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Аннотация
В учебном пособии освещаются ключевые

явления в западноевропейской литературе XX века:
радикальное обновление художественного языка, новая
концепция реальности, скептическое отношение к
рационалистическим формам познания. Разрушается
позитивистская картина мира, свойственная как
классическому реализму XIX в., так и реализму
XX столетия. «Эпистемологическая неуверенность»
порождает изображения мира как хаоса и абсурда.
Отчуждение, одиночество приобретают в модернизме
статус субъективности, а итогом философской рефлексии
становится ницшеанская модель вечного возвращения.
В постмодернизме «эпистемологическая неуверенность»,
обусловленная новой мировоззренческой и эстетической



 
 
 

парадигмой, отвергает статус субъективности, иерархию
смыслов, «власть интерпретаций».

Новые стратегии постмодернизма – литературные
игры с читателями, изменение функции автора-
демиурга, создающего предметно-смысловой мир, –
открыто демонстрируют условность литературного текста.
Художественное новаторство постмодернистской прозы
– от И. Кальвино до М. Павича – определило
новые перспективы в развитии искусства рубежа веков.
Новая художественная практика французского романа
1980-1990-х годов обусловлена сменой эстетической
парадигмы – от радикального разрыва с традицией к ее
реконструкции.

Учебное пособие, созданное на основе авторского
курса лекций, предназначено для студентов и
аспирантов филологических факультетов. Оно может
быть использовано при подготовке курсовых, дипломных,
а также диссертационных работ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 

В учебном пособии освещаются ключевые явле-
ния в западноевропейской литературе XX века, изу-
чение которых, вопреки традиционному историческо-
му подходу, начинается с французского символиз-
ма. Художественные открытия французских символи-
стов, явившихся переходным мостиком от XIX к XX
веку, оказали непосредственное влияние на форми-
рование исторического авангарда, а также предопре-
делили магистральные тенденции в развитии лите-
ратурного процесса всего XX столетия. Авангард на-
чала века не представлял четко выстроенной тео-
рии, а характеризовался эклектикой и антидогматиз-
мом. Исключительным явлением был сюрреализм,



 
 
 

создавший философско-эстетическую систему. Про-
дуктивность сюрреалистической эстетики преобразо-
вала художественный язык эпохи во всех жанрах ис-
кусства.

В учебном пособии выделяются общие тенденции
развития модернистской прозы, разрушившей баль-
заковскую модель романа и утвердившей новую кон-
цепцию реальности, автора, персонажа. М. Пруст, Ф.
Кафка, Д. Джойс – создатели трех основных моде-
лей разрыва с классическим реализмом. Прустов-
ский цикл романов «В поисках утраченного времени»
представляет новый подход к теме возрождения про-
шлого. Эксперимент Д. Джойса в «Улиссе» увенчался
новой формой романа, предвосхитившей постмодер-
нистский эксперимент. В прозе Ф. Кафки выстраива-
ется типология повседневности, в которой писатель
видит черты чудовищного абсурда.

Еще один феномен в литературе первой половины
XX века -«интеллектуальный роман», родовым при-
знаком которого является постижение универсальных
законов бытия (Т. Манн, Г. Гессе, Р. Музиль). Француз-
ский экзистенциализм, определивший на долгие годы
философско-эстетические ориентиры литерату-

ры и искусства, создал новую форму философско-
го романа -драмы (А. Камю, Ж.-П. Сартр), дав мощ-
ный импульс развитию неоавангарда 1950-х годов –



 
 
 

«нового» романа и «новой» драмы (А. Роб-Грийе, Н.
Саррот, М. Бютор, К. Симон, Э. Ионеско, С. Беккет).
Радикальный разрыв с традицией как в авангарде на-
чала века, так и в неоавангарде выражается кризисом
миметического персонажа, «гибелью» автора, разры-
вом означаемого и означающего.

Формальный эксперимент авангарда «второй вол-
ны» наметил перспективы движения к постмодерниз-
му. Постмодернизм -это, с одной стороны, художе-
ственное направление в литературе и искусстве, а с
другой – теоретическая рефлексия на явления искус-
ства. Французский постмодернизм создал особую мо-
дель «литературы для писателей» – «новейший» ро-
ман, построенный на радикальном разрыве означае-
мого и смысла («Драма», Ф. Соллерс). Но «несмот-
ря на универсальность постмодернистских характе-
ристик существуют национальные условия восприя-
тия и переработки французских образцов». Для аме-
риканского и европейского постмодернистского рома-
на характерна внешняя развлекательность как сред-
ство привлечения читательского интереса к культу-
рологическим, экзистенциальным и онтологическим
проблемам.

В качестве «высоких» образцов постмодернист-
ской литературы в учебном пособии рассматривают-
ся романы Д. Фаулза, И. Кальвино, У. Эко, П. Зюскин-



 
 
 

да и М. Павича, худжественное новаторство которых,
отражая основные тенденции литературы, намечает
новые перспективы в развитии искусства рубежа ве-
ков. В последней главе пособия определяются ориен-
тиры и знаковые имена в мозаичном поле француз-
ского романа 1980-1990-х годов: Ж. Эшноз, Ж.-Ф. Тус-
сен, А. Володин, П. Киньяр. В их произведениях на
новой мировоззренческой и эстетической основе воз-
рождается «метаповествование», создается модель
мира переходных времен от XX к XXI веку.



 
 
 

 
ФРАНЦУЗСКИЙ СИМВОЛИЗМ

 
Эстетика французского символизма обусловлена

использованием символа как основного средства при-
ближения к тайне «неизреченного». Символ во фран-
цузском символизме, являясь образным воплощени-
ем платоновских идеальных сущностей, подразуме-
вает глубинное единство мира, его смысловых перво-
начал. Но в отличие от абстрактного мира платонов-
ских эйдосов символ во французской поэзии движет-
ся от конкретного к абстрактному, «от вещи видимой,
слышимой, осязаемой, пробуемой на вкус, к тому,
чтобы породить впечатление об идее» (Метерлинк).
В отличие от аллегории, которая является «застыв-
шим символом, носительницей единственного значе-
ния» (Гегель), символ, в котором сливаются предмет
и его смысл, порождает неисчерпаемость значений и
толкований. «Символ не только образ или знак идей,
но действительная жизнь идей… в нем все чувствен-
но и действительно» (И. Зольгер).

Двойственная природа символа (предмет и его
смысл) обусловливает бесчисленные аналогии и со-
ответствия, создавая «бесконечные цепочки вещей,
непрестанно окликающих друг друга» (М. Фуко «Сло-
ва и вещи»).



 
 
 

Непосредственным предшественником француз-
ского символизма был романтизм, в природе кото-
рого коренится символическое мироощущение. Для
Колриджа поэзия – это «способность открыть тайну
вещей». Для Новалиса «поэзия имеет много точек со-
прикосновения с мистическим. Это чувство особен-
ного, таинственного, данного в откровении». Приро-
да воспринимается немецкими романтиками как сим-
вол, сквозь который проступают лики Бесконечного;
функция поэта истолковывается в орфической тради-
ции: поэт – пророк, медиум, «устами которого говорит
Бог». Французский поэт Ж. де Нерваль ощу-



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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