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Введение 

 
Диссертация посвящена изучению и сравнительному анализу классических  

произведений французской литературы XVII – XVIII века и их 

«переделок/переписываний» - réecritures у современных франкоязычных 

писателей: за основной аспект изучения взята проблема гендерной 

репрезентации, которую ярче всего иллюстрирует литературная оппозиция 

«классика - современность».  Центральными объектами исследования, на 

примере которых рассматривается специфика рецепции классического текста в 

обстоятельствах новейшей эпохи, являются любовно-психологический роман 

мадам де Лафайет «Принцесса Клевская» (La Princesse de Clèves, 1678) и 

роман Мари Даррьесек «Клевское» (Clèves), написанный в 2011 году, а также 

роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» (Les Liaisons dangereuses, 1782) и 

роман-продолжение Кристианы Барош «Зима красоты» (L'Hiver de beauté, 

1987). Особенности изображения женских персонажей в контексте каждых двух 

сочинений, значительно удаленных друг от друга по времени, изучаются с учетом 

новых направлений гинокритики 1 и основных положений рецептивной теории, 

анализируются приемы изображения характеров и сюжетные особенности 

произведений.  

Особенно важно дать определения таким основополагающим для данной 

научной работы понятиям как «гендер», «гендерная саморефлексия», 

«рецептивная эстетика», «классика», «классическое произведение» как в 

общекультурологическом отношении, так и в подходе к решению основной 

проблемы диссертации. Кроме того, изучение функционирования женской прозы 

в диахроническом аспекте предполагает обзор исторических контекстов 

(обозначение хронологических ориентиров) и социальных феноменов (например, 

                                                        
1 Гинокритика – термин, введенный Элейн Шоуолтер в книге «Новая феминистская критика» 
(1985). Гинокритика – это специализированный критический дискурс, базирующийся на 
изучении женщины как писателя. Его предметом является стиль, тема, жанр и структура 
женского письма, а также психодинамика «женской созидательности», законы и эволюция 
женской литературной традиции. 
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прециозность, либертинаж, и др.), а также анализ проблематики в ракурсе 

феминистской литературной критики. 

Таким образом, первая и вторая главы исследования посвящены эволюции 

гендерной репрезентации и функционированию «классического» произведения в 

художественном тексте современного автора, а третья глава представляет собой 

обширный анализ заданной темы на примере конкретных романов. Задача 

данного диссертационного исследования заключается в изучении и 

определении основных особенностей влияния классического произведения на 

современное в рамках гендерной проблематики. Кроме того, представляется 

необходимым обратить внимание на уровень развития и степень изученности 

темы на сегодняшний день: научная работа осуществляется с привлечением 

статей, монографий, критических эссе отечественных и зарубежных 

литературоведов. Так, для анализа феномена гендерного подхода в литературе 

используются, в частности, работы: Н.Т. Пахсарьян «Второй пол» Симоны де 

Бовуар и судьбы феминизма в современной французской литературе» (Гендерная 

проблематика в современной литературе, 2010), в которой рассматриваются 

различные теории существования «женской прозы» и «телесности текста», 

фундаментальные для gender studies2 труды Э. Сиксу «Смех Медузы» (1976) и 

Дж. Батлер «Гендерное беспокойство» (2008), в которых обсуждаются 

культурные, лингвистические и социальные концепции «женского», статья А. 

Бурена «Сегодня: роман феминистический или роман женский» (1994), где 

осуществляется прочтение художественных текстов с точки зрения гендерной 

дифференциации, исследования M. Реида «Женщины в литературе» (2010), Ф. 

Эритье «Мужское/женское: мысль о различиях» (1998), М. Л. Шенли 

«Феминистская критика и ревизия истории политической философии» (2005), 

сборник статей «Феминизм в общественной мысли и литературе» (2006) и другие. 

Для представления проблематики влияния классического произведения на 

художественный текст постмодернистской эпохи, а также для условного 
                                                        
2  gender studies – гендерные исследования (англ.) – термин, закрепившийся в современной 
науке, определяющий междисциплинарные исследовательские практики в области изучения 
социального пола (гендера) 
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разграничения понятий «классический» и «современный роман» рассматриваются 

исследования Натальи Тиграновны Пахсарьян «Вечное и актуальное в истории 

литературы: к проблеме взаимодействия Просвещения и постмодернизма» (2002), 

Жан-Луи Акетта «Европейские чтения: введение в практику сравнительного 

литературоведения» (2005), Анри Пейра «Что такое классицизм?» (1942), Катрин 

Дурви «Переписывания» (2003), работы Пьера Бергунью, Анны Клэр Жиньу, 

Мелиссы Моран и других авторов. В практической части диссертации 

используются материалы, полученные в ходе работы в архивах Муниципальной 

библиотеки Женевы (Швейцария), а также семинаров Университета Женевы 

(UNIGE): среди них научный семинар специалиста по XVIII веку Валентины 

Понзетто «Choderlos de Laclos, "Les Liaisons dangereuses"», а также семинар по 

изучению гендерного вопроса в литературе межфакультетской кафедры Études 

Genre: «Théorie et méthodologie des études genre en littérature»3. 

Тема диссертации представляется актуальной по нескольким причинам:  

1) Изучение гендерной концепции классических и современных французских 

произведений позволяет установить ее неоспоримую связь с феминистическим 

течением – а «женский» вопрос и его отражение в художественных 

произведениях на данный момент является одним из самых обсуждаемых в 

мировом литературоведении. Доказательством тому служит обилие научных 

исследований – проводимых и ежегодно публикуемых в виде статей, монографий 

и авторских книг4.  

2) Литература постмодернизма активно прибегает к переосмыслению 

известных произведений, ставших классическими: отсюда столь богатый опыт 

«переписывания», заимствований, романов-продолжений, пародий и 

мистификаций. Классическая литература становится частью современной 

литературы - не только источником вдохновения, но почвой, сюжетной основой 

для создания нового текста: авторы используют уже знакомые фабулы, мотивы, 

                                                        
3 «Теория и методология гендерных исследований в литературе» 
4 см. соответствующий раздел библиографии к диссертации 
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персонажей, создавая, в соответствии с постмодернистской поэтикой, новое из 

комбинации, деконструкции старого.  

3) Научная новизна работы подкрепляется и тем, что творчество избранных 

современных французских авторов практически не изучено в России, тогда как в 

этих произведениях отражаются вкусы и дух эпохи. Между тем, анализ романов 

Даррьесек и Барош в контексте классических текстов Мадам де Лафайет и 

Шодерло де Лакло позволяет, с одной стороны, ввести в отечественный 

литературоведческий обиход мало изученный материал, с другой - по-новому 

осмыслить  признанные шедевры, внести новые нюансы в их интерпретацию.  

Таким образом, цель данного исследования состоит в определении 

специфики гендерной саморефлексии в современном и классическом 

французском романе, что позволит расширить научные представления о 

постмодернистском типе романа-réécriture 5 в рамках методологии современной 

компаративистики, рецептивной и феминистской критики.  

I. В первой главе «Проблема гендерной репрезентации во французской 

литературе» дается терминологическое определение гендера в социологическо-

культурном аспекте и анализируется эволюция его художественного проявления в 

рамках французской литературы. Так как данная глава освещает целый комплекс 

проблем, связанных с гендерным подходом в литературоведении, она разделена 

на несколько частей. В первой части предпринимается попытка дать наиболее 

полное определение термина «гендер» на основе социологических, 

культурологических и литературоведческих научных исследований, а также 

определить границы проблемы гендерной репрезентации. Особое внимание 

уделяется анализу работ Джудит Батлер «Гендерная тревога» (1990), «Психика 

власти» (1997), Нэнси Миллер «Поэтика гендера» (1986), Энтони Гидденса 

«Социология» (1991, главы, посвященные гендерной идентичности), Сандры Бем  

«Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов» (2004) 

и др. Также в этой части главы рассматриваются этапы развития гендерного 

                                                        
5  роман-réécriture: роман-переписывание, роман-переделка, методологически также связан с 
термином roman-prolongement: роман-продолжение 
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вопроса, уделяется особое внимание роли женщины и мужчины в обществе и 

культуре на протяжении разных эпох: от полного исключения женского из 

рациональной системы бытия до особого культа женственности. Для этого 

представляется важным обратиться как к классическим философским текстам, 

рассмотренным в гендерном модусе («частные жены» Платона,  женщина в 

государстве по Аристотелю, женщина по Пьеру Абеляру как «сосуд греха» в 

патриархатной концепции Средневековья, Руссо и смена гендерного курса в 

эпоху Просвещения, etc),  так и к критическим исследованиям генезиса явления. 

Изучение трансформации роли женщины в социуме и культуре необходимо для 

дальнейшего обращения к проблематике гендерной саморефлексии в избранных 

произведениях. Во второй части главы «Зарождение феминизма и его влияние на 

гендерную специфику в литературе» охвачена история становления феминизма и 

его влияние на литературный процесс эпохи. Особый интерес вызывает 

формирование эмансипированного движения во Франции. Анализ этого явления, 

а также его отражения в литературном процессе, осуществляется с привлечением 

книг и статей Эдуарда Долеана, Найджела Харкнесса, Мишеля Туре, Рози 

Брайдотти6, эссе Симоны де Бовуар «Второй пол» (1949) и других. Этот раздел 

также посвящен общему анализу саморепрезентации женщины-автора и ее 

восприятию обществом в разную историческую эпоху. Завершает первую главу 

третья часть, в которой описывается эволюция женских образов во французской 

литературе. 

II. Во второй главе «Рецепция классики в современной французской 

литературе» анализируется становление рецептивной эстетики (изучаются 

подходы к трактовке проблематики в разные периоды, начиная от Р. Ингардена, 

констанцской школы до самых современных исследований в этой области - С. 

Чэтмана, Д. Борманна и других), предпринимается попытка охарактеризовать 

                                                        
6 См. Dolléans E. Histoire du mouvement ouvrier. Tome III: 1921 à nos jours. Paris, Librairie Armand 
Colin, 1953; Harkness N. Le Roman Bâtard: Femmes Auteurs et Illégitimité sous la Monarchie de 
Juillet. Rejet et renaissance du romantisme à la fin du xixe siècle. Paris, Armand Colin, 2006, № 132; 
Touret M. Où sont-elles? Que font-elles? La place des femmes dans l’histoire littéraire. Un point de 
vue de vingtiémiste. Fabula.org, 2010, URL: http://www.fabula.org/lht/7/touret.html; Braidotti R. 
Thinking Differently: a Reader in European Women’s Studies. Chicago, Zed Books, 2002. 

http://www.fabula.org/lht/7/touret.html


10 

термин «классика», определить статус классического текста в новейшей 

литературной системе жанров, проанализировать процесс жанровой 

деконструкции классического произведения в постмодернистской прозе, 

исследовать историю литературных заимствований.  

Для анализа различных теорий, касающихся определения понятия 

«классическое произведение», а также разграничения проблематики 

«классического» и «классицистического», привлекаются многие научные работы, 

в частности, «Что такое классика?» Алена Виала, статьи Антуана Компаньона 

(«Классика», 2011), «Перевод и классицизм» Э. Бари, «Французский классицизм» 

Д.Д. Обломиевского, «К понятию «классический стиль». О французском 

классическом стиле» И.Ю. Подгаецкой, «Актуальные проблемы изучения 

французского романа 1690 - 1720-х годов» Н.Т. Пахсарьян, «Становление нового 

романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов» М.В. Разумовской, 

«Французский романтизм и идея культуры» С.Н. Зенкина и другие. 

Представляется необходимым обратиться также к теоретической справке о 

специфике модернизма и постмодернизма, для чего наиболее важными являются 

следующие исследования: В.М. Толмачёв «Где искать XX век?», М.А. Ариас-

Вихиль «Французская литература второй половины XX века», Д.В. Затонский 

«Искусство романа и ХХ век», В.М. Жирмунский «Проблемы сравнительно-

исторического изучения литератур», А. М. Зверев «Монтаж. Художественные 

ориентиры зарубежной литературы ХХ века». Кроме того, уделено внимание 

исследованиям о современном французском романе: М. Бродо «Современный 

французский роман», Б. Бланкман «Французский роман сегодня», Ж.-П. Сальгас 

«Современный роман», Р. Годар «Маршрут современного романа», и прочие. 

Важной частью концепции второй главы данной диссертации является 

изучение фактического взаимодействия текстов («классического» и 

«современного»), принадлежащих к разным эпохам. В этом контексте неизбежно 

ставится вопрос о методах, используемых при создании литературного 

произведения. Так, например, исследования заимствований мифологического 

сюжета рассматриваются в данной диссертации с использованием научных статей 
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и монографий Ханны Арендт, Ролана Барта, Пьера Хоффмана, Пьера Брюнеля7, а 

проблематика заимствований сказочных сюжетов отражена в работах Луи Вакса, 

Марселя Шнайдера и Цветана Тодорова8. 

Для центрального исследования данной научной работы были выбраны 

определенные романы, в которых воплотились два аспекта, обозначенные в 

заглавии диссертации: а) прямой диалог с классикой и ее «переписывание», b) 

гендерная саморефлексия. 

III. Третья глава «Гендерная саморефлексия и функционирование 

женской прозы в диахроническом аспекте» объединяет выводы, сделанные в 

первых двух частях исследования, и предлагает детальное рассмотрение 

гендерной проблематики на примере конкретных произведений.  

Французская литература последних десятилетий прибегает к самым 

разнообразным методам переосмысления классических произведений. 

Современная французская критика (см.: Доминик Виар, Бруно Версье 

«Французская литература сегодня», 2005, и др.) включает в понятие «имитация 

текста» многие приемы, характерные для всего постмодернизма в целом: 

цитирование, коллаж, плагиат, пастиш, отсылки, аллюзии, продолжения, 

художественные адаптации, и т.д. Изучение рецептивного присутствия классики в 

современной французской литературе через призму гендерного вопроса 

осуществляется на примере романов XVII, XVIII и XX веков. 

В контексте данной проблематики в диссертации был проанализирован 

корпус исследований, посвященных выбранным произведениям, в том числе 

работы Ж.-М. Делаконте, Ф.-Р. Дюбуа, Д. Кэмпбелл, Н. Фурнье9, монография 

                                                        
7 См. Arendt H. Le concept d’histoire: antique et moderne. Paris, Gallimard, 1958; Barthes R. La 
mythologie aujourd’hui. dans Esprit n°402, avril 1971; Hoffmann P. L’héritage des Lumières: Mythes 
et modèles de la féminité au XVIIIe siècle. Paris, 1976. URL: http://www.persee.fr/doc/roman_0048-
8593_1976_num_6_13_5049;  Brunel P. Dix Mythes au féminin. Paris, Etude, 1999. 
8 См. Vax L. L’art et la littérature fantastique. Paris, P.U.F., 1960; Schneider M. Histoire de la 
littérature fantastique en France. Paris, Fayard, 1985; Todorov T. Introduction à la littérature 
fantastique. Paris, Seuil, 1970.  
9 См. Delacomptée J.-M. Passions. La princesse de Clèves. Paris, Arléa, 2012; Dubois F. La Princesse 
de Clèves et le problème de l’originalité dans la construction de l’identité. Studii si Cercetari 
Filologice, Seria Limbi Romanice, 2011; Campbell J. Etat présent: Madame de Lafayette. French 
Studies. Vol. LXV, No.2, 2011; Fournier N. Affinités et discordances stylistiques entre Les Désordres 

http://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1976_num_6_13_5049
http://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1976_num_6_13_5049
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Н.В. Забабуровой «Творчество Мари де Лафайет», а также новейшие 

исследования, посвященные компаративному анализу классического романа и его 

современному «переписыванию»: Э.Барнетт «“Клевское”, эпопея пубертатного 

периода, написанная Мари Даррьесек» (2011), М. Пайот «Мари Даррьесек, нимфа 

из Клевского» (2012); Ж.-П. Берто «Шодерло де Лакло, Автор «Опасных связей», 

П. Хоффман «Аспекты женского поведения в романе “Опасные связи” Шодерло 

де Лакло», предисловия Мишеля Делона к различным изданиям романа «Опасные 

связие» и многие другие. 

В заключении представлены выводы исследования. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены на международных конференциях: 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2014 г, 2016 г), «XVIII век: 

топосы и пейзажи» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2014 г), X 

Международная научная конференция «XVIII век как зеркало других эпох. XVIII 

век в зеркале других эпох» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2016 г), V 

Международная конференция молодых исследователей «Текстология и историко-

литературный процесс» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2016 г). 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

истории зарубежной литературы Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. По теме диссертации опубликовано 9 статей (3 из них – 

в изданиях из перечня ВАК), в которых нашли отражение методологические 

принципы и аналитические результаты работы. 

  

 

                                                                                                                                                                                             
de l’Amour et La Princesse de Clèves: indices et enjeux d’une réécriture. Littératures classiques, SLC- 
Armand Colin, 2007. 
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