков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты ради-

кально изменили не только различные виды искусства, но и само отноше-

ние к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, 

космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для боль-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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шинства современных направлений искусства. Термин «символизм» в ис-

кусстве впервые был введён в обращение французским поэтом Жаном 

Мореасом в одноимённом манифесте — «Le Symbolisme», — опублико-

ванном 18 сентября 1886 года в газете «Le Figaro». Манифест провозгла-

шал, что символизм чужд «простым значениям, заявлениям, фальшивой 

сентиментальности и реалистическому описанию». К тому времени суще-

ствовал другой, уже устойчивый термин «декадентство», которым прене-

брежительно нарекали новые формы в поэзии их критики. «Символизм» 

стал первой теоретической попыткой самих декадентов, поэтому никаких 

резких разграничений и тем более эстетической конфронтации между де-

кадентством и символизмом не устанавливалось. Следует, однако, отме-

тить, что в России в 1890-е гг., после первых русских декадентских сочи-

нений, эти термины стали противопоставлять: в символизме видели идеа-

лы и духовность и соответственно так его манифестовали, а в декадент-

стве – безволие, безнравственность и увлечение лишь внешней формой. 

Основные принципы эстетики символизма впервые появились в 

творчестве французских поэтов Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра 

Рембо, Стефана Малларме, Лотреамона. 

Эстетика 

В своих произведениях символисты старались отобразить жизнь 

каждой души — полную переживаний, неясных, смутных настроений, 

тонких чувств, мимолётных впечатлений . Поэты-символисты были нова-

торами поэтического стиха, наполнив его новыми яркими и выразитель-

ными образами, и лишь иногда, пытаясь добиться оригинальной формы, 

они уходили в бессмысленную риторику. 

Стихотворения П.Верлена Поэтическое искусство (1874) и сборник 

А.Рембо Озарения (1872– 1873, особенно сонет Гласные, 1872) провозгла-

сили своим манифестом символисты. Оба поэта испытали влияние Бодле-

ра, но воплотилось оно по-разному. Верлен, поэт-импрессионист по пре-

имуществу, стремился к «искусному опрощению» (Г.К.Косиков) поэтиче-

ского языка. Между «душой» и «природой» в его пейзажной лирике 

(сборник Романсы без слов, 1874) устанавливается отношения не паралле-

лизма, но тождества. В свои стихи Верлен ввел жаргон, просторечия, про-

винциализмы, фольклорные архаизмы и даже языковые неправильности. 

Именно он предварил символистский верлибр, который открыл А.Рембо. 

Он призывал дать волю ничем не сдерживаемой игре воображения, ста-

рался достичь состояния «ясновидения» путем «расстройства всех своих 

чувств». Именно он обосновал возможность «темной», суггестивной поэ-

зии, предвосхищая творчество С.Малларме. История символизма как 

оформленного поэтического направления начинается в 1880, когда 

С.Малларме открыл у себя дома литературный салон, где собирались мо-

лодые поэты – Р.Гиль (1862–1925), Г.Кан (1859–1936), А.Ф.Ж.де Ренье 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE%2C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE%2C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%2C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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(1864–1936), Франсис Вьеле-Гриффен (1864–1937) и др. В 1886 про-

граммной для символистов акцией стала публикация восьми Сонетов к 

Вагнеру (Верлен, Малларме, Гиль, С.Ф.Мерриль, Ш.Морис, Ш.Винье, 

Т.де Визева, Э.Дюжарден). В статье Литературный манифест. Символизм 

(1886), программном документе движения, Ж.Мореас (1856–1910) пишет, 

что символистская поэзия пытается «одеть Идею в осязаемую формулу». 

В это же время выходят первые поэтические сборники, ориентированные 

на символистскую поэтику: Кантилены (1886) Ж.Мореаса; Успокоение и 

Ландшафты (1886, 1887) А.де Ренье и др. В кон. 1880-х происходит подъ-

ем символизма (Утехи (1889) Ф.Вьеле-Гриффена; Стихотворения в ста-

ринном и рыцарском духе (1890) А.де Ренье). После 1891 символизм вхо-

дит в моду, это размывает границы сообщества. Эзотеризм и мистицизм 

некоторых поэтов (Великие посвященные (1889) Э.Шюре) вызывают ре-

акцию со стороны других. (Французские баллады (1896) П.Фора, 1872–

1960; Ясность жизни (1897) Вьелле-Гриффена; От утреннего Благовеста 

до вечернего (1898) Ф.Жамма, 1868–1938), стремящихся к непосредствен-

ности и искренности в поэзии. В стилизациях П.Луи дает знать о себе эс-

тетизм (Астарта, 1893; Песни Билитис, 1894); Р.де Гурмон (1858–1915) 

играет индивидуалиста и имморалиста (Иероглифы, 1894; Дурные молит-

вы, 1900). На рубеже 19–20 вв. символистское движение распадается на 

отдельные школы-однодневки («натюризм», «синтетизм», «пароксизм», 

«эзотеризм», «гуманизм» и т.п.). Отдельным явлением в драматургии кон. 

19 в. стала романтическая пьеса Э.Ростана (1868–1918) Сирано де Берже-

рак (1897). Символизм, как мировоззрение проявивший себя сначала в ли-

рике, быстро проник в драматургию. Здесь он, как и в литературе кон. 19 

в. в целом, противостоял натурализму и позитивистскому мировидению. 

Наиболее востребован постановщиками был бельгийский драматург 

М.Метерлинк, его пьесы преобразили театральный репертуар 1890-х 

(Слепые, 1890; Пеллеас и Мелисанда, 1893; Там, внутри, 1895). Традиции 

символизма отчасти были продолжены в журнале «Ля Фаланж» (1906–

1914) и «Вер э проз» (1905–1914) и во многом определил прозаические 

эксперименты нач. 20 в., повлиял на формальные поиски поэтов модер-

нистских направлений. Очевидно влияние их на творчество П.Валери и 

П.Клоделя. 

Творчество Поль Верлена 

Поль Верлен родился 30 марта 1844 года в Меце, во Франции. В 

1862 году после получения степени бакалавра он сначала работал в канце-

лярии страховой компании, а затем в муниципалитете Парижа, занимаясь 

в свободное время поэзией и посещая литературные кружки. Верлена ста-

ли причислять к известной группе "писатели Парнаса", куда входили Сте-

фани Маллармэ, Вилльер де Лил-Адам и Анатоль Франс. Стихотворения 
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Верлена стали появляться в литературных журналах, и в 1866 году он 

опубликовал свой первый сборник поэзии. 

В 1869 году в возрасте двадцати пяти лет Верлен влюбился в шест-

надцатилетнюю Матильду Моте. 

В августе 1871 года Верлена познакомился с  Рембо. Рембо несколь-

ко лет путешествовал по Европе и Ближнему Востоку, пока не остановил-

ся в Эфиопии. 

Между тем за время долгого отсутствия во Франции к Рембо пришла 

известность. Не сумев отыскать его, Верлен решил самостоятельно взять-

ся за публикацию произведений Рембо. В 1884 году Верлен написал о 

Рембо книгу "Проклятые поэты". Несмотря на то, что слухи об успехе во 

Франции некоторым образом дошли до Рембо, поэт не проявил к этому ни 

малейшего интереса. 

Верлен после разрыва с Рембо вернулся к католицизму.  Его лучшее 

произведение осталось ненаписанным. Поэт умер 8 января 1896 года в 

Париже. 

Его отец был армейским офицером, а мать про стой, не очень обра-

зованной женщиной. Верлен был единственным ребенком в семье. До по-

явления на свет Верлена его мать трижды рожала, но все три раза дети 

оказывались мертворожденными. Неудивительно поэтому, что мать очень 

любила и баловала своего единственного сына и уделяла ему все свое 

время. На протяжении всей своей жизни Верлен оставался любимцем ма-

тери — слабым, безвольным и безответственным, требовательным и про-

тиворечивым. 

 

Лекция 16.  

Тема: Ги де Мопассан 

Ги де Мопассан — полное имя Анри Рене Альбер Ги де Мопассан, 

1850—1893) — французский писатель, автор многих знаменитых расска-

зов, романов и повестей. 

Ги де Мопассан родился 5 августа 1850 г. в замке Миромениль около 

г. Дьеппа (департамент Сена Приморская). Принадлежа к аристократиче-

скому лотарингскому роду, осевшему в Нормандии, Мопассан с детства 

отличался прекрасным здоровьем, хотя его мать, родственница Флобера, 

всю жизнь мучалась неврозами, а брат, по профессии врач, умер в лечеб-

нице душевнобольных. 

Поступив в коллегию, содержимую духовенством, бойкий юноша не 

мог ужиться с монашеской дисциплиной заведения и перешёл в руанский 

лицей, где и окончил курс. 

Пройдя франко-прусскую кампанию простым рядовым, Мопассан 

пополнил своё образование чтением и особенно пристрастился к естество-

знанию и астрономии. Чтобы устранить тяготевшую над ним опасность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1850
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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наследственного недуга, он усиленно работал над своим физическим раз-

витием и благодаря этому стал настоящим богатырем. 

Разорение, постигшее его семью, заставило Мопассана поступить 

чиновником в морское министерство, где он пробыл около 10 лет. Плохой 

служака, Мопассан тяготел к литературе. В течение свыше шести лет Мо-

пассан, тесно сблизившийся с Флобером, сочинял, переписывал и рвал 

написанное; лишь после долгого искуса выступил он в печати, когда Фло-

бер признал его произведение достаточно зрелым и совершенным в сти-

листическом отношении. 

Первый рассказ Мопассана вышел в свет в 1880 г. вместе с повестя-

ми Золя, Алексиса, Сеара, Энника и Гюисманса, в сборнике «Les soirées de 

Médan». Начинающий писатель поразил своей «Boule de suif» литератур-

ные кружки, проявив тонкую иронию и большое искусство сжатой и вме-

сте с тем выпуклой, яркой характеристики. 

В том же году Мопассан выпустил сборник стихотворений «Vers» 

(1880), среди которых особенно замечательны пьесы «Le mur», «Au bord 

de l’eau», «Désirs» и «Vénus rustique». Помещенный там же драматургиче-

ский опыт в стихах («Histoire du vieux temps») доставил М. положение 

хроникера в газете «Gaulois» и дал ему возможность бросить службу. Хотя 

Мопассан в начале своей литературной деятельности и прослыл последо-

вателем Золя, он далеко не был сторонником «натуралистической» шко-

лы, признавая её узкой и односторонней. В предисловии к роману «Pierre 

et Jean» Мопассан осуждает доктринерский реализм и основным положе-

нием своей эстетики ставит искусство, ясно и убедительно воспроизводит 

перед читателем свои субъективные взгляды на явления действительно-

сти. Достоинство творчества заключается, по мнению Мопассана, не 

столько в завлекательности фабулы, сколько в искусном сопоставлении 

явлений обыденной жизни, иллюстрирующих основную тенденцию про-

изведения. Пускай писатель понимает, наблюдает и воспринимает, руко-

водствуясь вполне своим темпераментом; надо только, чтобы он был ху-

дожником. В сущности любой из писателей, хотя бы и реалист, создает 

себе сообразно с своей индивидуальностью особую иллюзию внешнего 

мира — мрачную или жизнерадостную, поэтическую, циничную. Он даже 

и не имеет иного назначения, как точно воспроизводить именно свои ил-

люзии с помощью доступных ему приемов творчества, — и если он дей-

ствительно велик, то личная его иллюзия воспринимается и его читателя-

ми. Талант достигается терпением: нужно долго и внимательно рассмат-

ривать то, о чём собираешься писать, — тогда только и находишь в нём 

стороны, никем не замеченные раньше. Любому писателю — разве кроме 

гениев, находящихся под влиянием непреодолимой силы творчества, — 

приходится считаться с материальными трудностями закрепления мыслей 

и понятий: каков бы ни был характер трактуемого предмета, есть одно 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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только настоящее слово для его обозначения, одно прилагательное для его 

определения, один глагол для выражения её действия — и их-то именно 

надо найти, не удовлетворяясь приблизительным выражением. 

Флобер, поставив себе приблизительно подобные же эстетические 

идеалы, наложил путы на своё творчество и написал за всю жизнь лишь 

шесть небольших томиков. Мопассан, наоборот, проявил большую плодо-

витость: за одиннадцать лет он создал целый ряд сборников мелких пове-

стей, обозначенных в заголовке по имени первого рассказа (до 16 томов); 

в то же время им написаны крупные романы: «Une vie» (1883), «Bel Ami» 

(1885), «Mont Оriol» (1887), «Pierre et Jean» (1888), «Fort comme la mort» 

(1889) и «Notre coeur» (1890), а равно и описания пережитого и переду-

манного за время экскурсий: «Au Soleil» (1884); «Sur l’еаu» (1888) и «La 

vie errante» (1890). Эти произведения доставили М. одно из первых мест в 

новейшей французской новеллистике. Лучшие французские критики еди-

ногласны в восторженных отзывах о М. По словам Золя, он удовлетворяет 

все умы, затрагивая всевозможные оттенки чувств, и стал любимцем пуб-

лики потому, что обладал добродушием, глубокой, но незлобивой сатирой 

и бесхитростной веселостью. Ж. Леметр называет Мопассана писателем 

классическим. В России Мопассан в литературной среде пользуется рас-

положением издавна, благодаря почину Тургенева; он близко узнал Мо-

пассана у Флобера и ставил его как повествователя непосредственно вслед 

за гр. Л. Н. Толстым. Не менее сочувствует Мопассану и сам Толстой, по-

святивший характеристике его целую статью в XIII томе собрания своих 

сочинений. По мнению Льва Толстого, «едва ли был другой такой писа-

тель, столь искренно считавший, что все благо, весь смысл жизни — в 

женщине, в любви… и едва ли был когда-нибудь писатель, который до та-

кой ясности и точности показал все ужасные стороны того самого явле-

ния, которое казалось ему самым высоким и дающим наибольшее благо 

жизни». 

Произведения Мопассана имели огромный успех; он довел свой за-

работок до 60 тыс. франков в год и, широко поддерживая мать и семью 

брата, ни в чём не стеснял и себя относительно житейского комфорта. 

Чрезмерное умственное напряжение быстро подорвало здоровье Мопас-

сану. Насмотревшись на слабости, бедствия и глупость людей, иронизируя 

над вечной и тщетной погоней за счастьем, он глубоко проникается со-

знанием человеческого ничтожества и посредственности, сторонится от 

людей, окружает собственную жизнь таинственностью. 

С 1884 г. он подвергается причудливым нервным припадкам; по ме-

ре возрастания разочарованности и ипохондрии он впадает в беспокойный 

идеализм, терзается потребностью найти ответ на то, что ускользает от 

чувств. Это настроение находит себе выражение в ряде повестей, между 

прочим в «Horla». При этом Мопассан начинает провидеть и лично для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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себя трагическую развязку, так как в область неизведанного художники 

проникают, насилуя свою природу и истощая свой мыслительный аппа-

рат. «Все, кто погиб от размягчения мозга (Гейне, Боделэр, Бальзак, Мюс-

сэ, Ж. де Гонкур) — разве не оттого они погибли, что усиленно старались 

повалить материальные стенки, в которые стиснут человеческий разум?» 

Ни светские успехи, ни сотрудничество в разборчивой и исключительной 

«Revue des deux Mondes», открывающей двери в академию, ни успех на 

сцене Gymnase комедии «Musotte», ни получение академической премии 

за комедию «La Paix du ménage» — ничто не могло восстановить нару-

шенное душевное спокойствие М. В декабре 1891 г. нервные припадки 

довели его до покушения на самоубийство; водворённый в лечебницу ду-

шевнобольных близ Пасси, Мопассан сначала возвращался к сознанию, но 

затем припадки буйства стали посещать больного все чаще, и прогрессив-

ный паралич мозга свёл его в могилу. 

В русском переводе сочинения Мопассана появлялись неоднократно 

в журналах, а в 1894 г. изданы и особым собранием (2-е изд. 1896).  

 

Лекция 17.  

Тема: Литературное течение - Натурализм  

Натуралистическая драма — вторая половина XIX века в наиболее 

экономически развитых странах Европы отмечена бурным ростом и 

укреплением капитализма, завладевающего решительно всеми отраслями 

хозяйства. Ему сопутствовал расцвет науки и техники. Широкое примене-

ние находит себе слой технической интеллигенции, которая зачастую ру-

ководит огромными предприятиями и даже целыми отраслями хозяйства. 

Мощная интеллектуально и сравнительно влиятельная социально, она 

подчас чувствует себя вершительницей судеб человечества, способной 

посредством науки изменить современный ей общественный уклад. 

Научно-исследовательский метод она пытается перенести и на лите-

ратуру: сначала на роман, а потом и на драму. Новое литературное 

направление — натурализм — ставшее выражением устремлений этой 

общественной группы, развивалось в тесной связи с естественно-

научными дисциплинами и общими материалистическими тенденциями 

эпохи. 

Теоретики натуралистической драмы — Эмиль Золя во Франции и 

Вильгельм Бельше в Германии — подчеркивают связь нового литератур-

ного направления с эволюционной теорией Дарвина и требуют примене-

ния экспериментального метода естествознания в литературе. 

Главным недостатком романтической драмы натуралисты считают 

отсутствие научности. Драматург должен быть одновременно и наблюда-

телем и экспериментатором: «взять факты, действовать на них видоизме-

нением обстоятельств и никогда не удаляться от законов природы» (Золя). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29
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Эмиль Золя в своих «Le roman experimental», «Nos auteurs 

dramatiques» и «Le naturalisme au théâtre» даёт законченную теорию нату-

ралистической драмы, основным критерием художественности которой 

должна стать степень соответствия действительности. Романтическая 

драма, хотя и признавалась натуралистами тропинкой от классицизма к 

натурализму, все же была для них по преимуществу трагедией страстей, 

сильных характеров, далекой от научно-исследовательского показа влия-

ния быта, среды и наследственности на человеческую психику. «Неужели, 

— говорит Золя, критикуя предисловие к „Кромвелю“ Гюго, — ваш ана-

литический метод, ваша потребность истины, кропотливое изучение чело-

веческих документов, неужели все это сводится к смешному и чудесно-

му?» 

Рассматривая как бы под микроскопом современное общество, сре-

ду, формирующую человека, натуралист не может не увидеть социальной 

несправедливости этого общества. Следствием веры в естествознание ста-

ло и широкое применение биологической теории Дарвина для объяснения 

человеческих поступков, а зачастую и его общественного положения. Его 

социальная природа трактуется как сложное историческое явление, рас-

тущее и развивающееся в биологической цепи наследственности и при-

способления. 

Проблема наследственности становится излюбленной темой натура-

листической драмы («Привидения» Ибсена, «Перед восходом солнца» 

Гауптмана и др.). Ею пытаются объяснить трагедию современного чело-

века, она явилась как бы на смену идее рока. «Я отказался от идеи судьбы, 

— говорит Золя в предисловии к „Ренэ“, — и поставил Ренэ под двойное 

влияние — наследственности и среды». 

Принцип документального изучения отображаемой среды из натура-

листического романа переносится и в драму. Так Ибсен, работая над 

«Привидениями», изучал по клиническим отчетам все малейшие симпто-

мы болезни своего героя; задумывая пьесу из эпохи крестьянских войн в 

Германии XVI века. «Флориан Гайер», Гауптман два года посвящает изу-

чению быта и языку эпохи, чтобы придать своей драме всю возможную 

точность. В центре драмы обычно ставится какая-нибудь социальная или 

физиологическая проблема (наследственность), чаще всего морального 

порядка, а вокруг неё нанизываются факты, её иллюстрирующие 

(алкоголизм — «Перед восходом солнца», ложь — в «Докторе Стокмане» 

Ибсена и «Да здравствует жизнь» Зудермана, наследственность в «Приви-

дениях»). Таким образом, несмотря на заверения теоретиков (Золя), что 

натуралистическая драма должна стать только регистратором человече-

ских документов, она в преобладающей части, особенно в начальном пе-

риоде (натуралистические драма Ибсена), глубоко тенденциозна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F%2C_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD
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Основные принципы действия в натуралистической драме уже были 

выражены Золя: «Главный интерес пьесы сосредоточивается на анализе 

характера, ощущения, страсти; действие — простой подлинный факт, по-

трясающий „героев“ и приводящий наконец к логической развязке» (пре-

дисловие к пьесе «Ренэ»). В большинстве натуралистических драм (осо-

бенно пьесы Ибсена) почти нет действия, зрителю показывают только ка-

тастрофу, а о действии рассказывается только намеками. 

В противовес аристократическому культу личности в романтической 

драме натуралистическая все меньшее место уделяет отдельному герою, 

все персонажи равноправны, героем становится или какая-нибудь пробле-

ма или целая семья, как в «Selicke Familie» Шляфа и «Счастье в уголке» 

Зудермана. Для характеристики того или иного лица вводятся целые эпи-

зоды, не связанные с основным действием. Отдельный герой возможен 

только в своеобразной диалогизированной новелле («Мастер Эльце» 

Шляфа). Для отображения жизни современного человека также ненужным 

становится патетический монолог, столь характерный для романтической 

драмы. Его место занимают как выражение настроения — немая сцена 

или пауза и как двигатель действия — обостренный диалог и пантомима. 

Совершенно выбрасываются риторика и рифма. Золя вообще отрицает 

существование особого театрального языка: в театре надо говорить, как 

дома. Декорации, которым придается большое значение, должны соответ-

ствовать основному настроению драмы «Декорации в театре должны иг-

рать такую же роль, как описание» (Золя). 

Натуралистическая драма, совершившая целую революцию как в об-

ласти тематики, так и в области формы, прогремевшая на сценах всех ев-

ропейских театров, уже в 1890-х гг. начинает переживать глубокий кри-

зис. Расслоение общества создает все новые и новые кадры интеллигент-

ных пролетариев, которые не всегда находят себе применение. Всё больше 

и больше проникает в их среду разочарование в силе науки. Надежда на 

скорое разрешение социальной проблемы в рамках капитала терпит кру-

шение. 

Тема социальной жалости, которой проникнуты почти все драмы 

раннего натурализма, теряет свою остроту и постепенно уступает место 

полному пессимизму. Также иссякает и социально-обличительная струя, 

столь сильная в первых натуралистических драмах Ибсена («Нора», 

«Столпы общества», «Союз молодежи» и др.). 

Начинают преобладать вопросы нравственного усовершенствования 

личности. Ради него герой натуралистической драмы подчас отказывается 

от роли вождя масс, стремящихся к социально-политическому освобожде-

нию («Иоанн Креститель» Зудермана). 

Всё большее место в драме позднего натурализма уделяется настро-

ению — моменту, ставшему особенно важным позднее — в импрессио-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%84&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%84&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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нистской и символистской драме. В то время как в натуралистической 

драме раннего периода был ещё возможен благоприятный конец, трагиче-

ская развязка неизбежно завершает каждую драма позднего натурализма. 

Интеллигенцию, разочаровавшуюся в возможности преобразовать 

существующий общественный строй, охватывает ужас жизни, и она уже 

готова уйти от действительности в мир голого вымысла. Характерно, что 

почти ни один драматург-натуралист не остался им до конца. Даже такие 

корифеи натурализма, как Ибсен, Гауптман, Шляф, стали провозвестни-

ками символизма. 

Кроме уже названных в статье драматургов к натурализму примы-

кают в той или иной степени: Доде, Мирбо, Бернштейн, Гальбе, Бьёрнсон 

и другие. 

 

Лекция 18.  

Тема: Творчество Эмиля Золя  

           Эми́ль Золя́ (1840 —1902) - один из самых значительных предста-

вителей реализма второй половины XIX века — вождь и теоретик так 

называемого натуралистического движения, Золя стоял в центре литера-

турной жизни Франции последнего тридцатилетия XIX века и был связан 

с крупнейшими писателями этого времени («Обеды пяти» (1874) — с уча-

стием Флобера, Тургенева, Доде и Эдмонда Гонкура, «Меданские вечера» 

(1880) — знаменитый сборник, включавший произведения самого Золя, 

Гюисманса, Мопассана и ряда второстепенных натуралистов, как Сеар, 

Энник и Алексис 

Сын принявшего французское подданство инженера итальянского 

происхождения (по-итальянски фамилия читается как Дзо́ла), построив-

шего канал в Эксе. Свою литературную деятельность Золя начал как 

журналист (сотрудничество в «L’Evénement», «Le Figaro», «Le Rappel», 

«Tribune»); многие из его первых романов — типичные «романы-

фельетоны» («Марсельские тайны» — 1867). На всем последующем про-

тяжении своего творческого пути Золя сохраняет связь с публицистикой 

(сборники статей: «Mes haines», 1866, «Une campagne», 1881, «Nouvelle 

campagne», 1886). Эти выступления осуществляют активное участие ху-

дожника в политической жизни его времени. 

Политическая биография Золя не богата событиями. Это — био-

графия либерала, выступающего в период капиталистического подъёма. 

В последний период своей жизни Золя тяготел к социалистическому ми-

ровоззрению, не выходя за рамки радикализма. 

Как высшая точка политической биографии Золя должно быть от-

мечено его участие в деле Дрейфуса которое обнажило противоречия 

Франции 1890-х гг., — знаменитое «J’accuse» («Я обвиняю»), стоившее 

писателю изгнания в Англию (1898). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%84&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%2C_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
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Золя скончался в Париже от отравления угарным газом, по офици-

альной версии — из-за неисправности дымохода. Современники подо-

зревали, что это могло быть убийство, но неопровержимых доказательств 

этой теории найти не удалось. 

Первые литературные выступления Золя относятся к 1860-м гг. — 

«Сказки к Нинон» (1864), «Исповедь Клода» (1865), «Завет умершей» 

(1866), «Марсельские тайны». 

Стремительно молодой Золя подходит к своим основным произве-

дениям, к центральному узлу своей творческой деятельности — двадца-

титомной серии «Ругон-Маккары». Уже роман «Тереза Ракен» (1867) за-

ключал в себе основные элементы содержания грандиозной «Естествен-

ной и социальной истории одного семейства в эпоху Второй империи». 

Золя тратит очень много усилий, чтобы показать, как законы 

наследственности сказываются на отдельных членах семьи Ругон-

Маккаров. Вся огромная эпопея связана тщательно разработанным пла-

ном, опирающимся на принцип наследственности — во всех романах се-

рии выступают члены одной семьи, настолько широко разветвленной, что 

отростки ее проникают как в самые высокие слои Франции, так и в глу-

бочайшие её низы. 

Последний роман серии включает родословное древо Ругон-

Маккаров, которое должно служить путеводителем по крайне запутанно-

му лабиринту родственных отношений, положенных в основу системы 

грандиозной эпопеи. Действительным и подлинно-глубоким содержани-

ем произведения является, конечно, не эта сторона, связанная с пробле-

мами физиологии и наследственности, а те социальные изображения, ко-

торые даны в «Ругон-Маккарах». С той же сосредоточенностью, с какой 

автор систематизировал «естественное» (физиологическое) содержание 

серии, мы должны систематизировать и понять ее социальное содержа-

ние, интерес которого исключителен. 

Стиль Золя противоречив в своей сущности. Прежде всего — это 

стиль мелкобуржуазный в чрезвычайно ярком, последовательном и за-

вершенном выражении. — «Ругон-Маккары» не случайно являются «се-

мейным романом», — Золя дает здесь очень полное, непосредственное, 

очень органическое, во всех своих элементах жизненное раскрытие бы-

тия мелкой буржуазии. Видение художника отличается исключительной 

целостностью, ёмкостью, но именно мещанское содержание интерпрети-

руется им с глубочайшим проникновением. 

Здесь мы вступаем в область интимного — начиная с портрета, за-

нимающего видное место, до характеристик предметной среды (вспом-

ним великолепные интерьеры Золя), до тех психологических комплексов, 

которые возникают перед нами, — все дано в исключительно мягких ли-

ниях, все сентиментализировано. Это — своеобразный «розовый пери-
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од». Роман «Радость жить» (1884) может рассматриваться как наиболее 

целостное выражение этого момента в стиле Золя. 

Намечается в романах Золя и стремление обратиться к идиллии — 

от реального бытоизображения к своеобразной мещанской фантастике. В 

романе «Страница любви» (1878) дано идиллическое изображение мел-

кобуржуазной среды с сохранением реальных бытовых пропорций. В 

«Мечте» (1888) реальная мотивировка уже устранена, дается идиллия в 

обнаженной фантастической форме. 

Нечто подобное встречаем мы и в романе «Преступление аббата 

Муре» (1875) с его фантастическим Параду и фантастической Альбиной. 

«Мещанское счастье» дано в стиле Золя как нечто падающее, вытесняе-

мое, отходящее в небытие. Все это стоит под знаком ущерба, кризиса, 

имеет «роковой» характер. В названном романе «Радость жить» рядом с 

целостным, полным, глубоким раскрытием мелкобуржуазного бытия, ко-

торое поэтизируется, дана проблема трагической обреченности, надви-

гающейся гибели этого бытия. Роман построен своеобразно: таяние денег 

определяет развитие драмы добродетельных Шанто, хозяйственная ката-

строфа, уничтожающая «мещанское счастье», представляется основным 

содержанием драмы. 

Ещё полнее это выражено в романе «Завоевание Плассана» (1874), 

где распад мещанского благополучия, хозяйственная катастрофа интер-

претируется как трагедия, имеющая монументальный характер. Мы 

встречаемся с целой серией таких «падений», — постоянно осознаваемых 

как события космической важности (запутавшееся в неразрешимых про-

тиворечиях семейство в романе «Человек-зверь» (1890), старый Бодю, 

Бурра в романе «Дамское счастье» (1883)). Когда рушится его хозяй-

ственное благополучие, мещанин убежден, что рушится весь мир, — та-

кой специфической гиперболизацией отмечены хозяйственные катастро-

фы в романах Золя. 

Мелкий буржуа, переживающий свой закат, получает у Золя полное 

и законченное выражение. Он показывается с разных сторон, выявляю-

щие его сущность в эпоху кризиса, он дается как единство разносторон-

них проявлений. Прежде всего, — это мелкий буржуа, переживающий 

драму хозяйственного распада. Таков Муре в «Завоевании Плассана», 

этот новый мещанский Иов, таковы добродетельные рантье Шанто в ро-

мане «Радость жить», таковы героические лавочники, сметаемые капита-

листическим развитием, в романе «Счастье дам». 

Святые, мученики и страдальцы, как трогательная Полина в «Радо-

сти жить» или несчастная Рене в романе «Добыча» ( 1872), или нежная 

Анжелика в «Мечте», которую так близко напоминает Альбина в «Пре-

ступлении аббата Муре», — вот новая форма социальной сущности «ге-

роев» Золя. Людей этих характеризуют пассивность, безволие, христиан-
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ское смирение, покорность. Все они отличаются идиллическим прекрас-

нодушием, но все они смяты жестокой действительностью. Трагическая 

обреченность этих людей, их гибель, несмотря на всю привлекатель-

ность, красивость этих «чудесных созданий», роковая неотвратимость 

мрачной судьбы их, — все это является выражением того же конфликта, 

который определял драму Муре, чье хозяйство рушилось, в патетическом 

романе «Завоевание Плассана». Сущность здесь одна, — различна только 

форма явления. 

Как наиболее последовательная форма психологии мелкой буржуа-

зии в романах Золя даются многочисленные правдоискатели. Все они ку-

да-то стремятся, охвачены какими-то надеждами. Но сразу же выясняет-

ся, что надежды их тщетны, а стремления слепы. Затравленный Флоран 

из романа «Чрево Парижа» (1873), или несчастный Клод из «Творчества» 

(1886), или прозябающий романтик-революционер из романа «Деньги» 

(1891), или мятущийся Лазарь из «Радости жить» — все эти искатели 

одинаково беспочвенны и бескрылы. Никому из них не дано достигать, 

никто из них не поднимается до победы. 

Таковы основные устремления героя Золя. Как видим, они разно-

сторонни. Тем более полным и конкретным оказывается то единство, в 

котором они сходятся. Психология падающего мелкого буржуа получает 

у Золя необыкновенно глубокую, целостную интерпретацию. 

Два романа о рабочем классе — «Западня» (1877) и «Жерминаль» 

(1885) — представляются характерными произведениями в том смысле, 

что здесь в мелкобуржуазном мировосприятии преломляется проблема 

пролетариата. Эти романы можно назвать романами о «классовом сосед-

стве». Золя сам предупреждал, что его романы о рабочих имеют своей 

целью упорядочение, усовершенствование системы отношений буржуаз-

ного общества и отнюдь не «крамольны». В этих произведениях имеется 

много объективно-истинного в смысле изображения современного Золя 

пролетариата. 

Бытие этой социальной группы в произведениях Золя полно вели-

чайшего трагизма. Все здесь охвачено смятением, все стоит под знаком 

неотвратимости рока. Пессимизм романов Золя находит выражение в их 

своеобразном, «катастрофическом» строении. Всегда противоречие раз-

решается так, что трагическая гибель является необходимостью. Все эти 

романы Золя имеют одинаковое развитие — от потрясения к потрясению, 

от одного пароксизма к другому развертывается действие, чтобы дока-

титься до катастрофы, все взрывающей. 

Это трагическое осознание действительности очень специфично 

для Золя — здесь лежит характерная особенность его стиля. Вместе с 

этим возникает отношение к мещанскому миру, которое можно назвать 

сентиментализирующим. 
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В романе «Деньги» биржа возникает как нечто противоположное 

деградирующей мелкой буржуазии; в «Дамском счастье» - грандиозный 

универсальный магазин раскрывается как утверждение новой действи-

тельности; железная дорога в романе «Человек-зверь», рынок со всей 

сложнейшей системой товарного хозяйства в романе «Чрево Парижа», 

городской дом, представленный как грандиозная «machine pour vivre». 

Характер интерпретации этих новых образов резко отличен от всего 

изображаемого Золя ранее. Здесь властвуют вещи, человеческие пережи-

вания оттеснены проблемами хозяйствования и организации, с совер-

шенно новыми материями обращается художник — его искусство осво-

бождается от сентиментализма. 

Возникают в произведениях Золя и новые человеческие фигуры. 

Это уже не мещанские Иовы, не страдальцы, не тщетные искатели, а 

хищники. Им всё удается. Они всего достигают. Аристид Саккар — гени-

альный проходимец в романе «Деньги», Октав Муре — капиталистиче-

ский предприниматель высокого полета, хозяин магазина «Дамское сча-

стье», бюрократический хищник Эжен Ругон в романе «Его превосходи-

телъство Эжен Ругон» (1876) — вот новые образы. 

Золя дает достаточно полную, разностороннюю, развернутую кон-

цепцию его — от хищника-стяжателя вроде аббата Фожа в «Завоевании 

Плассана» до настоящего рыцаря капиталистической экспансии, каким 

является Октав Муре. Постоянно подчеркивается, что несмотря на разли-

чие масштабов, все эти люди — хищники, захватчики, вытесняющие 

добропорядочных людей того патриархального мещанского мира, кото-

рый, как мы видели, поэтизировался. 

Образ хищника, капиталистического дельца, дан в одинаковом ас-

пекте с вещным образом (рынка, биржи, магазина), который занимает в 

системе стиля Золя столь существенное место. Оценка хищничества пе-

реносится и на вещный мир. Так, парижский рынок и универсальный ма-

газин становятся чем-то чудовищным. В стиле Золя предметный образ и 

образ капиталистического хищника надо рассматривать как единое вы-

ражение, как две стороны мира, познаваемого художником, приспосаб-

ливающегося к новому социально-экономическому укладу. 

В романе «Дамское счастье» дано столкновение двух сущностей — 

мещанской и капиталистической. На костях разоряющихся мелких ла-

вочников возникает огромное капиталистическое предприятие — весь 

ход конфликта представлен так, что «справедливость» остается на сто-

роне теснимых. Они побеждены в борьбе, уничтожены фактически, но 

морально они торжествуют. Это разрешение противоречия в романе 

"Дамское счастье» очень характерно для Золя. Художник раздваивается 

здесь между прошлым и настоящим: с одной стороны, он глубочайшим 

образом связан с рушащимся бытием, с другой — он уже мыслит себя в 
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единстве с новым укладом, он свободен уже настолько, чтобы представ-

лять себе мир в его действительных связях, в полноте его содержания. 

Творчество Золя научно, его отличает стремление поднять литера-

турное «производство» на уровень научных знаний своего времени. Его 

творческий метод получил обоснование в специальной работе — «Экспе-

риментальный роман» (1880). Здесь видно, насколько последовательно 

художник проводит принцип единства научного и художественного 

мышления. «Экспериментальный роман“ есть логическое следствие 

научной эволюции нашего века», говорит Золя, подводя итог своей тео-

рии творческого метода, являющейся перенесением в литературу прие-

мов научного исследования (в частности Золя опирается на работы зна-

менитого физиолога Клода Бернара). Вся серия «Ругон-Маккары» осу-

ществлена в плане научного исследования, проведенного в соответствии 

с принципами «Экспериментального романа». Научность Золя является 

свидетельством тесной связи художника с основными тенденциями его 

эпохи. 

Грандиозная серия «Ругон-Маккары» перенасыщена элементами 

планирования, схема научной организации этого произведения представ-

лялась Золя существеннейшей необходимостью. План научной организа-

ции, научный метод мышления — вот основные положения, которые 

можно считать исходными для стиля Золя. 

Больше того, он был фетишистом плана научной организации про-

изведения. Его искусство постоянно нарушает границы его теории, но 

самая природа планового и организационного фетишизма Золя вполне 

специфична. Здесь сказывается характерный способ представления, от-

личающий идеологов технической интеллигенции. Организационная 

оболочка действительности постоянно принимается ими за всю действи-

тельность, форма замещает содержание. Золя выражал в своих гипертро-

фиях плана и организации типичное сознание идеолога технической ин-

теллигенции. Приближение к эпохе осуществлялось через своеобразную 

«технизацию» буржуа, осознавшего свое неумение организовать и пла-

нировать (за это неумение его всегда бичует Золя — «Счастье дам»); по-

знание эпохи капиталистического подъема у Золя реализуется через пла-

новый, организационно-технический фетишизм. Теория творческого ме-

тода, развернутая Золя, специфика его стиля, обнажающаяся в моментах, 

обращенных к капиталистической эпохе, восходит к этому фетишизму. 

Роман «Доктор Паскаль» (1893), завершающий серию «Ругон-

Маккары», может служить примером такого фетишизма — вопросы ор-

ганизации, систематики, конструирования романа выделяются здесь на 

первое место. В этом романе раскрывается и новый человеческий образ. 

Доктор Паскаль — это нечто новое по отношению и к падающим меща-

нам и к побеждающим капиталистическим хищникам. Инженер Гамелен 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%2C_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
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в «Деньгах», капиталистический реформатор в романе «Труд» (1901) — 

всё это разновидности нового образа. Он недостаточно развернут у Золя, 

он только намечается, только становится, но сущность его уже вполне 

ясна. 

Фигура доктора Паскаля является первым схематическим наброс-

ком реформистской иллюзии, в которой находит свое выражение тот 

факт, что мелкая буржуазия, форму практики которой представляет стиль 

Золя, «техницизируясь», примиряется с эпохой. 

Типичные черты сознания технической интеллигенции, прежде все-

го фетишизм плана, системы и организации, переносятся на ряд образов 

капиталистического мира. Таков, например, Октав Муре из «Счастья 

дам», не только великий хищник, но и великий рационализатор. Действи-

тельность, которая еще недавно оценивалась как мир враждебный, теперь 

осознается в плане некоей «организационной» иллюзии. Хаотический 

мир, зверская жестокость которого еще недавно доказывалась, теперь 

начинает представляться в розовых одеждах «плана», планируется на 

научных основах не только роман, но и общественная действительность. 

Золя, всегда тяготевший к тому, чтобы превращать свое творчество 

в орудие «реформирования», «улучшения» действительности (это отра-

жалось в дидактизме и риторизме его поэтической техники), теперь при-

ходит к «организационным» утопиям. 

Незаконченная серия «Евангелий» («Плодовитость» 1899, «Труд», 

«Справедливость» 1902) выражает этот новый этап в творчестве Золя. 

Моменты организационного фетишизма, всегда свойственные Золя, здесь 

получают особенно последовательное развитие. Реформизм становится 

здесь всё более захватывающей, господствующей стихией. В «Плодови-

тости» создается утопия о планомерном воспроизводстве человечества, 

это евангелие превращается в патетическую демонстрацию против паде-

ния рождаемости во Франции. 

В промежутке между сериями — «Ругон-Маккары» и «Евангелия» 

— Золя написал свою антиклерикальную трилогию «Города»: «Лурд» 

(1894), «Рим» (1896), «Париж» (1898). Драма аббата Пьера Фромана, 

ищущего справедливости, дана как момент критики капиталистического 

мира, открывающей возможность примирения с ним. Сыновья мятущего-

ся аббата, снявшего рясу, выступают как евангелисты реформистского 

обновления. 

 

Лекция 19.  

Тема: Творчество Анатоля Франса  

Анатоль Франс (настоящее имя Жак Анатоль Франсуа Тибо, 1844-

1924) — известный французский романист и литературный критик. Лау-

реат Нобелевской премии по литературе за 1921 год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1901
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1894
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1844
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дебютировал томиком стихов в манере парнасской школы, и ан-

тичной драмой в стихах, затем писал маленькие рассказы, повести, пси-

хологические и общественные романы, критические очерки, газетные 

хроники (долго состоял постоянным хроникером в «Temps»). 

Со времени процесса Дрейфуса Франс стал видным деятелем анти-

националистического лагеря, принимает участие в устройстве народных 

университетов, читает лекции рабочим, произносит речи на народных со-

браниях. Франс — философ и поэт. Его миросозерцание сводится к утон-

ченному эпикурейству. Он самый острый из французских критиков со-

временной действительности, безо всякой сентиментальности раскрыва-

ющий слабости и нравственные падения человеческой натуры, несовер-

шенство и уродство общественной жизни, нравов, отношений между 

людьми; но в свою критику он вносит особую примиренность, философ-

скую созерцательность и безмятежность, согревающее чувство любви к 

слабому человечеству. Он не судит и не морализирует, а только проника-

ет в смысл отрицательных явлений. Это сочетание иронии с любовью к 

людям, с художественным пониманием красоты во всех проявлениях 

жизни и составляет характерную черту произведений Франса. 

Одна из его первых повестей, «Le Crime de Silvestre Bonnard» — 

идиллическая сатира, в которой легкомыслию и доброте отдаётся пред-

почтение перед суровой добродетелью. В последующих повестях и рас-

сказах Франса с огромной эрудицией и тонким психологическим чутьем 

воссоздает дух разных исторических эпох. «La Rôtisserie de la Reine 

Pedauque» — сатирическая повесть во вкусе XVIII в., с оригинальной 

центральной фигурой аббата Жерома Коньяра; он благочестив, но ведёт 

греховную жизнь и оправдывает свои «падения» тем, что они усиливают 

в нём дух смирения. Того же аббата Франс выводит в «Les Opinions de 

Jérôme Coignard». В целом ряде маленьких рассказов (сборники 

«Balthasar», «Le Puits de Suinte-Claire» и др.) Ф. обнаруживает яркую 

фантазию; его любимая тема — сопоставление языческого и христиан-

ского миросозерцаний в рассказах из первых веков христианства или 

раннего Возрождения; лучшие образцы в этом роде — «Saint Satyr» и 

«Puits de Sainte-Claire». Франс — один из лучших французских «conteurs» 

по художественности языка, благородству стиля и выразительной сжато-

сти повествования. 

Повесть «Thaïs» — история знаменитой древней куртизанки, став-

шей святой — написана в том же духе снисходительности и любви к 

«грешникам», с тем же оттенком эпикурейства и в то же время христиан-

ской умиленности, как книги о Жероме Коньяре и мелкие рассказы. 

«Clio» — сборник трёх рассказов из античной и средневековой жизни; 

лучший из них, по образности и красочности описаний — рассказ о жиз-

ни и странствованиях Гомера. От исторических и фантастических расска-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82m&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


 98 

зов и повестей Франс перешёл к психологическим и общественным ро-

манам из современной жизни. В «Lys Rouge», на фоне изысканно худо-

жественных описаний Флоренции и живописи примитивов, представлена 

чисто парижская адюльтерная драма в духе Бурже (за исключением пре-

красных описаний Флоренции и картин). «Lys Rouge» — одна из наибо-

лее слабых вещей Франса. 

Затем Франс начал серию своеобразных романов под общим загла-

вием: «Histoire Contemporaine». В неё вошли до сих пор: «D’Orme du 

Mail», «Mannequin d’Osier», «L’Anneau d’Am éthyste», «Monsieur Bergeret 

à Paris». Это — историческая хроника с философским освещением собы-

тий. Как историк современности, Франс обнаруживает проницательность 

и беспристрастие учёного изыскателя наряду с тонкой иронией скептика, 

знающего цену человеческим чувствам и начинаниям. 

Вымышленная фабула переплетается в этих романах с действитель-

ными общественными событиями, с изображением избирательной агита-

ции, интриг провинциальной бюрократии, инцидентов процесса Дрейфу-

са, уличных манифестаций. Наряду с этим описываются научные изыс-

кания и отвлечённые теории кабинетного учёного, неурядицы в его до-

машней жизни, измена жены, психология озадаченного и несколько бли-

зорукого в жизненных делах мыслителя. В центре событий, чередующих-

ся в романах этой серии, стоит одно и то же лицо — учёный историк 

Бержере, воплощающий философский идеал автора: снисходительно-

скептическое отношение к действительности, ироническую невозмути-

мость в суждениях о поступках окружающих лиц. Юмор Франса заклю-

чается в том, что его герой применяет один и тот же метод к исследова-

нию самых разнородных на вид явлений. Тот же исторический критерий, 

на основании которого он судит о событиях в древнем Египте, служит 

ему для суждении о дрейфусовском деле и его влиянии на общество; тот 

же аналитический метод, с которым он приступает к отвлечённым науч-

ным вопросам, помогает ему объяснить поступок изменившей ему жены 

и, поняв его, спокойно уйти, не осуждая, но и не прощая. 

Повесть Франса «Affaire Crainquebille» — сатира на французское 

судопроизводство, написанная с блестящим юмором и знанием рабочего 

класса. В своих критических очерках (5 т. «Vie littéraire») Франс с такой 

же объективностью относится к современным литературным явлениям, 

проявляя верность и твёрдость художественного вкуса. Вместе с тем и 

прежде всего Франс — мастер слова, доводящий литературный стиль до 

такой художественной выразительности и красоты, которая равняет его с 

Флобером и другими французскими классическими прозаиками. 

 

Лекция 20.  

Тема: Творчество Сартра 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D1%81
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
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Жан-Поль Шарль Эма́р Сартр (1905 — 1980) — французский 

философ, представитель атеистического экзистенциализма (в 1952—1954 

годах Сартр занимал близкие к марксизму позиции), писатель, драматург 

и эссеист. 

Сартр был, кроме прочего, общественным деятелем, участником 

революции во Франции 1968 г. (можно даже сказать, её символом: бун-

тующие студенты, захватив Сорбонну, впустили внутрь одного только 

Сартра), в послевоенные годы — многочисленных демократических 

движений и организаций. В течение жизни его политические позиции до-

статочно сильно колебались. Вместе с Симоной де Бовуар и Морисом 

Мерло-Понти он основал журнал «Новые времена» («Les Temps 

modernes»). Выступал как сторонник мира на Венском конгрессе народов 

в защиту мира в 1952 году, в 1953 году был избран членом Всемирного 

совета мира. 

Двоюродный племянник Альберта Швейцера. Литературная дея-

тельность Сартра началась с романа «Тошнота» (фр. La Nausée; 1938). В 

1964 году Жан-Поль Сартр был удостоен Нобелевской премии по литера-

туре «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины 

творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Однако он от-

казался принять эту награду, заявив о своем нежелании быть чем-либо 

обязанным какой-либо социальной институции. В том же году Сартр за-

явил о своем отказе от литературной деятельности, охарактеризовав ли-

тературу как суррогат действенного преобразования мира.  

Образование получил в лицеях Ла-Рошели, окончил Высшую нор-

мальную школу в Париже с диссертацией по философии, стажировался 

во Французском институте в Берлине (1934). Преподавал философию в 

различных лицеях Франции (1929-39 и 1941-44); с 1944 целиком посвя-

тил себя литературной работе. Ещё в студенческие годы познакомился с 

Симоной де Бовуар, ставшей не просто спутницей его жизни, но ещё и 

автором-единомышленником. 

Мировоззрение Сартра сложилось под влиянием, прежде всего 

Бергсона, Гуссерля и Хайдеггера. 

Свобода 

Одним из центральных понятий для всей философии Сартра явля-

ется понятие свободы. У Сартра свобода представлялась как нечто абсо-

лютное, раз навсегда данное («человек осужден быть свободным»). Она 

предшествует сущности человека. Сартр понимает свободу не как свобо-

ду духа, ведущую к бездействию, а как свободу выбора, которую никто 

не может отнять у человека: узник свободен, принять решение — сми-

риться или бороться за свое освобождение, а что будет дальше — зависит 

от обстоятельств, находящихся вне компетенции философа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%2C_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%2C_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%2C_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Sartre_Beauvoir_grave.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%2C_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
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Концепция свободы воли развертывается у Сартра в теории «проек-

та», согласно которой индивид не задан самому себе, а проектирует, «со-

бирает» себя в качестве такового. Тем самым, он полностью отвечает за 

себя и за свои поступки. Для характеристики позиции Сартра подходит 

им самим приведенная в статье «Экзистенциализм — это гуманизм» ци-

тата Понжа: «Человек — это будущее человека». 

«Экзистенция» и есть постоянно живой момент деятельности, взя-

тый субъективно. Этим понятием обозначается не устойчивая субстан-

ция, а постоянная потеря равновесия. В «Тошноте» Сартр показывает, 

что мир не имеет смысла, «Я» не имеет цели. Через акт сознания и выбо-

ра «Я» придает миру значение и ценность. 

Именно человеческая деятельность придает смысл окружающему 

миру. Предметы — это знаки индивидуальных человеческих значений. 

Вне этого они — просто данность, пассивные и инертные обстоятельства. 

Придавая им то или иное индивидуально-человеческое значение, смысл, 

человек формирует себя в качестве так или иначе очерченной индивиду-

альности. 

Отчуждение 

С понятием свободы связывается понятие «отчуждение». Совре-

менного индивида Сартр понимает как отчуждённое существо: его инди-

видуальность стандартизована (как стандартизован официант с профес-

сиональной улыбкой и точно рассчитанными движениями); подчинена 

различным социальным институтам, которые как бы «стоят» над челове-

ком, а не происходят от него (например, государство, которое представ-

ляет отчуждённый феномен — отчуждение у индивида способности при-

нимать участие в совместном управлении делами), а, следовательно, ли-

шена самого важного — способности творить свою историю. 

Отчуждённый от себя человек имеет проблемы с материальными 

предметами — они давят на него своим навязчивым существованием, 

своим вязким и солидно-неподвижным присутствием, вызывая «тошно-

ту» (тошнота Антуана Рокантена в одноименном произведении). В про-

тивовес этому Сартр утверждает особые, непосредственные, цельные че-

ловеческие отношения. 

Диалектика 

Суть диалектики заключается в синтетическом объединении в це-

лостность («тотализация»), поскольку лишь внутри целостности имеют 

смысл диалектические законы. Индивид «тотализирует» материальные 

обстоятельства и отношения с другими людьми и сам творит историю — 

в той же мере, в какой она — его. Объективные экономические и соци-

альные структуры выступают в целом как отчужденная надстройка над 

внутренне-индивидуальными элементами «проекта». Требование тотали-

зации предполагает, что человек раскрывается во всех своих проявлениях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B6%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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целиком. Тотализация расширяет пространство человеческой свободы, 

так как индивид осознает, что история создается им самим. 

Сартр настаивает на том, что диалектика исходит именно от инди-

видуума, потому что отсюда вытекает её принципиальная познаваемость, 

«прозрачность» и «рациональность», как результат непосредственного 

совпадения человеческой деятельности и познания этой деятельности 

(совершая какой-либо поступок, человек знает, для чего он его соверша-

ет). Поскольку же в природе ничего этого нет, Сартр выступает с отрица-

нием диалектики природы, выдвигая против нее целый ряд аргументов. 

 

Лекция 21. Тема: Творчество Камю (1913—1960)  

Французский писатель и философ, представитель экзистенциализ-

ма, получил нарицательное имя при жизни "Совесть Запада". Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1957 года.  

Жизнь в Алжире. Альбер Камю родился 7 ноября 1913 в Алжире, 

на ферме «Сан-Поль» у местечка Мондови. Его отец, сельскохозяйствен-

ный рабочий Люсьен Камю, эльзасец по происхождению, погиб в битве 

на Марне в начале Первой мировой войны. Мать, испанка по националь-

ности Кутрин Сантэ, переехала с детьми в город Алжир. 

В 1932—1937 учился в Алжирском университете, где изучал фило-

софию. Во время учебы много читал, начал вести дневники, писал эссе. В 

1936—1937 путешествовал по Франции, Италии и странам Центральной 

Европы. На старших курсах университета увлекся социалистическими 

идеями. Весной 1935 вступил во Французскую коммунистическую пар-

тию, солидаризируясь с восстанием в Астурии. В местной ячейке Фран-

цузской компартии состоял более года, пока его не исключили за связи с 

Алжирской народной партией, обвинив в «троцкизме». В 1936 создал са-

модеятельный «Народный театр», организовал, в частности, постановку 

«Братьев Карамазовых» по Достоевскому, играл Ивана Карамазова. 

Ещё в 1930 году у Камю был обнаружен туберкулез, и, несмотря на 

выздоровление, он долгие годы страдал от последствий перенесённой бо-

лезни. По состоянию здоровья ему было отказано в последипломном 

обучении, по той же причине позже он не был призван в армию. 

После окончания университета Камю некоторое время возглавлял 

Алжирский дом культуры, в 1938 г. был редактором журнала «Побере-

жье», затем леворадикальных оппозиционных газет «Альже републюкен» 

и «Суар републюкен». На страницах этих изданий Камю в то время вы-

ступал за проведение государством социально-ориентированной полити-

ки и улучшение положение арабского населения Алжира. Обе газеты бы-

ли закрыты военной цензурой после начала Второй мировой войны. В эти 

годы Камю много пишет, в основном эссе и публицистические материа-

лы. В январе 1939 г. написан первый вариант пьесы «Калигула». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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После запрета «Суар републюкен» в январе 1940 г., Камю с буду-

щей женой Франсин Фор переезжает в Оран, где они живут, давая част-

ные уроки. Через два месяца они покидают Алжир и переселяются в Па-

риж 

Период войны 

В Париже Альбер Камю устроился техническим редактором в газе-

ту «Пари-суар». В мае 1940 г. закончен роман «Посторонний». В декабре 

того же года оппозиционно настроенного Камю увольняют из «Пари-

суар» и, не желая жить в оккупированной стране, он возвращается в 

Оран, где преподает французский язык в частной школе. В феврале 1941 

г. закончен «Миф о Сизифе». 

Вскоре Камю вступает в ряды Движения Сопротивления, становит-

ся членом подпольной организации «Комба», возвращается в Париж. В 

1942 г. был издан «Посторонний», в 1943 г. — «Миф о Сизифе». С 1943 

г. начинает печататься в подпольной газете «Комба», затем становится её 

редактором. С конце 1943 г. начинает работать в издательстве «Галли-

мар» (сотрудничал с ним до конца жизни). Во время войны публикует 

под псевдонимом «Письма к немецкому другу» (позже вышли отдельным 

изданием). В 1943 г. знакомится с Сартром, участвует в постановках его 

пьес (в частности, именно Камю впервые произнес со сцены фразу «Ад 

— это другие»). В 1944 г. был написан роман «Чума» (опубликован толь-

ко в 1947). 

Послевоенные годы 

После окончания войны Камю продолжает работать в «Комба», 

публикуются его ранее написанные произведения, принесшие писателю 

популярность. В 1947 г. начинается его постепенный разрыв с левым 

движением, он уходит из «Комба», становится независимым журнали-

стом — пишет публицистические статьи для разных изданий (позже 

опубликованные в трёх сборниках под названием «Злободневные замет-

ки»). В это время им создаются пьесы «Осадное положение» и «Правед-

ники». 

В 1951 г. выходит «Бунтующий человек», где Камю исследует ана-

томию бунта человека против окружающей и внутренней абсурдности 

существования. Левые критики, включая Сартра, сочли это отказом от 

политической борьбы за социализм (которая, по Камю, ведёт к установ-

лению авторитарных режимов вроде сталинского). Ещё большую крити-

ку левых радикалов вызвала поддержка Камю французской общины Ал-

жира после начавшейся в 1954 г. Алжирской войны. Некоторое время 

Камю сотрудничает с ЮНЕСКО, однако после того, как в 1952 г. членом 

этой организации становится Испания во главе с Франко, он прекращает 

свою работу там. Камю продолжает внимательно следить за политиче-

ской жизнью Европы, в своих дневниках он сожалеет о росте просовет-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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ских настроений во Франции и готовности французских левых закрывать 

глаза на преступления коммунистических властей в Восточной Европе, 

их нежелании видеть в спонсируемом СССР «арабском возрождении» 

экспансию не социализма и справедливости, а насилия и авторитаризма. 

Его все больше увлекает театр, с 1954 г. он начинает ставить пьесы 

по своим инсценировкам, ведёт переговоры об открытии в Париже Экс-

периментального театра. В 1956 г. Камю пишет повесть «Падение», на 

следующий год выходит сборник рассказов «Изгнание и царство». 

В 1957 г. ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. 

В речи по случаю вручения премии, характеризуя свою жизненную пози-

цию, он сказал, что «слишком крепко прикован к галере своего времени, 

чтобы не грести вместе с другими, даже полагая, что галера провоняла 

селедкой, что на ней многовато надсмотрщиков и что, помимо всего, взят 

неверный курс». В последние годы жизни Камю практически ничего не 

писал. 

4 января 1960 г. автомобиль, в котором Альбер Камю вместе с се-

мьей своего друга Мишеля Галлимара возвращался из Прованса в Париж, 

вылетел с дороги. В автокатастрофе погибли Камю и сам Галлимар. Сре-

ди личных вещей писателя были найдены рукопись неоконченной пове-

сти «Первый человек» и непогашенный железнодорожный билет. 

Сам Камю не считал себя ни философом, ни, тем более, экзистен-

циалистом. Тем не менее, работы представителей этого философского 

направления, оказали на творчество Камю большое влияние. В отличие 

от религиозных экзистенциалистов вроде Ясперса и «бунтаря» Сартра, 

Камю полагал единственным средством борьбы с абсурдом признание 

его данности. В «Мифе о Сизифе» Камю пишет, что для того, чтобы по-

нять, что заставляет человека совершать бессмысленную работу, нужно 

представить спускающегося с горы Сизифа счастливым. Многие герои 

Камю приходят к похожему состоянию души под влиянием обстоятель-

ств (угроза жизни, смерть близких, конфликт с собственной совестью и т. 

д.), их дальнейшие судьбы различны. 

Высшим воплощением абсурда, по Камю, являются разнообразные 

попытки насильственного улучшения общества — фашизм, сталинизм и 

т. п. Будучи гуманистом, он полагал, что борьба с насилием и несправед-

ливостью «их же методами» могут породить только ещё большие наси-

лие и несправедливость. 

Посторонний (L'Étranger) - повесть французского писателя Альбе-

ра Камю. Написана в 1942 году. Представляет собой своеобразный твор-

ческий манифест, воплотивший в себе суть поиска абсолютной свободы. 

Свободы от узких моральных норм современной буржуазной культуры. 

Повесть написана в своеобразном стиле – короткие фразы в прошедшем 

времени, этот сухой слог оказал в дальнейшем огромное влияние на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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большинство французских и европейских авторов второй половины XX 

века. 

В повести раскрывается история некоего Мерсо – француза прожи-

вающего в Алжире. Совершившего убийство, не раскаявшегося, отка-

завшегося защищаться в суде и приговорённого к смертной казни. И 

ушедшего на смерть без сожаления. Знаменита первая фраза книги – 

«Моя мать умерла сегодня. А может и вчера, не знаю точно». 

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, при обучении данному 

курсу, предусматриваются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: проведение лекционных и семинарских занятий, вы-

полнение самостоятельных заданий, коллоквиумов и др., что позволит 

интенсифицировать процесс обучения. Широкое использование в учебном 

процессе новых образовательных технологий, а именно использование 

аутентичных аудио-, видео- и компьютерных материалов, отражающих 

реалии страны изучаемого языка, проведение мастер- 

Вся аудиторная работа находится в тесной взаимосвязи с внеауди-

торной работой студентов с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. По мере возможности, в рамках данного 

курса предусмотрены также встречи с носителями языка. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осу-

ществляются в виде тестов, завершающих каждый модуль курса, кон-

тролирующих степень усвоения знаний и умений по преодолению рас-

смотренных переводческих трудностей. 

В основу разработки балльно-рейтинговой системы положены прин-

ципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осу-

ществляется постоянно в процессе его обучения в университете. Настоя-

щая система оценки успеваемости студентов основана на использовании 

совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем 

временном интервале изучения дисциплины. Выставляется зачет на осно-

ве суммы баллов, полученных по всем разделам по результатам самостоя-

тельной работы в течение семестра, а также баллов, набранных за кон-

трольные работы. 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов факультета иностранных языков 

заключается, прежде всего, в чтении произведений, в понимании их смыс-

ла, художественных задач и средств реализации, а также в изучении кри-

тической литературы, учебных пособий по изучаемому предмету (библио-

тека ДГИНХ располагает необходимой литературой ). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Количество и качество самостоятельно подготовленного материала  

обязательно проверяется при сдачи студентом зачета. 

Задания для текущего контроля усвоения материала 

Тесты 

1.К числу представителей литературы классицизма НЕ 

принадлежит 
1. Ларошфуко  

2. Лафонтен 

3. Буало 

4. Корнель 

5. Кальдерон 

  

2.В какой стране происходит действие в новелле Стендаля  

«Ванина Ванини»? 

1. во Франции 

2. в Испании 

3. в Италии 

4. в Португалии 

5. в Германии 

 

3.Как назывались  провансальские поэты-рыцари? 

1. акробаты 

2. жонглеры 

3. трубадуры 

4. ваганты 

5. хуглары 

 

4.Кто противопоставлен Роланду во французском героическом 

эпосе? 

1. Ганелон 

2. Марсилий 

3. Карл 

4. Оливье 

5. Тьедри 

5.Кто является королем испанских мавров в «Песне о  Ро-
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ланде»? 

1. Ганелон 

2. Марсилий 

3. Карл 

4. Оливье 

5. Тьедри 

6.Для чего отправляется в путешествие Пантагрюэль и 

Понурк? 

1. Себя показать. 

2. Увидеть мир. 

3. Получить ответ. 

4. Завоевать земли. 

5. Отдохнуть. 

7.Как получает состояние отец Горио? 

1. Спекуляциями мукой 

2. Продажей земли 

3. По наследству 

4. От жены 

8.Как назывались  бродячие поэты, писавшие на латинском 

языке? 

акробаты 

2. жонглеры 

3. трубадуры 

4. ваганты 

5. хуглары 

9. Кто из перечисленных писателей является автором образа 

«башни из слоновой кости»? 

1. Бальзак 



 107 

2. Флобер 

3. Стендаль 

4. Гюго 

5. Ж. Санд 

 

10.Укажите автора романа «Жан Кристоф» 

1. Мопассан 

2. Э. Золя 

3. Р. Ролан 

4. А.Франс 

11. Песнь о Роланде- это ______________героический эпос  

1. немецкий  

2. испанский. 

3. английский. 

4. французский. 

12. Автор «Человеческой комедии»? 

1. А.Франс. 

2. Стендаль. 

3. О.де Бальзак. 

4. Мериме. 

13. Как звали главную героиню романа «Госпожа Бовари» 

1. Флоранс 

2. Мари. 

3. Эмма 

4. Натали  

 

14. Настоящее имя французского писателя Стендаля: 

1. Жюльен Сорель 
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2. Анри Бейль 

3. Анри Феко  

4. Ж-П. Бельмондо 

 

15. Кармен – главная героиня новеллы : 

1. Локис 

2. Венера Ильская 

3. Кармен 

4. Маттео Фалконе 

 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Роман-исследование Ф. Стендаля «Красное и черное»: жанр, 

герой, особенности психологизма. 

2. Приемы построения образа Жюльена Сореля в романе Ф. 

Стендаля «Красное и черное».  

3. «Предисловие» к «Человеческой комедии» О. Бальзака как 

манифест реалистического искусства.  

4. Принципы реалистической типизации в повести О. Бальза-

ка «Гобсек». 5. Фантастическое и реальное в романе О. Бальзака 

«Шагреневая кожа». 

6. Реалистический вариант «истории молодого человека» в ро-

мане О. Бальзака «Евгения Гранде». 

7. Роман О. Бальзака «Отец  Горио» (сюжет, композиция, об-

разная система). 8. Соотношение реалистического и романтиче-

ского в новелле П. Мериме «Маттео Фальконе».  

9. Новелла П. Мериме «Кармен» (герой, сюжет, композиция). 
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10. Эстетика «объективизма» как средство выражения авторской 

позиции в романе Г. Флобера  «Госпожа Бовари». 

11. Приемы изображения типических характеров Шарля и Эм-

мы Бовари в романе Г Флобера «Госпожа Бовари». 

12. «Отверженные»  В. Гюго как социально-героическая романти-

ческая эпопея. 

13. Образная система в романе В.  Гюго «Отверженные». 

14. Трагедия бездомных детей и средства ее художественного 

воссоздания в 

романе В. Гюго «Отверженные». 

15. Эволюция героя в творчестве Стендаля. 

16. Рабле и его роман « Гаргантюа и Пантагрюэль». 

17. История молодого человека в романах Ф. Стендаля и О. де 

Бальзака. Женские образы в романах О. де Бальзака. 

18.  Портрет и его функции в создании бальзаковских героев.  

19.  Тема денег в романе О. де Бальзака. 

20.  Роман «Госпожа Бовари» в мировом театре и кино.  

21.  «Песнь о Роланде» Герои, патриотический пафос, нрав-

ственные представления. История и вымысел. 

22.  Эстетика Флобера в дневниках и письмах.  

23.  Мопассан и французская новелла XIX века.  

24.  Особенности творческого метода Мопассана. 

25.  Женские образы в новеллах Мопассана о франко-

прусской войне. 

26.  Изображение буржуа в новеллистке Мопассана.  

27.  Творчество П.Верлена. 

28.  Тема любви в романе В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
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29.  Борьба темных и светлых начал в романе В. Гюго "Собор 

Парижской  Богоматери". 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

№ 

п 

Автор издания Название Место, 

год издания 

1. М.П. Алексеев, 

В.М.Жирмунский, 

С.С.Мокульский 

А.А.Смирнов 

История западно-европейской литера-

туры. 

М., 2000 

2. Б.А.Гиленсон История зарубежной литературы конца 

XIX начала XX вв. 

М., 2006 

 

3. Толмачёв В.М. Зарубежная литература конца XIX 

начала XX вв. 

М.,2003 

4. Толмачёв В.М. Зарубежная литература XX века. М.,2003 

5. Сидорченко Л.В. История зарубежной литературы XVIII 

в. 

М., 1999 

6. Г.Н.Храповицкая Романтизм в зарубежной литературе. М., 2003 

7. Дудова Л.В., 

Н.П.Михальская, 

В.П.Трыков 

Модернизм в зарубежной литературе 

 

М., 2003 

8. Кафедра заруб 

лит-ры ДГУ 

Страницы зарубежной новеллы   

XIV- XX вв. 

Махачкала 2003 

Дополнительная литература 

№ 

 

Автор изда-

ния 

Название Место, 

год изда-

ния 

1. Андреев Л.Г., Козло-

ва Н.П. 

История французской литературы. М., 1987 

2. Штейн А.А., Черне-

вич М.Н. 

История французской литературы. 2-е из-

дание. 

М., 1988 

 

3. Михальский Н.П. Зарубежные писатели: библиогр. Словарь М.,2003 
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в 2 ч. 

4. Томашевский Н. Героические сказания Франции и Испа-

нии//песнь о Роланде.  

М., 1976 

5. Мичайлов А.Д. Французский героический эпос. Вопросы 

поэтики.  

М.,1995 

6. Данилин Ю.И.  Жизнь и тв-во Мопассана М., 1988 

7. Пуришев Б.И. Поэзия трубадуров. М., 1974 

8. Артамонов С.Д. Франсуа Рабле. М.,1984 

9. Реизов Б.Г. Стендаль.  М., 1988 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.fplib.ru/id/foreign/franlit/ 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Sidor/08.php 

www.livelib.ru/reader/Apsny/tag/французская%20литература 

www.19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/.../francuzskaya-literatura-

3.htm 

www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Programs_XVIII.htm 

www.ae-lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учитывая специфику дисциплины и ее неразрывную связь с совре-

менной ситуацией в стране изучаемого языка, неоценимое значение имеет 

использование в данном курсе, при подготовке и проведении лекций и, 

особенно, при подготовке студентов к семинарских занятиям, а также при 

написании ими реферата, всего арсенала имеющихся технических средств 

обучения, в первую очередь - аудио- и видеозаписей, и, естественно, но-

вых информационных технологий. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Авторская речь – в эпическом произведении речь автора, т.е. весь 

текст произведения, кроме речи персонажей. 

http://www.fplib.ru/id/foreign/franlit/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Sidor/08.php
http://www.livelib.ru/reader/Apsny/tag/французская%20литература
http://www.19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/.../francuzskaya-literatura-3.htm
http://www.19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/.../francuzskaya-literatura-3.htm
http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Programs_XVIII.htm
http://www.ae-lib.org.ua/texts/_history_of_literature_XIX__ru.htm
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Аллегория (гр.) – раскрытие отвлечённой идеи посредством изобра-

жения конкретного явления или предмета. Например, в баснях и сказках 

хитрость изображается в образе Лисы, жадность в обличии Волка, ковар-

ство – в виде Змеи и т. п.  

Антитеза  (гр.) – противопоставление понятий, положений, образов.  

Антиутопия - произведение, изображающее вымышленную картину 

нежелательного, порочного жизненного устройства.  

Антонимы (гр.) – слова с противоположным значением. Примеры 

антонимов в названиях литературных произведений: «Отцы и дети», 

«Война и мир», «Толстый и тонкий». 

Архаизмы  (гр.) – слова и выражения, вышедшие из активного упо-

требления и использующиеся для воссоздания исторического колорита 

эпохи; в торжественной речи;  для комического эффекта; для речевой ха-

рактеристики персонажа.  

Баллада  (фр.) – небольшое сюжетное стихотворение.  

Басня - краткий рассказ, чаще в стихах, сатирического характера.  

Внутренний монолог  – речь действующего лица, обращённая к са-

мому себе и не произнесённая вслух., выявляет наиболее сокровенные пе-

реживания героев. 

Время в художественном тексте – одна из форм художественного 

бытия и мышления; изображается словом в процессе раскрытия характе-

ров и ситуаций. Существенно отличается от реального времени, причём 

характеристики художественного времени (сжатие – развёртывание, ста-

тика – динамика, дискретность – непрерывность, объективность – субъек-

тивность) определяются методом, направлением, жанром и сюжетом про-

изведения, индивидуальностью автора.  

Вульгаризмы (лат.) – слова и выражения, свойственные фамильяр-

ной  или грубой речи. Используются для усиления выражаемой мысли, 

более эмоциональной характеристики персонажей.  

Герой произведения – одно из главных действующих лиц литератур-

ного произведения (в отличие от персонажа); развитие характера героя и 

его взаимоотношения с другими действующими лицами играют решаю-

щую роль в развёртывании сюжета и композиции произведения, в раскры-

тии его темы и идеи. 

Гипербола (гр.) – намеренное чрезмерное преувеличение.  

Градация (лат.) - такое расположение слов, выражений или образов, 

при котором каждая последующая часть заключает в себе усиливающее 

или ослабляющее значение. Примеры: «Пришёл, увидел, победил» (Юлий 

Цезарь). Расположение образов помещиков в поэме Гоголя: самый «без-

обидный» – Манилов, далее всё хуже и хуже, вплоть до Плюшкина – 

«прорехи на человечестве». 
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Гротеск (фр.) – изображение людей и явлений в фантастически пре-

увеличенном, уродливо-комическом   

Диалог  (гр.) – разговор двух или нескольких лиц. 

Драма (гр.) – 1) один из основных родов художественной литерату-

ры (наряду с эпосом и лирикой). Пишется в диалогической форме и, как 

правило, предназначается для постановки на сцене; основа драмы – дей-

ствие. 2) Драма в узком смысле слова; это пьеса с острым конфликтом, ко-

торый, в отличие от трагического, не столь возвышен, более приземлён, и 

так или иначе разрешим.  

Драматическое  – эстетическая категория, обобщающая противоре-

чивые  процессы в жизни личности и общества.   

Жанр (фр.) – исторически сложившаяся, устойчивая разновидность 

художественных произведений, существующая внутри определённого ро-

да  литературы (эпоса, лирики, драмы). 

Жаргон (фр.) – язык отдельных социальных групп, который создаёт-

ся искусственно с целью обособления и отличается наличием слов, непо-

нятных для непосвящённых. Используется для речевой характеристики 

персонажей.  

Завязка – событие, послужившее началом возникновения и развития 

конфликта, который составляет основу сюжета произведения. Например, в 

комедии «Ревизор» Гоголя завязкой является сообщение городничего о 

готовящейся ревизии. В многосюжетном произведении может быть не-

сколько завязок.  

Звукозапись  – звуковые повторы, условно воспроизводящие звуки 

природы, рефлективные восклицания людей, механические звуки и т.п.  

Идея (гр.) – главная мысль художественного произведения, отража-

ющая отношение автора к действительности и выступающая через всю 

систему образов. 

Интерьер (фр.) – в художественном произведении изображение об-

становки помещений, в которых живут и действуют герои; соотносится с 

общим смыслом произведения.  

Интонация(лат.) – свойство звучащей речи, позволяющее передать 

отношение говорящего к предмету речи и к собеседнику. 

Ирония (гр.) – насмешка; комический эффект достигается тем, что 

говорится прямо противоположное тому, что подразумевается.  

Историзм литературы - её способность в живых картинах, кон-

кретных человеческих судьбах и характерах передавать облик той или 

иной исторической эпохи. Историзм присущ всем истинно художествен-

ным произведениям, независимо от того, изображают ли они современ-

ность или далёкое прошлое. 

Классицизм  (лат.) - литературное направление ХVIII – начала ХIХ 

веков, для которого характерны высокая гражданская тематика, строгое 
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соблюдение определённых творческих норм и правил, отражение жизни в 

идеальных образах.  

Комедия – драматический жанр, изображающий такие жизненные 

положения и характеры, которые вызывают смех.  

Комическое -  категория эстетики, означающая смешное. В основе 

комического – выявление и осмеивание жизненных противоречий. 

Композиция – построение художественного произведения, система 

организации образов, их связей и отношений. 

Конфликт – противоборство, противоречие между изображёнными в 

художественном произведении действующими силами: характерами, ха-

рактером и обстоятельствами, различными сторонами характера. 

Критический реализм – художественный метод и литературное 

направление, сложившиеся в ХIХ веке; главная его особенность – изобра-

жение человеческого характера в органической связи с социальными об-

стоятельствами, наряду с глубоким социальным анализом внутреннего 

мира человека.  

Лирика  – один из трёх родов художественной литературы (наряду с 

эпосом и драмой). Рисует отдельные состояния характера в определённые 

моменты жизни, собственное «я» поэта; речевая форма лирики – внутрен-

ний монолог, преимущественно в стихах. 

Лирический герой – человек, который говорит о себе «я» в стихотво-

рении; образ того героя в лирическом произведении, переживания, мысли 

и чувства которого в этом произведении отражены. Лирический герой не 

тождествен образу автора; на основе образа лирического героя создаётся 

целостное представление о творчестве поэта, но не о его личности. 

 Лирическое отступление  – высказывание автором своих чувств и 

мыслей в связи  с изображаемым в произведении. Примеры: лирические 

отступления в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Лиро-эпический жанр – жанр, объединяющий сюжетность эпическо-

го повествования с лиризмом, эмоциональностью.  

Литературное направление – обозначает единство основных творче-

ских особенностей художников слова  в определённый исторический пе-

риод; это единство возникает на основе общности художественного мето-

да, мировосприятия, эстетических взглядов. К литературным направлени-

ям относятся, например, классицизм, романтизм, реализм, символизм,  

акмеизм, имажинизм, футуризм. 

Литературный процесс – историческое движение национальной  и 

мировой художественной литератур, развивающихся в сложных связях  и 

взаимодействиях. 

Литературный род – обобщённый тип литературы, основной способ 

построения произведений, отличающийся от других таких же способов 

соотношением мира  и человека в создаваемых картинах жизни. Для каж-
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дого литературного рода выделяется основной признак – родовая доми-

нанта: это повествование о событиях (эпос), субъективно-эмоциональное 

размышление (лирика), диалогическое изображение событий (драма). 

Литературный тип – художественное воплощение характерных 

устойчивых особенностей личности, обусловленного общественно-

исторической ситуацией типа поведения человека. Например: «лишний 

человек», «маленький человек», «тургеневская девушка» и т.д. 

Метафор – установление связи по сходству; перенесение свойств 

одного предмета (явления) на другой на основании общего признака.  

Монолог  – речь действующего лица, обращённая к себе или к дру-

гим, но, в отличие от диалога, не зависящая от их реплик. 

Мотив  – простейшая единица сюжетного развития; любой сюжет 

сводится к переплетению мотивов. Один и тот же мотив может лежать в 

основе различных  сюжетов и обладать разными смыслами. Например: 

мотив бегства, мотив исполнения желаний, мотив обогащения, мотив оди-

ночества и т.д. 

Народность литературы – связь литературы с народом, обуслов-

ленность литературных произведений жизнью, идеями, чувствами и 

стремлениями народных масс, выражение в литературе их интересов и 

психологии. Представление о народности литературы во многом опреде-

ляется тем, какое содержание вкладывается в понятие «народ» (например, 

«народ» не сводится только к крестьянству или только к угнетённым сло-

ям общества). 

Новаторство и традиции- Для литературы характерно, во-первых, 

обогащение художественного творчества новыми темами, идеями, героя-

ми, приёмами и средствами и, во-вторых, стремление закрепить и пере-

дать следующим поколениям писателей свой духовный опыт и творческие 

принципы. 

Образ автора – способ авторского существования в пределах произ-

ведения, концентрированное воплощение сути произведения. Образ авто-

ра не тождественен образу повествователя или образу рассказчика, он 

объединяет всю систему образов произведения – и персонажей и рассказ-

чиков.  

Образ повествователя – не персонифицированный в облике какого-

либо из действующих лиц образ – носитель повествования в художествен-

ном произведении. Образ повествователя проявляет себя только в речи, 

выражающей отношение последнего к людям и событиям. Образ повест-

вователя нельзя отождествлять с образом автора, т.к. это приводит к 

отождествлению языка, характеризующего образ повествователя и самого 

писателя. У одного и того же автора образы повествователя могут быть 

различны в разных произведениях.  
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Образ рассказчика  – условный образ человека, от лица которого ве-

дётся повествование в литературном произведении. В отличие от образа 

повествователя, рассказчик в собственном смысле присутствует в эпосе не 

всегда – его нет в случае «нейтрального», «объективного» повествования. 

Ода – торжественное патетическое стихотворение, прославляющее 

кого- или что-либо.  

Олицетворение – перенесение свойств одушевлённых предметов на 

неодушевлённые, вид метафоры.  

Пейзаж - изображение картин природы в художественном произве-

дении. Функции пейзажа определяются методом, жанром, стилем и кон-

кретными художественными задачами. 

Повесть – эпический жанр; по характеру развития действия сложнее 

рассказа, но менее развёрнута, чем роман.  

Повтор – повторение слов, выражений, композиционных элементов 

в художественном тексте, благодаря чему на них фиксируется внимание 

читателя и тем самым усиливается их выразительная роль. К повторам от-

носятся, например, анафора (повторение начальных частей строк), рефрен, 

параллелизм (однородное синтаксическое построение строк) и т.д. 

Подтекст  – скрытый, отличный от прямого значения высказывания 

смысл, который восстанавливается на основе контекста с учётом ситуа-

ции. В театре подтекст раскрывается актёром посредством интонации, па-

узы, мимики, жеста. 

Портрет  – изображение внешности героя или группы персонажей: 

лица, фигуры, одежды, манеры поведения. Функции портрета определя-

ются методом, жанром, стилем, конкретными художественными задачами.  

Поэма - лиро-эпический жанр большого объёма, с развёрнутым сю-

жетом и широким развитием образа лирического героя  

Пролог  – вступление к литературному произведению, непосред-

ственно не связанное с развивающимся действием, но как бы предваряю-

щее его рассказом о предшествующих событиях и их смысле.  

Пространство в художественном произведении - одна из основных 

характеристик художественного бытия героев. Существенно отличается 

от реального пространства. Характеристики художественного простран-

ства (ограниченность, неограниченность, объёмность, локальность, про-

порциональность, конкретность) определяются методом, жанром, сюже-

том, индивидуальностью автора.  

Развязка - разрешение конфликта в литературном произведении, ис-

ход событий. Обычно даётся в конце произведения, но может быть и в 

начале.  

Рассказ  – малый эпический жанр, в котором даётся изображение ка-

кого-либо эпизода из жизни героев. Отличительные особенности – крат-

ковременность изображаемых событий, малое число действующих лиц 
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Реализм  – художественный метод, дающий наиболее полное и прав-

дивое отображение действительности. Ведущие принципы реализма: объ-

ективное изображение жизни в сочетании с высотой авторского идеала; 

воспроизведение типических характеров при полноте их индивидуализа-

ции; жизненная достоверность изображения наряду с использованием 

условных  и фантастических форм, преобладающий интерес к проблемам 

личности и общества. 

Ремарка  – пояснение или указание драматурга в тексте пьесы для 

читателя, постановщика и актёра  

Реплика  – в сценическом диалоге ответная фраза партнёра, послед-

ние слова персонажа, за которыми следует текст другого действующего 

лица. 

Речевая характеристика – часть характеристики героя или персо-

нажа; она затрагивает его манеру говорить, излюбленные интонации и 

словечки, обороты речи, словарный запас и складывается из самой речи 

героя и из описания её особенностей автором. 

Рифма – созвучие концов стихов. По месту ударения рифма бывает 

мужская (VI),  женская (IV) и дактилическая (IVV), по взаимному распо-

ложению строк – смежная  (аабб), охватная (абба) и перекрёстная (абаб). 

Роман – эпический жанр большой формы, раскрывающий историю 

нескольких, иногда многих человеческих судеб на протяжении длительно-

го времени. Имеет несколько сюжетных линий, широко охватывает дей-

ствительность, позволяет передать наиболее  глубокие и сложные процес-

сы жизни.  

Романтизм  – художественный метод, сложившийся  в начале ХIХ 

века. Для романтизма характерен особый интерес к личности и её отно-

шению к окружающей действительности, а также противопоставление ре-

альному миру – идеального. Стремление художника выразить своё отно-

шение к изображённому преобладает над точностью передачи действи-

тельных фактов, и это придаёт художественному произведению повышен-

ную эмоциональность.  

Роман-эпопея -  разновидность романа, с особой полнотой охваты-

вающая исторический процесс в многослойном сюжете, включающем 

многие человеческие судьбы  и драматические события народной жизни.  

Сарказм  – гневная, язвительная ирония, не допускающая двусмыс-

ленного толкования.  

Сатира – вид комического, уничтожающий смех  над общественно 

вредными порочными явлениями; сатирой называют также соответству-

ющие произведения (басню, стихотворение, рассказ и проч.). 

Свобода творчества - право каждого художника творить свободно, 

в согласии со своим мировоззрением, этико-эстетическими идеалами и 
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жизненным опытом. Одна из важнейших ценностей творческой жизни и 

человеческой культуры.  

Сентиментализм  – направление в литературе второй половины 

ХVIII века, которое  провозглашало культ  естественного чувства и при-

роды, с элементами патриархальной идеализации.  

Символ - образ, максимально обобщённо и экспрессивно выражаю-

щий идею или отличительные черты  какого-либо события или явления 

Символизм - направление в искусстве  1870-1910 г.г., основным 

принципом которого является художественное выражение сущности 

предметов и идей  посредством символов. Представители символизма  

Синонимы  – слова, близкие или тождественные по своему значе-

нию, но различающиеся или оттенками значения, или стилистической 

окраской. 

Система образов – множество художественных образов, находя-

щихся в определённых отношениях  и связях друг с другом  и образую-

щих целостное единство художественного произведения. 

Стиль языка – разновидность языка, используемая в какой-либо ти-

пичной социальной ситуации – в быту (разговорно-бытовой стиль), в офи-

циально-деловой сфере (деловой стиль), в средствах массовой информа-

ции (публицистический стиль), в науке (научный стиль), наконец, в искус-

стве (художественный стиль). Эти разновидности отличаются друг от дру-

га лексикой и особенностями употребления грамматических конструкций. 

Стих - отдельная строка стихотворения, а также общее название 

стихотворной речи. 

Стихотворный размер - способ организации звукового состава сти-

хотворного произведения; определяется либо числом слогов (силлабиче-

ское стихосложение), либо числом ударений (тоническое стихосложение), 

либо числом и расположением и слогов и ударений (силлабо-тоническое 

стихосложение). 

Сюжет  - событие или ряд событий, составляющих содержание ху-

дожественного произведения. 

Тема - объект художественного изображения, круг событий, явле-

ний, предметов действительности, отражённых в произведении. 

Трагедия – драматический жанр, в основе которого лежит особо 

напряжённый, непримиримый конфликт, оканчивающийся чаще всего ги-

белью героя. Например, «Гамлет» В.Шекспира 

 Трагическое  – эстетическая категория, характеризующая неразре-

шимый  общественно-исторический конфликт, который развёртывается в 

процессе свободного действия человека и сопровождается его страданием 

и гибелью. 

Тропы  – обороты речи, в которых слово или выражение употребле-

но  в переносном значении в целях достижения художественной вырази-
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тельности. К тропам относятся аллегория, гипербола, ирония, метафора, 

метонимия, сравнение, эпитет и т.п. 

Условность  – несовпадение реальности  с её изображением в лите-

ратуре  и искусстве. 

Утопия - произведение, изображающее вымышленную картину иде-

ального жизненного устройства.  

Фабула  – цепь событий, составляющих сюжет, в их причинно-

временной последовательности. Фабула может совпадать с сюжетом, а 

может и расходиться с ним 

Фигуры речи – речевые обороты, синтаксические построения, ис-

пользуемые для усиления выразительности высказывания. К фигурам от-

носятся: антитеза, градация, инверсия, повтор и многое другое. 

Фольклор  - устное народное творчество. 

Художественная деталь -  одно из средств создания художествен-

ного образа, помогающее представить изображаемое автором явление в 

неповторимой индивидуальности. Может воспроизводить черты внешно-

сти, одежды, обстановки, переживания или поступка.  

Художественная литература – вид искусства, в котором слово яв-

ляется основным средством образного отражения жизни. 

Художественный метод -  совокупность наиболее общих принципов 

и особенностей образного отражения жизни в искусстве, которые устой-

чиво повторяются в творчестве ряда писателей и тем самым образуют ли-

тературное направление. К художественным методам (и направлениям) 

относятся классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Художественный образ - способ и форма освоения действительно-

сти в искусстве, характеризующиеся нераздельным единством чувствен-

ных и смысловых моментов. Это конкретная и вместе с тем обобщённая 

картина человеческой жизни (или фрагмент такой картины), созданная 

при помощи творческой фантазии художника и в свете его эстетического 

идеала. 

Эзопов язык (по имени древнегреческого баснописца Эзопа) – тай-

нопись в литературе; художественная речь, намеренно маскирующая 

мысль автора.  

Экспозиция  -  изображение положения действующих лиц, обстоя-

тельств и обстановки, в которых они находятся до начала действия. Рас-

полагается экспозиция в начале, реже – в середине или даже в конце про-

изведения.  

Элегия - лирический жанр; стихотворение, в котором выражаются 

преимущественно философские размышления, грустные раздумья  

Эпилог – заключительная часть художественного произведения, в 

которой кратко сообщается о судьбе героев после изображённых в произ-

ведении событий.  
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Эпитет  – образное определение в виде скрытого сравнения, напри-

мер: 

Эпос – один из трёх родов художественной литературы (наряду с 

драмой и лирикой); повествование о событиях, внешних по отношению к 

автору. 

Юмор – вид  комического, сочетающий насмешку и сочувствие; 

предполагает мягкую улыбку и незлобивую шутку. 

Язык художественной литературы – совокупность и система язы-

ковых средств, употребляющихся в художественных произведениях. 

Своеобразие этого ответвления общенародного языка определяется осо-

быми задачами, стоящими перед художественной литературой, её эстети-

ческой функцией, спецификой построения словесных художественных 

образов. Одним из основных признаков языка художественной литерату-

ры является особое внимание к структуре языкового знака, возложение на 

указанную структуру эстетических функций. 

 


