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Вопросы эстетики, вопросы художественного метода, художественных 

направлений стали последнее время предметом широких дебатов. Споры идут и у нас и 

за рубежом. Большую дискуссию вызвал в 1957 году вопрос о реализме, вопрос о том, 

является ли реализмом искусство любой эпохи, если оно правдиво отражает 

действительность в пределах и формах, определенных уровнем общественного 

развития того времени, или же о реалистическом искусстве мы можем говорить, только 

начиная с определенного периода развития человеческого общества, например, с эпохи 

Возрождения. 

Мы попытаемся изложить нашу точку зрения на развитие реализма, опираясь на 

материалы из французской литературы. Основное внимание мы обратим на развитие 

французской эстетической мысли первой половины XIX века – эпохи формирования 

критического реализма, – предпослав ему введение и обзор основных этапов развития 

реализма во французской литературе, начиная с эпохи Возрождения и кончая XVIII 

веком. Этот обзор составляет содержание данной статьи. 

Правы те литературоведы, в частности покойный А. И. Белецкий, которые говорили 

на дискуссии 1957 г. о неразработанности эстетической терминологии, о 

необходимости строго определить значение термина реализм. Мы совершенно 

согласны с А. Ф. Иващенко, что «реализм теснейшим образом связан с раскрытием 

сущности вещей...» Отсюда следует вывод, что реализм развивается вместе с 

развитием наших знаний о сущности явлений мира физического и мира социального. 

Следовательно, реализм – это эстетически выраженные человековедение и 

обществоведение. Однако одного знания действительности мало, чтобы быть 

настоящим художником. Действительность вступает в сферу искусства тогда, когда 

художник показывает ее с точки зрения своего идеала. Чем выше идеал художника, 

чем ближе и понятнее этот идеал народу, тем значительнее художественное 

произведение. Художник должен уметь видеть новое, прогрессивное. Совершенно прав 

А. И. Иващенко, утверждая, что для понимания исторического характера реализма 

важно значение проблемы активности человека, проблемы действия. При анализе этой 

проблемы ярко выступает связь между развитием реализма и общественной борьбой. 

Оживление социально-политической борьбы всякий раз заостряет проблему нового 

героя в искусстве, борца за передовые идеалы. 

В. Д. Днепров правильно замечает, что реализм развивался в течение многих сотен 

лет до того, как подчинил себе художественное развитие в целом; 
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и прав также И. И. Анисимов, заявивший на Московской дискуссии, что реализм – это 

магистральный путь развития мирового искусства. Мы также полностью согласны с 

теми товарищами, которые утверждали, что подчинять себе художественное развитие в 

целом западноевропейский реализм начал с эпохи Возрождения. 

В средневековом искусстве мы видим стремление художников показать человека и 

мир в их взаимосвязях, однако эти взаимосвязи еще не познаны человеком, 

находящимся во власти религиозного мировоззрения. Человек изображается как 

частица целого, но это целое полно таинственности, и человек с ним связан 



мистическими узами. Весь мир, окружающий человека, вся природа рисуются как 

арена борьбы сказочных сил (мифология «варваров», христианская мифология)- 

Героями этих произведений выступают те, кто в той или иной степени овладели 

тайнами этого сказочного мира, проникли в него, т. е. не обычные люди, а полубоги: 

святые христианских легенд, герои народного эпоса – Карл Великий, 

останавливающий солнце, Роланд, беседующий с архангелом, и др. Развивающаяся 

феодальная культура определяет дальнейшее развитие искусства. Развитие ремесел, 

торговли, материальной культуры, т. е. постепенное подчинение человеком 

окружающей его природы, пробуждает в нем сознание своих сил, своих способностей. 

Страх перед таинственными явлениями мира и бегство от земной жизни, как от 

греховной, уступают место интересу к миру, к его радостям. 

В XIV–XV веках в Западной Европе в результате зарождения капиталистических 

отношений происходит, выражаясь словами Энгельса, «величайший прогрессивный 

переворот из всех, пережитых до того времени человечеством...»
1
. Характернейшей 

чертой искусства Возрождения является жизнелюбие: задачей искусства становится 

изображение земной жизни, и художники вместе с учеными начинают изучать ее с 

жадным интересом. 

Если мы оглянемся назад на путь, пройденный искусством и наукой, то мы увидим, 

что наука и искусство тесно между собою связаны: они являются двумя формами 

познания действительности и реакции на нее со стороны человека. Видение 

художником мира определяется в той или иной форме уровнем достижений 

современной ему науки, и существует тесная связь между развитием науки и 

развитием реалистического искусства. При этом творческий процесс в области науки 

принципиально не отличается от творчества в области искусства. Прозрение в области 

науки, формулировка какого-нибудь нового научного закона, т. е. обобщение 

типического в природе научными терминами, близко к обобщению художником-

реалистом средствами искусства типических явлений в окружающем его социальным 

мире. И наука, и реалистическое искусство отмечают закономерное в жизни. Чувство 

эстетического вдохновения, чувство научного прозрения – это чувства родственного 

порядка, при которых человек воспринимает окружающее как нечто единое – это 

синтетическое восприятие действительности. 

Познание человечеством мира как средствами науки, так и средствами искусства 

идет по пути синтеза, причем этот синтез становится все сложнее. Все глубже и шире 

вскрываются связи между различными явлениями природы, и, следовательно, все 

больше обнаруживаются связи между различными науками, рождаются новые науки, 

само название которых вскрывает эту связь: например, астрофизика, геофизика, 

биофизика, геохимия, биохимия и многие другие.  
1
 Ф.'Энгельс. Диалектика природы, М., 1952, стр. 4. 
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Обнаруживаются связи между гуманитарными и естественными науками. Научный 

метод исследования, завоевав естественные науки, проникает затем и в гуманитарные, 

а также в область искусства, в область художественной критики. Художественная 

критика становится наукой, рассматривающей искусство в неразрывной связи со всей 

культурой общества. Художественная критика базируется теперь на знании законов 

общественного развития, закона взаимосвязи всех социальных явлений. 

Художественная критика все настойчивее требует от художника сознательного 

использования им средств искусства для изображения закономерного, типичного в 

окружающей действительности. 

Великие ученые и художники, обобщая опыт народа, показывают мир в его 

единстве, в его синтезе. У нас захватывает дух от этих грандиозных картин. Они 

вдохновляют нас в наших исследованиях и в нашем творчестве, они зовут идти 

дальше, открывать новые области. 

У большого искусства и науки один путь – путь раскрытия своими особыми 



средствами закономерного, типичного, главного в действительности, обнаружения 

постепенно все новых и новых связей, новых форм движения в окружающем мире. 

Развитие науки и искусства идет рука об руку и будет так идти и впредь, причем 

иногда художник опережает ученого, иногда ученый – художника. 

Обратимся к западноевропейскому искусству и кратко остановимся на основных 

этапах его пути к синтетическому изображению действительности. 

Итак, первым этапом развития европейского реализма явилась эпоха Возрождения, 

эпоха зарождения капитализма. В эту эпоху люди впервые сознательно ставят себе 

цель постичь «тайны» природы, понять ее законы, а человека начинают рассматривать 

как часть познаваемой природы, как существо, в котором проявляются ее высшие 

силы: ум, воля, творческая энергия. Начинается невиданный до того времени расцвет 

наук гуманитарных и особенно естественных, столь необходимых для развития 

капитализма. В эту же эпоху происходит и постепенное сознательное «освоение» 

действительности искусством, причем великие художники этой эпохи стремятся 

сознательно использовать для своего искусства достижения современной науки. 

Многие из них – не только художники, но и ученые. Леонардо да Винчи использует 

свои занятия по оптике, физике, анатомии, чтобы повысить мастерство художника, 

чтобы вернее и глубже передать изображение действительности. Французский поэт 

этой эпохи Дю Белле, составив список наук, которые, по его мнению, обязан изучить 

начинающий поэт, поставил на первое место естественные и математические науки. 

Художники, ученые, писатели спешат рассказать в своем творчестве все, что они 

узнали нового о человеке, об окружающем его мире, о природе. 

Путь к синтезу передовой эстетической мысли означал путь к охвату средствами 

искусства всех явлений действительности, причем первый этап на этом пути 

характеризует стремление писателя, художника изображать решительно все, что он 

видит вокруг себя, говорить обо всем, что он узнал нового о природе, о человеке. 

Рабле, например, как и многие другие писатели Возрождения, считает, что все 

существующее достойно быть запечатлено пером писателя, все, что порождено 

природой, может и должно стать объектом искусства, нет «низменных» сюжетов. 

Путь искусства к синтезу означал путь раскрытия всех связей человека с 

окружающим его социальным миром. Этот мир предстал перед человеком 

Возрождения, после того, как начали рваться путы феодализма, страшным, хаотичным 

миром. 
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Законы социального мира были людям неизвестны, и чтобы познать их, человечество 

должно было пройти еще через многие столетия. В раскрытии этих законов немалую 

роль сыграло искусство. 

Путь искусства к синтезу означал путь раскрытия в человеке всех его внутренних 

богатств, изображение человека как существа сложного, противоречивого, 

наделенного умом, чувствами и волей, существа мыслящего, чувствующего и 

действующего. Путь искусства к синтезу означал раскрытие действительности во всем 

ее многообразии, во всех ее противоречиях, в столкновении трагического и 

комического, возвышенного и обыденного. Путь этот означал изображение 

окружающего мира в его движении, в борьбе старого с новым, а также обоснование 

художником своей мечты, своего положительного образа. 

Борьба за синтетическое изображение действительности, то есть борьба за реализм, 

шла и идет до сих пор, как на страницах теоретических трактатов, так и в 

художественных произведениях. Путь этой борьбы сложен и извилист. Попытаемся 

наметить его основные вехи на примерах из французской литературы. 

Как мы уже говорили, поворотным моментом в развитии западноевропейского и, в 

частности, французского искусства по пути к реализму явилась эпоха Возрождения. 

Как большой ученый в наблюдаемых им явлениях улавливает определенную 



закономерность и открывает тот или иной физический закон, так и крупнейший 

французский художник этой эпохи Франсуа Рабле уловил прежде всего социальную 

закономерность своего века – рождение нового мира, взрывающего старые феодальные 

устои. И этот мир дан Рабле в движении, в борьбе, где трагическое и комическое тесно 

переплетаются, где, как в природе, диалектически сочетаются жизнь и смерть, гибель 

старого и рождение нового. 

Пульс истории ощущается особенно ясно теми писателями, которые ближе всего к 

народным массам, и то, что Рабле вышел из недр народа, был связан с народными 

массами, наложило большой отпечаток на его творчество, на характер его реализма. 

Как типичный представитель эпохи Возрождения, Рабле был не только писателем, но и 

большим ученым. Средствами искусства Рабле хочет показать все многообразие и 

красочность многоликого мира, освобождающегося от пут средневековья. Рабле хочет 

говорить обо всем, что волнует гуманиста, показать всю мерзость, что он видит вокруг, 

и вместе с тем указать на те возможности, которыми обладает человек, чтобы сделать 

жизнь прекрасной. Рабле при этом представляет и светлое и темное в грандиозных 

размерах. Это своеобразный прием типизации, ибо и в его гуманистах-великанах и в 

его гротескных фигурах темного мира конденсируются характерные черты эпохи. В 

этом художественном приеме сказалась не только связь Рабле с народной фантастикой, 

с народной лубочной литературой, здесь проявилось не только индивидуальное 

своеобразие таланта Рабле. Как великий художник, Рабле стремился подчеркнуть и в 

человеке и в окружающем его мире основное, главное для его времени. Он хотел дать 

свою эпоху в синтезе, в движении. Однако социальные связи, взаимоотношения 

человека и общества, законы общественного развития были еще terra incognita и для 

науки и для искусства. Еще долго человек будет рассматриваться писателями не 

столько как порождение общества, сколько как его создатель, и Рабле в своих 

великанах как бы подчеркнул силу и мощь пробужденного от средневекового сна 

человека, собирающегося создать новое, гуманистическое общество. 
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Восхищаясь гармоничными связями в природе, неоднократно подчеркивая 

взаимозависимость отдельных явлений как в макрокосмосе, так и микрокосмосе – 

человеческом организме, – стихийный материалист Франсуа Рабле ощупью ищет эти 

связи и в человеческом обществе. Порой он передает свои мысли по этому поводу, как 

верно замечает Е. М. Евнина, в шутливой форме и заставляет Панурга выступить с 

любопытной речью, в которой тот пытается оправдать свои долги ссылкой на то, что 

каждый, мол, человек чем-то обязан другому, что все люди между собой связаны. 

Многое в жизни художники Возрождения не научились еще показывать средствами 

искусства. Они не всегда умеют убеждать читателя в истинности тех или иных 

положений через художественные образы, ситуации, конфликты, через 

индивидуальную судьбу героев. Этим искусством писатели овладевают постепенно. 

Именно поэтому многие художественные произведения не только эпохи Возрождения, 

но и последующих столетий порой напоминают трактаты на разные философские, 

социально-политические и другие темы, а герои этих произведений нередко выступают 

рупорами идей автора. 

И великий художник Рабле также время от времени прерывает свой рассказ, чтобы 

выступить с рассуждениями и поучениями по тому или иному поводу. Материалист 

Рабле убежден в том, что человек, являющийся частью природы, сумеет победить 

«антифюзис», т. е. те социальные силы, которые мешают людям жить, и он рисует 

свою мечту о будущем обществе, свое Телемское аббатство. Еще долго светлая мечта 

писателей будет выступать в их произведениях в полусказочной форме, далекой от 

реальной действительности. 

Если Рабле в своем произведении стремился показать всю Францию своего 

времени, все классы населения и поднять все важнейшие проблемы эпохи, то в 



дальнейшем путь к синтетическому изображению действительности пойдет не по 

широкой прямой. Причину этого явления следует искать в специфике общественного 

развития Франции. За эпохой Возрождения, разорвавшей старые социальные связи 

феодализма, последовала эпоха постепенного утверждения капитализма, буржуазного 

правопорядка сначала через абсолютизм, затем через буржуазную революцию 1789 

года. Особенность развития капитализма заключалась в том, что вначале человек 

осознал себя свободным производителем ценностей, хозяином земли, противостоящим 

дряхлеющему феодально-дворянскому миру. Однако затем новые социальные связи, 

еще непонятные и необъяснимые, делают эту «свободу» мнимой. Это находит свое 

отражение в искусстве, литературе, и, в частности, в проблеме столкновения личности 

с обществом, причем на первом этапе развития этой проблемы в литературе 

подчеркивается роль случая в жизни человека. По мере дальнейшего развития 

капитализма социальная борьба принимает все более сложный характер, и перед 

искусством встает трудная задача отразить всю эту сложную действительность, эти 

сложные взаимосвязи. Различные литературные течения, различные литературные 

жанры будут изучать и изображать отдельные стороны действительности, отдельные 

стороны жизни человека. 

Классицизм раскроет страсти человека: в своих трагедиях – любовные страсти 

королей, придворных, полководцев, а в своих комедиях – в основном низменные 

страсти буржуа. Так называемый бытовой реализм XVII века в новом жанре романа 

отразит преимущественно активность человека третьего сословия, завоевавшего себе 

место под; солнцем, и вместе с тем раскроет «изнанку» жизни эпохи первоначального 

накопления, показывая представителей самых различных слоев французского 

населения. 
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Мыслям о будущем общественном строе, социально-философским размышлениям 

будет посвящен особый жанр романа – утопический и научно-фантастический. Жизнь 

сердца человека третьего сословия лишь постепенно найдет свое отражение в 

искусстве. Что касается голоса низов, то он будет слышен в разных жанрах: и в 

комедиях, и в романах бытового реализма, и в плутовском романе, и, конечно, в 

социально-утопическом, однако народ, как сила, определяющая ход общественного 

развития, как сила, определяющая историю, станет объектом искусства значительно 

позднее. 

В XVIII веке, когда буржуазия вплотную подойдет к необходимости свержения 

феодального строя и захвата власти, литература и искусство станут одним из главных 

боевых орудий в руках третьего сословия. Просветители, так же как в свое время 

Рабле, насытят свои произведения различными философскими, социальными и 

религиозными проблемами, однако раскрыть их через картины быта, рисуя людей в их 

обычной обстановке, искусство еще не сумеет. Гоголь писал: «Чем предмет 

обыкновенней, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное». 

Следует добавить, что этот дар поэта зависит не только от самой личности поэта, а 

также от уровня развития искусства в целом. Связать постановку больших 

общественных и философских проблем с описанием быта и нравов сможет лишь 

искусство XIX века. 

В своих «философских повестях» просветители опираются на эстетику бытового 

реализма, особенно в отношении композиции, нагромождая невероятные 

приключения, которые между собой внутренне слабо связаны. Продолжает традиции 

бытового реализма в начале XVIII века Лесаж, а развивают их на более высоком 

эстетическом уровне аббат Прево в «Манон Леско» и позднее Д. Дидро в своей 

«Монахине», связав тем самым роман XVIII века с романом XIX века. По мере того, 

как в обществе будут уничтожаться всевозможные сословные перегородки, а 

социальные различия сводиться в конечном счете к разделению на богатых и бедных, 



господствующее положение в литературе начнет занимать роман. 

Развитие естественных наук, раскрывающих природу все глубже и шире в ее 

взаимосвязях, и, вместе с тем, растущая роль буржуазии с ее жаждой обогащения 

порождают в искусстве тему среды. Появляется изображение человека в конкретной 

обстановке, в его связи с обществом, с окружающим миром. Эта тема будет 

эволюционировать, будет постепенно углубляться вместе с развитием роли буржуазии 

в обществе. В XIX веке, когда на общественную и литературную арену выступит 

пролетариат, тема среды станет достоянием эстетической теории, будет ею обоснована, 

а в художественном творчестве великих реалистов эта тема зазвучит со всей глубиной 

и убедительностью. 

Реалистический метод формируется постепенно в борьбе с разными 

художественными течениями, неуклонно прокладывая себе путь вперед вместе с 

развитием общества, усилением активности народных масс и, конечно, вместе с 

развитием науки. 

Но вернемся назад к эпохе абсолютизма. Следующим после Ф. Рабле значительным 

этапом развития французской литературы явилось прежде всего творчество 

классицистов XVII века. Эстетика классицистов представляет собой в некоторых 

отношениях дальнейшее развитие эстетики Возрождения. 
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Вместе с тем, в связи с углублением социальных противоречий эпохи первоначального 

накопления и дальнейшим развитием капитализма классицизм выступил с отрицанием 

ряда положений искусства Ренессанса. Классицизм явился отражением в искусстве 

идей абсолютизма в период его борьбы за национальное объединение Франции, за 

создание единого сильного государства, благоприятствующего дальнейшему развитию 

капитализма. Отсюда стремление классицизма, опиравшегося на философию Декарта, 

установить строгую регламентацию в художественном творчестве, подчинить 

индивидуальное задачам целого и т. д. 

Классицизм, несмотря на свои идеалистические концепции и классовую 

идеологию, безусловно вносит значительную лепту в развитие реализма. В трагедиях 

Корнеля и Расина с огромным мастерством, тонко и глубоко раскрыт мир 

человеческих страстей, показано сложное сплетение чувств, бушующих в душе 

человека. Правда, пока что эти люди – монархи, сильные мира сего, но впоследствии 

великие реалисты XIX века, рисуя страсти, не раз будут изучать мастерство Корнеля и 

особенно Расина, который в борьбе страстей своеобразно отразил типичные для 

придворного мира его времени явления, ставшие в конечном счете одной из причин, 

приведших Францию к революции. 

В теории классицистов, опиравшихся, как уже говорилось, на философию Декарта, 

отразилось и стремление показать мир в его единстве и, вместе с тем, желание 

подчеркнуть незыблемость сущего. В борьбе против своеволия в искусстве, в 

требовании, чтобы писатель ориентировался на общее, обращался бы к 

существенному, идейно важному, своеобразно звучит стремление классицистов 

отразить мир в его больших взаимосвязях, в его единстве, однако классовый характер 

их эстетики, ее связь с абсолютизмом заставляет классицистов рассматривать мир не в 

движении, а в статике. 

Следует отметить, что те писатели, философские взгляды которых отражали 

быстрое развитие естественных наук и борьбу демократических сил Франции, в той 

или иной форме дают широкий охват действительности, изображают жизнь в ее 

многообразии и движении. Материалист Мольер – ученик Гассенди, человек, 

связанный с народными массами, народным театром, – ломает рамки классицизма, 

показывает в своих комедиях представителей всех классов общества в их сложных 

взаимоотношениях, в их борьбе. Он насыщает свои произведения глубокими 

социально-философскими проблемами, подымает свои комедии порой до трагического 



звучания. 

Развитие литературы в направлении синтетического охвата всей действительности 

в ее движении, в ее борьбе вызвало к жизни в XVII веке новый литературный жанр – 

роман. Роман существовал и раньше (античный, рыцарский, галантный). Однако 

развитие капиталистических отношений, проникающих во все сферы социальной 

жизни Франции, превратило роман в жанр наиболее благоприятный, наиболее 

объемный для широкого всестороннего показа жизни и на ее фоне – человека третьего 

сословия, пытающегося утвердить свое господство в обществе. Таким образом, роман 

как жанр, стремящийся к синтезу, становится в XVII веке жанром, создаваемым в духе 

так называемого бытового реализма. Бытовой реализм – название это условно – 

представляет собой наряду с классицизмом новый этап в развитии французской 

литературы по пути завоевания искусством действительности, по пути реализма. Если 

Корнель и Расин раскрыли перед нами мир дворян и придворных, тех, кто «собирал 

землю французскую», кто руководил новым государством, то авторы романов XVII 

века, такие, как Сорель, Скаррон, Фюретьер и др., 
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ставили своей задачей показать представителей всех слоев французского населения, 

причем в первую очередь тех, чью жизнь ломал развивающийся капитализм. Рисуя 

многочисленных представителей буржуазии, романисты следовали за Мольером, в 

ряде случаев их охват действительности был более широким, хотя и не всегда 

достаточно глубоким. Во Франции буржуазия формировалась не только как торгово-

промышленный класс, но и как многочисленный класс чиновничьей бюрократии, как 

класс судейских, которых так зло высмеял Рабле. И Сорель, и Скаррон, и Фюретьер в 

своей характеристике представителей судебного мира идут по стопам Рабле, создав ряд 

запоминающихся образов судей, адвокатов, стряпчих, этих мерзких представителей 

французской буржуазии. Несомненным вкладом во французскую эстетику явилось 

также изображение французского крестьянства, чье положение в ту пору значительно 

ухудшилось. 

Если в классицизме нашли отражение идеи французского абсолютизма, то в 

эстетике «бытового реализма» слышится протест широких слоев французского 

населения, в том числе и крестьянства. Большинство представителей «бытового 

реализма» временно примыкало к так называемой Фронде. В определенные моменты 

борьбы против абсолютизма фрондирующая аристократия искала поддержки у 

демократических сил Франции, привлекая на свою сторону вольнодумных писателей. 

Одновременно с политической Фрондой образовалась литературная Фронда, которая 

выступила со своей эстетической программой. Представители этой литературной 

Фронды – Сорель, Скаррон и другие – боролись как против, прециозной, галантной 

литературы аристократии и крупной буржуазии, стремившейся во всем подражать 

дворянству, так и против высокого стиля классицистов, против стремления 

регламентировать художественное творчество. Характерной чертой их эстетики 

является стремление изображать жизнь без всяких прикрас. Резко выступая против 

галантных, пасторальных романов с их надуманными героями, преисполненными 

напыщенных чувств, действующими в вымышленной обстановке, «бытовой реализм» 

противопоставляет всему этому реальную французскую действительность эпохи 

первоначального накопления, подчеркивая темные, отрицательные стороны жизни. Ан. 

Франс, например, говорит о Скарроне, как о мастере, очень тонко схватывающем 

жизнь в ее низменных и уродливых проявлениях. И Сорель, и Скаррон, и другие 

представители «бытового реализма», показывая «изнанку» жизни, рисуют так 

называемый «фальстафовский фон» эпохи: большие дороги, по которым бредут 

бездомные нищие, голодные крестьяне, обобранные помещиками и откупщиками; 

тянутся повозки со странствующими комедиантами, шагают и скачут молодые люди, 

ищущие богатства и счастья, едут со своим товаром купцы, опасаясь ежеминутно 



нападения грабителей, едут разного рода судейские, готовые продать и купить кого 

угодно; на перекрестках дорог стоят харчевни, откуда доносятся пьяные крики, где 

вечно дерутся и нередко убивают. 

Представители «бытового реализма» изображают, таким образом, типичные 

явления своей эпохи. Однако авторам этих романов, показавшим разрушающую и 

деморализующую силу денег, в отличие от Рабле, была непонятна поступь истории. 

Рабле, пусть при помощи фантастических и гротескных образов, попытался передать 

основную линию развития человеческого общества, основные перспективы развития 

человеческой личности. У представителей же «бытового реализма» мы этого не 

увидим. Известный социальный хаос, характерный для эпохи первоначального 

накопления, связанный с загниванием феодального строя и 
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распадом старых социальных связей, представляется ими как цепь неожиданных, 

удивительных и часто непонятных приключений; люди в основном выступают у них 

как отдельные индивиды, охваченные жаждой личного преуспеяния. Вместе с тем, у 

«бытового реализма» есть и раблезианские черты: жадный интерес к реальной, земной 

действительности, интерес к широким демократическим слоям населения, злая 

насмешка над теми, кто обманывает и обирает народные массы, – над всякими 

судейскими, различными представителями духовенства, монахами, схоластами-

учителями и т. д. Уступая Рабле в мастерстве типизации, представители «бытового 

реализма», вместе с тем, изображают своих героев в реальной конкретной обстановке, 

правдиво рисуя быт и нравы своего времени, благодаря чему их романы приобретают 

определенное познавательное значение. 

Мы встречаем у них образы и ситуации, с которыми сталкиваемся' в комедиях 

Мольера: буржуа, стремящихся пролезть в дворяне, которых жажда обогащения 

лишает элементарных человеческих чувств; отцов и матерей, готовых продать своих 

дочерей богатому старику; разорившихся дворян, не гнушающихся никакими 

средствами, чтобы добыть денег и т. д. С Мольером их роднит сатирический подход к 

явлениям действительности, тенденция показать жизнь с ее смешной стороны, хотя 

насмешка у Сореля и Сжаррона – особенно у первого – нередко носит грубый, даже 

непристойный характер, напоминая ситуации и приемы народных фарсов и фаблио. 

Авторы романов «бытового реализма», создавая новый литературный жанр, 

опираются не только на французскую литературу, но и на иностранную и, в первую 

очередь, на литературу Испании, где раньше началась борьба с аристократическим 

искусством. Представители «бытового реализма» открыто говорят о своих симпатиях к 

испанской литературе, причем образцами для них служат Сервантес – автор «Дон' 

Кихота» и новелл – и различные плутовские романы и новеллы. На Сервантеса они 

опираются в борьбе против дворянской литературы, на плутовские романы – при 

изображении фальстафовского фона. Влияние испанской плутовской литературы 

сказалось и на композиции французских романов «бытового реализма». Эти романы 

часто представляли собой механическое соединение новелл о людях, которые 

оказались выбитыми из социальной колеи в эпоху ломки старых феодальных устоев. В 

таком построении романа проявилось, конечно, не только литературное влияние. Как 

мы уже говорили, писатели «бытового реализма» нередко воспринимали явления 

действительности не как некий связный процесс, а как цепь неожиданных, 

удивительных событий. 

Рассматривая главных представителей «бытового реализма», мы можем наметить 

известную эволюцию и в мастерстве типизации и в мастерстве композиции и сюжета. 

Шарль Сорель, выступивший в 1623 г. со своим романом «Правдивое комическое 

жизнеописание Франсиона», явился зачинателем нового жанра. Определением 

«правдивое» Сорель подчеркнул цель, которую он ставил себе как писатель. Он 

стремился дать широкую и правдивую картину современной ему Франции. Сорель 



рисует как французскую провинцию, так и Париж, говоря, что если в галантных 

романах «мир представлен... шиворот на выворот», то он в своем «Франсионе» описал 

с нарочитой откровенностью все характеры и поступки (действительно, в его 

произведении много натуралистичности). Роман Сореля представляет собой серию 

удивительных приключений деклассированного героя Франсиона, причем рассказы о 

его приключениях прерываются рассказами о приключениях других лиц, и,  
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таким образом, нередко все эти рассказы напоминают вставляющиеся друг в друга 

коробочки, которые без ущерба для целого могут быть легко переставлены, ибо 

характеры героев статичны. Внутренние переживания героев выражаются крайне 

скупо, обычно одним словом: «опечалился», «обрадовался», «вознегодовал» и т. д. За 

счет внутренних переживаний – обилие внешнего действия, разных удивительных 

приключений. 

Сореля можно назвать первым французским урбанистом, однако только условно. 

Ему не удается дать цельного представления о Париже. Он говорит об отдельных 

местах Парижа, именно говорит о них, а не описывает, не дает развернутой картины. 

Он упоминает о книготорговце на Новом Мосту в связи с характеристикой 

современных писателей и поэтов; он говорит о мрачном здании парижского суда, 

чтобы обрушиться на продажность стряпчих, на их полную беспринципность; он 

вспоминает университетскую школу, чтобы рассказать, что «в университетах для 

обучения юношества подвизаются почти исключительно невежды»
1
 и что их учитель 

Гортензиус прикарманивал большую часть денег, уплачиваемых за содержание 

учеников, и т. д. Несмотря на довольно удачные отдельные описания парижских 

нравов, Париж, повторяем, как нечто единое перед нами не встает, так же как мы не 

видим единства в композиции всего произведения. В романе звучит тема денег, тема 

власти золота. Сорель с горечью замечает, что в современной Франции считаются 

только с теми людьми, у которых есть деньги. Однако свои социально-философские 

взгляды Ш. Сорель дает в основном в авторских отступлениях, а не через образы. 

Тема денег, которая начинает все яснее выступать во французском романе, – очень 

важная тема в развитии реализма. Чем упорнее писатели будут показывать силу денег, 

проникающих во все классы французского населения, во все уголки общественной 

жизни, тем шире и глубже будут раскрываться социальные связи. 

Произведение Скаррона «Комический роман» представляет собой по сравнению с 

«Франсионом» Сореля некоторый шаг вперед по пути развития реализма. Прежде 

всего это относится к композиции произведения, которая свидетельствует о более 

глубоком понимании Скарроном жизни. Действительность для него не ряд случайных 

явлений, а что-то связное. Его роман, хотя в нем тоже много вставных новелл, имеет 

все же определенную сюжетную основу: это приключения труппы бродячих 

комедиантов и, в частности, история любви двух артистов этой труппы – Дестена и 

Этуаль. На живом бытовом материале Скаррон показывает, как трудно живется 

человеку, у которого кошелек не набит монетами. Через весь роман проходит мысль, 

что простому человеку нелегко добиться счастья. Скаррон ищет причины тех или иных 

событий, описываемых им. Он рисует жизнь своего героя не как ряд отдельных 

эпизодов, объединенных только именем героя (мы видим это в основном у. Сореля), а 

пытается найти те социальные силы, те закономерности общественной жизни, которые 

определяют его судьбу, которые мешают ему строить свое счастье. Скаррон был одним 

из первых социальных сатириков во французской литературе. Смешные ситуации, в 

которые без конца попадает ряд его героев, служат не только для того, чтобы 

позабавить читателя. Родоначальник бурлескного жанра во Франции Скаррон 

безжалостно срывает покровы с тех, на кого опирался абсолютизм, прибегая нередко 

для этого к шаржу; особенно достается пред 
1
 Ш. Сорель. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона. М. – Л., 193

е
», стр. 205. 
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ставителям судейского мира, однако Скаррон относится отрицательно также и к 

духовенству и к зазнавшимся дворянам. Вместе с тем его произведение является в 

какой-то мере пародией на галантногероические романы. Скаррон умышленно снижает 

стиль повествования. В лице Раготена, этого «злосчастного маленького адвоката», 

автор шаржирует галантного героя. Желая покорить женские сердца, Раготен попадает 

в самые нелепые и подчас непристойные положения. Скаррон говорит о нем, что он 

«терзается любовью, будто резью в животе» 
1
 и т. д. Если в галантных романах 

происходили бесконечные дуэли, та в «Комическом романе» Скаррона происходят 

бесконечные драки: в каждой главе бьют друг друга до крови, до членовредительства. 

Скаррон – мастер в создании комических положений, очень редко насмешка над 

героями подается им в виде авторских замечаний. Скаррон – талантливый рассказчик, 

и слабые стороны его произведения компенсируются в известной мере умением живо, 

остроумно и увлекательно вести рассказ. Интересна попытка автора внести серьезный 

любовный элемент в роман бытового плутовского жанра. Скаррон рассказывает 

историю чистой и преданной любви между Дестеном и Этуаль. Он именно 

рассказывает эту историю, а не раскрывает перед нами сердечный мир обоих героев. 

Мастерством раскрытия внутреннего мира героев третьего сословия французское 

искусство овладеет в следующие века. 

Важный вклад в развитие французского реализма XVII века вносит Антуан 

Фюретьер своим произведением «Буржуазный роман». Стремясь правдиво показать 

жизнь третьего сословия, Фюретьер подробно описывает быт, жилище, обычаи, нравы 

французской буржуазии своего времени, воспроизводя вместе с тем и психологию 

собственника. В отличие от других представителей «бытового реализма», мы не 

найдем у Фюретьера ни грубого натурализма, ни буффонады. Быт не выступает у него 

как комическая тема, но вместе с тем у Фюретьера нет занимательного сюжета, 

занимательной интриги. Умение сочетать тему быта и нравов с интересной интригой и 

глубоким раскрытием внутреннего мира человека станет достоянием французского 

искусства только в XIX веке. 

Фюретьер ставил себе задачу показать жизнь, как она есть, и, что важно, стремился 

пояснить характеры своих героев окружающей их обстановкой, их общественным 

положением. Внимательное изучение роли человека в обществе помогло Фюретьеру 

уловить в общественной жизни известные закономерности и показать человека, как 

существо социальное. Фюретьер стремится подчеркнуть в своих героях черты, 

типичные для их социальной группы, для их среды, а в общественной жизни – жажду 

денег, как ее движущую силу. Жажда обогащения определяет судьбы его героев, его 

героинь и в конечном счете коверкает жизнь двух молодых девушек. Это единство 

мысли, проходящей через «Буржуазный роман», способствует композиционной 

стройности романа. Жизнь своих героинь Жавотты и Лукреции Фюретьер дает на фоне 

Парижа. В отличие от Сореля Фюретьер показывает нам Париж, мы его видим. 

Фюретьер ведет нас по его улицам, площадям, вводит нас в церкви, присутственные 

места, различные дома. Он знакомит нас с нравами разных слоев общества, показывает 

как отдельных людей, так и парижскую толпу. Фюретьер дает развернутую 

характеристику своих героинь, стремясь объяснить их психологию воспитанием, 

средой. Фюретьера, так же, как и Мольера, серьезно волнует проблема женского 

воспитания и брака. Он обличает домостроевские нравы в среде буржуазии. 
1
 П. Скаррон. Комический роман. Academia, 1934, М. – Л., стр. 214. 
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Он пытается обобщить свои наблюдения и говорит о купле и продаже девушек, 

приводя даже своеобразную таксу на невест. Роман Фюретьера – это гневный протест 

против растущей власти золота, калечащего человеческую душу, человеческую жизнь. 

Таким образом, Фюретьер рисует не ряд веселых и удивительных приключений, а 

серую будничную действительность, на фоне которой автору удается дать ряд 

запоминающихся образов. Фюретьер, по сравнению со своими предшественниками – 



Сорелем и Скарроном, достигает большого мастерства в индивидуализации героев, и 

перед нами встают такие выпуклые фигуры, как отец Жавотты – жадный, жестокий, 

действующий с холодным расчетом прокурор Воллишон, омерзительный скряга Бёду, 

легкомысленный, стремящийся подражать аристократам адвокат Никоден и, наконец, 

девушки – Жавотта и Лукреция, характеры которых автор пытается показать в 

некоторой эволюции. 

Роман Фюретьера выделяется среди романов XVII века. Если последователем и 

продолжателем традиций Сореля и Скаррона явится Лесаж с его плутовским романом, 

то литературные традиции Фюретьера, как мы уже говорили выше, разовьют дальше 

аббат Прево и Дидро, передав их затем XIX веку. 

Судьбу девушки в мире господства денежных отношений, в мире бесправия в 

восемнадцатом столетии нарисует Дидро в повести «Монахиня». При этом Дидро 

гораздо ярче, убедительнее, с большим мастерством, чем Фюретьер, покажет 

зависимость психологии человека от окружающей среды, а также зависимость судьбы 

отдельного индивида от развития общества, от государственного устройства. Характер 

типизации, характер обобщения у Дидро значительно глубже, а с этим связана и более 

яркая индивидуализация образов. 

В XVII веке во Франции появляются также такие жанры романа, как научно-

фантастический и утопический, которые получат в дальнейшем свое развитие. Эти 

романы, перекликающиеся с родственными им романами эпохи Возрождения, 

интересны своим стремлением рассматривать искусство, как одно из орудий познания 

и перестройки мира. Они связаны как с движением плебейских масс, так и с развитием 

науки и материалистической философией Гассенди. Это роман Сирано де Бержерака 

«Иной свет или государства и империи Луны» и роман Дени де Вераса «История 

северамбов». Здесь основной интерес представляет не художественная сторона, а те 

идеи, которые в них развивают авторы, ибо в истинности этих идей авторы убеждают в 

основном не художественными образами, а преимущественно через авторские 

отступления, через декларации. Правда, у Вераса есть известное стремление увлечь 

читателя занимательным сюжетом, сочетая поучение с описанием различных 

приключений. 

В XVII веке во Франции появляется роман, который занимает особое место в этом 

жанре. Он написан в стиле классицизма и посвящен нравам аристократии. Вместе с 

тем, на пути к реалистическому раскрытию человеческих страстей, человеческого 

сердца этот роман явится значительным произведением. Это роман госпожи де 

Лафайет «Принцесса Клевская». 

Стендаль в статье «Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская» высоко оценил это 

произведение. Роман «Принцесса Клевская» интересен тем, что впервые во 

французской литературе в таком жанре, как роман, автор пытается дать тонкий анализ 

человеческих характеров и человеческих страстей. Созданный в эпоху классицизма, 

роман г-жи де Лафайет рисует конфликт между разумом и страстью в душе 

аристократки, но вместе G тем, личная тема связывается автором с темой социальной, 
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поскольку одно из главных действующих лиц – типичный представитель придворно-

аристократической культуры. Стендаля, противопоставлявшего роман де Лафайет 

романам Вальтера Скотта с их подробным описанием быта, материальной культуры, 

привлекла в «Принцессе Клевской» попытка передать атмосферу эпохи, среду через 

анализ внутренних переживаний героев, то есть привлек как раз тот прием раскрытия 

среды, который впоследствии блестяще развил сам Стендаль. 

XVIII век, подготовивший французскую революцию, делает значительный шаг 

вперед в развитии эстетической мысли Франции по пути реализма. Просветители, так 

же, как и художники эпохи Возрождения, – люди универсальные, они стремятся 

изучить и революционизировать все области человеческого знания. Они также 



пытаются связать искусство с наукой, которая, как и материалистическая философия, 

достигает в XVIII веке значительных успехов; первые шаги делаются в развитии 

гуманитарных наук – истории, социологии. Просветители прилагают все свои усилия, 

чтобы сблизить искусство с жизнью. По вопросам теории искусства выступают Дидро, 

Вольтер, Гельвеций, Руссо, Бомарше и другие. Впервые делается попытка создать 

целостную эстетическую систему. Дидро выступает как автор теории 

просветительского реализма. Завоевание французской эстетической мысли в XVIII 

веке выражается в постановке новых, чрезвычайно важных для развития 

реалистического искусства проблем, оно выражается во все более широком охвате 

искусством действительности, в стремлении изображать жизнь синтетически, в ее 

многообразии, в ее богатых связях. Начинается борьба с классицизмом в 

теоретическом плане и в плане художественной практики писателей. В основе этой 

эстетической борьбы лежит политическая борьба крепнущей буржуазии против власти 

феодального дворянства. Слова Вольтера о том, что «смешение жанров оправдано 

самой жизнью», по существу отражают постепенное проникновение представителен 

третьего сословия во все уголки общественной жизни Франции. 

Перед искусством XVIII века встает задача, с одной стороны, показать 

неизбежность гибели феодального мира, распад старых социальных связей, с другой 

стороны, вскрыть новые общественные связи и в этом плане показать силу и значение 

буржуазии, идущей к революции. 

Но реалистическое раскрытие новых социальных связей, т. е. раскрытие 

подлинного лица буржуа, буржуа-хищника, эксплуататора, шло вразрез с теми 

задачами, которые ставили себе просветители, выступавшие отнюдь не только от 

имени буржуазии, а от имени гораздо более широких слоев французского населения. 

Блестяще вскрыв всю гнилость, всю порочность феодально-абсолютистского строя 

кануна революции, просветители оказались перед трудной задачей создания образа 

человека третьего сословия, который должен свергнуть власть старого мира и 

построить новый на разумных началах. Как мы видели, в эпоху классицизма искусство 

отводило третьему сословию в основном область комического, либо рисовало разные 

перипетии его представителей на пути к богатству, к власти. 

Внутренний мир этих героев, мир страстей, чувств, трагических переживаний 

оставался нераскрытым. Это была область, монополизированная дворянством. 

Раскрытию мира страстей аристократов был, как известно, в основном посвящен жанр 

трагедии. В XVIII веке передовые французские писатели начинают постепенно 

отвоевывать эту монополию у дворянства. Однако перед просветителями на пути 

создания яркого полнокровного образа человека третьего сословия встал целый ряд 

трудностей. 
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Так называемое третье сословие в XVIII веке включало в себя, с одной стороны, ту 

часть буржуазии, которая должна была прийти к власти в результате свержения 

феодально-абсолютистского строя в 1789 г., т. е. богатую буржуазию, а с другой 

стороны, оно включало мелкую буржуазию и народные массы, которые по существу 

должны были осуществить свержение феодальной монархии, но которые реальной 

политической силой могли стать только значительно позднее. Буржуа-купец, буржуа-

хищник, откупщик, утверждающий перед дворянством свое право на жизнь, на власть, 

то есть реальный буржуа появляется во французской литературе, как известно, еще до 

XVIII века. В литературе XVIII века наряду с изображением откупщика, купца, дельца, 

которого писатели иногда пытаются как-то идеализировать, делается попытка 

изобразить представителя тех демократических сил, которые испытывают гнет не 

только со стороны феодального дворянства, но и со стороны богатой буржуазии. 

Однако, несмотря на то, что предреволюционная Франция глухо бурлила, даже 

наиболее радикальные из просветителей – Дидро и Руссо – нарисовали нам своих 



героев-плебеев одиночками. Эти герои, в уста которых авторы влагают страстный 

протест против всякого насилия, даются вне связи с недовольными массами Франции 

кануна революции. Эта связь станет объектом искусства в ХГХ веке. Нарисовать 

портрет представителей так называемого четвертого сословия в реалистическом плане, 

т. е. показать социальную перспективу их протеста и борьбы, французское искусство 

еще не было в состоянии, ибо, как мы уже говорили, на повестке дня у истории стояли 

прежде всего гибель феодального мира с всеми его сложными общественными связями 

и захват власти крупной буржуазией. 

Огромной заслугой писателей-просветителей является то, что они сближают 

творческую деятельность писателей с деятельностью ученого. Они требуют от 

художника серьезного и глубокого изучения действительности, они требуют, чтобы 

писатель правдиво отражал жизнь в ее многообразии, в ее борьбе, показывая то новое, 

что рождает жизнь. Дидро, который глубже всех проник в эстетические проблемы 

своего века, писал, что природа – первая модель искусства. Дидро замечает: «Красота в 

искусстве имеет то же основание, что истина в философии. Что такое истина? 

Соответствие наших суждений созданиям природы. Что такое подражательная 

красота? Соответствие образа предмету»
1
. Требуя от художника правдивости, Дидро не 

имеет в виду, чтобы тот копировал все, что он видит в действительности. Дидро в 

статье «Прекрасное» говорит: «Прекрасное – есть только правдивое, раскрытое через 

возможные, но редкие и чудесные обстоятельства». Следовательно, писатель, по 

мнению Дидро, должен подчеркивать основные характерные для изображаемой 

действительности черты, иными словами, он должен типизировать явления. Люди 

искусства, говорит Дидро, должны непосредственно наблюдать жизнь. Дидро 

предлагает художникам: «...Будьте наблюдателями на улицах, в садах, на рынках, 

дома, и вы составите себе правильные представления о настоящем движении во всех 

жизненных действиях»
2
. Изображая жизнь, художник, вместе с тем, должен давать 

оценку тому, что он рисует, и оценка эта, с точки зрения Дидро, должна быть 

страстной, с позиции передового писателя, чувствующего связь с народом. Он 

призывает представителей искусства «прославлять, увековечивать великие и 

благородные дела, воздавать почтение несчастной 
1
 Д. Дидро. Собр. соч., т. V, 1936, стр. 168. 

2
 Там же, т..VI, 1946, стр. 216. 
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и оклеветанной добродетели, клеймить счастливый и всеми почитаемый порок, 

ужасать тиранов...» Дидро выступает против эпигонов классицизма, против 

условностей их драматургии, против абстрактности их образов. Театр, говорит Дидро, 

должен раскрывать радости и горести человека третьего сословия, который понимает 

свой долг перед обществом. Утверждая, что «в искусстве так же, как и в природе, все 

связано»
2
, Дидро подходит к разработке теории среды, предлагая, чтобы писатель 

сконцентрировал свое внимание на раскрытии общественного положения героя. Дидро 

писал: «Общественное положение, его обязанности, его преимущества, его трудности 

должны быть основой произведения... Сколько можно извлечь из него важных 

эпизодов, сколько проявлений публичных и домашних отношений, неведомой 

жизненной правды, новых ситуаций?»
2
. Дидро, таким образом, требовал объяснения 

психологии героев их общественным положением. В художественной практике Дидро, 

однако, не всегда следовал своей теории. На пути решения проблемы нового героя 

стоял рационализм XVIII века и так называемая теория «естественного человека». В 

теории «естественного человека» своеобразно отразилась мысль о единстве всех 

явлений в природе. Человек – высшее порождение природы, и по природе все люди 

равны, утверждали просветители. Но человеческую природу они понимали абстрактно, 

они рассматривали ее, как разумную в своей основе, искалеченную лишь социальными 

условиями. В своих философских повестях Монтескье, Вольтер, Дидро стремятся 

показать, что человек 'всюду одинаков, вне зависимости от времени и места, от расы, 



национальности, вероисповедания. Таким образом, с одной стороны, в философских 

повестях создавался как бы абстрактный образ человека вообще, т. е. продолжалась 

традиция классицизма, а с другой стороны, это была попытка, пока что чисто 

декларативная – в публицистическом плане – заявить о наличии связей между всеми 

людьми вселенной. Позже искусство XIX и особенно XX века утвердит это единство 

людей разных национальностей на новом уровне развития общества и эстетики. Через 

индивидуализацию героев, обусловленную «колоритом времени и места», оно покажет 

социальные связи, соединяющие людей разных рас и национальностей. 

Если просветителям и не удалось создать яркий, полнокровный образ человека 

третьего сословия, то все же велика их заслуга в борьбе за утверждение нового героя, 

за человека непривилегированного класса. Рисуя этого нового человека, просветители 

раскрывают обычно одну сторону его характера. В философской повести он выступает, 

в основном, как человек, наделенный острым, проницательным умом, который ясно 

видит все темные стороны социальной действительности предреволюционной 

Франции. С огромным блеском, с искрящимся остроумием срывает новый герой все 

покровы с французской действительности. Он задумывается над философскими, 

религиозными, социальными, эстетическими и другими проблемами, волновавшими 

его современников. Авторы при этом декларируют, что счастье отдельного человека 

неотделимо от счастья его народа. Воплотить эту мысль в художественных образах, 

показать это в эстетическом плане искусство XVIII века еще не умеет; это будет 

завоеванием эстетики XIX века. 

Как мы уже говорили, в философском романе подчеркивается прежде всего ум 

нового человека. Мир чувств, мир сердца этого героя остается нераскрытым. Если, 

например, Вольтер и говорит о страданиях, 
1
 Д. Дидро. Собр. соч., т. V, 1936, стр. 127. 

2
 Там же, стр. 160 – 162. 
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скажем, Кандида, то он именно говорит об этом, а не показывает в художественном 

плане, не раскрывает перед нами внутренний мир repos Позднее, в XIX веке, 

романтики обратятся к жанру философского ром; на, философской драме, но у них 

социально-философские и религиозны идеи станут предметом глубоко трагических 

переживаний их repoei В XVIII веке даже в «Монахине» – наиболее реалистической из 

все тогдашних повестей, где Дидро стремится связать трагическую судьбу своей 

героини с политическим строем Франции и тем самым показать ее как типическую, 

автору не удалось со всей глубиной вскрыть индивидуальные особенности 

внутреннего мира Сюзанны. Часто это описани чисто внешнего проявления таких 

чувств, как страх, ужас, возмущение и т. д., часто это рассуждения, которые кажутся 

скорее рассуждениям самого Дидро, а не бедной девушки, загнанной насильно в 

монастырь Наиболее глубоко внутренний мир разночинца, плебея раскрывав в XVIII 

веке Жан-Жак Руссо в своем романе «Новая Элоиза». 

Эстетика Руссо – новый этап в развитии французского искусства на пути к 

синтетическому раскрытию человека и окружающей его действительности. Руссо 

первый во французской литературе выступает как большой мастер описания природы, 

особенно швейцарской природы на фоне которой он рисует жизнь и переживания 

своих героев. Если просветители утверждали единство природы и человека в 

философском плане, то Руссо своеобразно стремится показать это единство и в 

художественном плане, раскрывая чувство слияния героев с окружающей и природой. 

Природа воспринимается Руссо, как нечто гармоническое в то время как жизнь 

человека, общественная жизнь, с точки зрения Руссо, находится в резком 

противоречии с этой гармонией. Несомненны; достижением Руссо является то, что, 

раскрыв с большой силой и мастерством внутренний мир плебея, он объясняет его 

неудовлетворенность, его страдания социальными причинами. Вместе с тем, герой 

Руссо, редко критикующий современный ему общественный строй, изображен, как мы 



уже говорили выше, вне связи с другими плебеями, которые в эти годы, 

непосредственно предшествовавшие французской революции, несомненно проявляли 

свое недовольство, свою активность. Плебей Сен Прё – одиночка. Это человек, 

который страстно чувствует, мыслит, но не действует. Чрезвычайно важным фактором 

в эстетике Ж -Ж. Руссо является его требование народности искусства, однако Руссо не 

сумел соче тать понятие народности с понятием прогрессивного развития 

человеческой культуры. Руссо ценит в народе его близость к природе, его 

примитивность. Связать принцип народности в искусстве с принципом 6opt бы народа 

за передовую культуру, передовое искусство станет задаче прогрессивных романтиков 

– Саид, Гюго и др. 

В конце XVIII века во французской литературе сверкнет ярки образ представителя 

третьего сословия, созданный в старых традициях, – образ слуги Фигаро в комедии 

Бомарше. Фигаро был представителем тех слоев третьего сословия, которые быстрыми 

шагами шли к власти. Реализм образа Фигаро заключался в том, что в нем были 

сконцентрированы характерные черты той силы, которая должна была в ближайшие 

годы свалить старый феодальный мир. Ум плюс действие – во что характеризует 

Фигаро. Правда, он еще выступает в ливрее, но вот-вот он ее сбросит и почувствует 

себя хозяином в стране. 

Это был не тот образ «естественного» человека, о котором мечтали просветители и 

который они пытались нарисовать. Это был образ формирующегося буржуа. Но 

просветители-гуманисты стремились заглянуть дальше своего века и хотели 

изобразить таких людей, 
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которые чужды всякие формы насилия и гнета, и поэтому их положительные образы 

оказались приподнятыми над действительностью. Задачу реалистического 

изображения положительного героя будет решать следующее столетие. 

Итак, французская литература на пути развития реализма, на пути все большего 

охвата искусством действительности к концу XVIII века достигает целого ряда 

успехов. В результате дальнейшего проникновения в общественную жизнь 

капиталистических отношений, разрушающих старые сословные перегородки, все 

большую роль в жизни человека начинает играть материальная среда, обстановка, в 

которой живет и действует человек, и, вместе с тем, все большее значение 

приобретают личные качества отдельного индивидуума – его ум, ловкость, 

предприимчивость и т. д., т. е. не кастовые, а общечеловеческие черты. В связи с этим 

в искусстве рушится классицистическое деление на жанры – высокие и низкие, 

трагические и комические. Писатели стремятся изображать действительность в ее 

многообразных связях, в ее противоречиях. К концу XVIII века главным героем 

становится представитель третьего сословия, разночинец, в котором все яснее 

подчеркивается его социальная сущность; основным конфликтом литературных 

произведений становится конфликт между личностью и обществом. В этом конфликте 

ярко выступают социальные связи между человеком и обществом, зависимость счастья 

героя от общественных отношений, любовная тема звучит как социальная тема. 

В развитии реализма, в создании реалистического образа большую роль играют быт 

и среда. Тема быта и нравов, как говорилось выше, звучит вначале как комическая 

тема, затем описания быта и нравов даются авторами как фон, на котором рисуются 

образы людей третьего сословия; постепенно понятие среды углубляется, и среда, быт 

начинают обусловливать действие, обусловливать конфликт героя, что приводит в 

конце концов к изображению характера в эволюции. 

В произведениях таких писателей XVIII в., как Монтескье и Вольтер, тема быта 

исчезает. Это объясняется влиянием на них классицизма и теми социально-

политическими задачами, которые ставили себе эти писатели. Классицисты при 

изображении человека ориентировались только на общее, и их, естественно, не 



интересовал быт, подчеркивающий обычно индивидуальные черты героя. Монтескье и 

Вольтер опирались во многом на эстетику классицизма, правда, уже с 

просветительских позиций. Они, как известно, ставили в своих философских повестях 

задачу показать, что человеческая природа всюду одинакова, вне зависимости от 

национальности, вероисповедания, расы, и поэтому местный колорит, быт они не 

изображали. Наибольшее приближение к решению в реалистическом плане проблемы 

взаимоотношения среды и героя мы видим, как уже говорилось, в повести Дидро 

«Монахиня». Французская революция и так называемый промышленный переворот, 

разрушившие старый феодальный мир с его укладом и бытом, выбившие огромное 

количество людей из привычной социальной колеи, наглядно показали зависимость 

судьбы отдельного человека от судьбы народа, от общественного устройства и 

выдвинули перед эстетикой XIX века требование окончательного решения проблемы 

среды и героя. Одновременно с этим разбуженные французской революцией народные 

массы ставят перед искусством задачу изображения активного героя, героя – борца за 

счастье народа. Образ положительного героя, образ народа и тема среды станут 

основными проблемами, которые будет решать передовая эстетика XIX века. 
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