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4HCcq)TanHfl посвящена сопосгавшелыюму анализу iBop-
чсства М. Е. Салтыкова-Щедрина и Франсуа Рабле с точки зрения 
описательной поэгики художественного произведения. Главное 
внимание уделяется при эгом выявлению обншх и дифференци-
руютих признаков, которые позволяюг установить е;шные крите
рии X\9L сравнения гворчесгва эгих писагелей и выявить те катего
рии и признаки, на которых .можно показать различие как в плане 
содержания, так и в плане выражения. Решая данные задачи на 
примере творчеова эгих .шух писателей-са1ириков, мы ICM самым 
в общем плане решаем проблему выявления гех критериев, кото-
pi.ic позволяют сравнившь в сопоставительном плане творчество 
каждого писате.тя-сагирика, независимо or его национа.тьной и 
кульгурной прина;1.тежности, независи.мо ог того времени, в кото
ром он живег. Мы считаем, что такие критерии бесспорно сущест
вуют в области сатирической, комической литературы. 

Актуальность темы исследования определяегся тем, ч ю , во-
первых, cyuiecTByer немного исследований, в которых бы вообще 
сравнивалось творчество писателей-сатириков, во-вторых, гем, что 
до насгоящего врсме}1и отсугствуют работт>1, в которых была 6f>i 
предпринята попыгка сопоставительного описания творчества 
Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле. В-третьих, недостаточно разра
ботана методологическая парадигма ;tw сопоставления писагелей-
сагириков. В-четвертых, сопоставительное изучение творчества 
Ссштыкова-Щедрина и Ф. Рабле может открыть новые грани 
творчества эгих писагелей-сатириков, когорые остаюгся малоизу
ченными при раздельном изучении их произведений. В-пятых, 
сравнение культурного наследия, культурно-исторических ценно
стей России и Франции позволит по-новому взглянуть на истоки 
становления этих писагелей. 

Научная новизна диссертации зак.1ючастся в опре;|;елсиии 
ценностных парадигм творчества Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле, 
охватывающих пракгичсски всю систему сатирического и комиче
ского, при э ю м гворчество Салтыкова-Щедрина является образ
цом социальной сагиры, а в гворчестве Ф. Рабле до.минируег на
родно-комическое начало. Поэто.му меж^ту эги.ми писагс.тя.ми су-
щсствуюг в плане содержания большие различия и в меньшей сте
пени гочки соприкосновения и пересечения. Чго же касается экс-
прсссивгюго плана выражения, то здесь в значительной сгепени 
имеются сходства, нежели различия. 

Различия связаны с тем, что в гворчестве Са;ггыкова-
Щедрнна присутствует как внешний, гак и внутренний гротеск 
(термин нап! К. Б.), тогда как в творчестве Ф. Рабле по пре-
имугцссгву впсптний гротеск. 
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Цель диссертации заключается в том, чтобы выявить и по
казать общие критерии ддя сравнения творчесгва Салтыкова-
Щедрина и Ф. Рабле как в плане содержания (система образов), 
гак и в плане выражения (структура внутреннего и внеишего гро
теска) и на этом основании показать различия, которые характер
ны для творчества Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле в целом. 

Для реализации поставленной цели необходимо было ре
шить ряд исследовательских задач: 

1. Выявить и охарактеризовать оценки творчества 
М.Е.Салтыкова-Щедрина в прижизненный период и вплоть до 
начала X X в. Показать эволюцию ишерпретации его творчества в 
после,туюп1ИЙ период. 

2. Исходя из тезиса, что М. Е. Са:ггьп(ов-Щедрин - соци
альный сатирик, выявить мировоззренческие, философские, духов-
ш>1е, эстетические основы его творчества, опираясь как на художе
ственные произведения писателя, так и на посвященные и.м литера
турно-критические работьг 

3. Определить типологию его произведений (осгросати-
рические социальные произведения, психологическая сатира и на
родно-комические произведения), в этой связи назвать художест
венные функции внеишего и внуфеннего 1ротеска. 

4. Выявить эволюцию восприятия творчества Ф. Рабле в 
период XVI X X вв., акценгируя внимание на социально-
политических, философских особенностях его произведения. Пока
зать, что в основе его творчества лежит народно-комическое нача
ло, производная от многовековой смеховой культуры французско
го народа. Выявить особенности поэтики, и преж;1е всего структу
ры внеишего 1ротеска как основного средства создатшя его обра
зов. 

5. Определить сущностную структуру образов в произведе
нии Ф. Рабле. Установить взаимосвязь народной комики и соци
альной сатиры в его произведении, основываясь на характерах его 
героев. Описать основные признаки внухрсннего и внетинего ipo-
теска. Сравнить мировоззренческие основа1шя и направленность 
произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле. Дать класси-
фикатшю и выявить структурообразующие и стилистические 
принципы в поэтике М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле. В этой 
связи изучить особенности внешнего и BHyipenneio гротеска в 
произведениях рассматриваемых авторов. 

При решении данньгх задач бькчи испо.чьзованы следуюише 
методы научного исследования: 

Историко-литературный ;г1я выявления мировоззренчс-
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ского содержания и направленности произве^1ений Салтыкова-
Щедрина и Ф. Рабле. 

Компаративистский ;Г1Я выявления интегральных и диф-
ференцируюптих признаков творчества этих писателей как в плане 
содержания, так и в плане выражения. 

Описательной поэтики лтя выявления структуры внутрен
него и внешнего гротеска и среде гв его репрезентации. 

Функциональный для описания типологии подходов в 
оценке характеров и направленности творчества Салтыкова-
Щедрина и Ф. Рабле. 

Положения, вытсимые на защиту: 
1. Творчество Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле с точки зре

ния .мировоззренческих и содержательных подходов образует про
тивоположность, а именно: произведения Салтыкова-Щедрина яв
ляются ярким образ1юм со1шальной сатиры, в то время как в про
изведениях Ф. Рабле доминирует народно-комическое начало. Со
циальная сатира и народная комика являются основными состав
ляющими мировой смеховой культуры. 

2. Салтыков-Щедрин в своем творческом мировоззрении 
исходит из посьыки, что пороки и недостатки человека - произ
водные от отрицательной социа:1ьной системьг или "болота". 
Ф. Раб.те, напротив, руководствуется тезисом, что пороки и недос
татки человека являются продуктом первородного греха, а не со
циальной системы, присупги каждому человеку и должньг высмеи
ваться с определенньгм чувством сггисхож^тения. Отсгода следуют 
отсутствие положит ельшлх героев в произведениях Салтьгкова-
Щедрина и ггаличие по.южительных героев в произведеггиях 
Ф. Рабле. 

3. Описаггис образов в произведениях Салтыкова-Щедрина 
и Ф. Рабле осуихествляегся средствами внутреннего и внеишего 
гротеска. При этом вггутренний гротеск присунг психолог^ической 
сатире Салгьгкова-Щедрина, а вггегггггий согхиа.п.ной сатире и са
тире, реализуемой посредством комики. Образьг произведений 
Ф. Рабле описываются, как правило, при помощи внешнего г роте-
ска, замеигеиного на народной комике. Отсюда следусх, что внеггг-
хгий гротеск имеет место и в соггиа.гьг10й сатире, и в ггародной ко
мике. Внутренний же гротеск вряд :ш может существовагт> в облас
ти ггародной комики. 

4. Социагг,ггая сатира Салтглкова-Щедрина эксплицитгго 
вьгражегга и является очевидной для каждого исследователя. Соци-
¡1 тьгго-сатирическая направ:генггость в произведеггиях Ф. Рабле яв-
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ляется имплицитной (косвенной). Она в полной мере ощущалась 
только его современниками и утверждается лишь сторонниками 
историко-ашегорической школы. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, чго 
се принципиальные положения могут способствовать да;[ьнейшему 
осмыслению творчества Са;ггыкова-Щедрина и Ф. Рабле как в ав-
ТОНО.МНОМ, гак и в сравнительно-типологическом плане. Работа 
вносит определенный вклад и в осмысление природы смсховой 
кульгуры, ее типологизации и классификации. Выявленные прин
ципы дают некоторые основания лтя сопоставительного описания 
творчества писателей-сатириков в целом. Это огносится как к вы
явлению природы и характера образов, гак и средств их изображе
ния в герминах внутреннего и внешнего гротеска. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что 
ее выводы и рекомендации могут быть использованы при чтении 
лекций по проблема.м комического в литературе, при типологиче
ском освещении как писателей разных стран и эпох, так и писате
лей одгюй страны и времени. Они могут быть использованы при 
чтении лекций по щедриноведению и раблезиастике, а также при 
написании курсовых и дипломных работ по соответствующим 
дисциплинам. 

Апробация: результаты исследования получи.ш апробацию 
на Первом междунаро;цюм конгрессе "Мир на Северном Кавказе 
через язьжи и культуру", на конференции в Твери, посвященной 
М. Е. Салтыкову-Щедрину, на краевой научно-практической кон
ференции "Проблемы гуманитарного образования. Содержание и 
методы". Диссертант написал и опубликовал ря̂ т, статей по данной 
проблеме: "Художественные универсалии в изучении мировой ли
тературы" (сб. "1-й меж;тународаый конгресс "Мир на Северном 
Кавказе через языки, образование, культуру". Пятигорск, изд. 
ПГЛУ, 1996);"Об использовании некоторых элементов народно-
смеховой культуры Са:ггыковым-Щедриным (на примере 
"Истории одного города")" (сб. научных трудов ученых универси
тета, изд. ПГЛУ, Пятигорск, 1996);"Ф. Рабле и русская литература 
X I X века (народно-смеховая культура и мифология образа)" 
(Материалы краевой научно-практической конференции 
"Проблемы гуманитарного образования. Содержание и методы", 
Пятигорск, 1996); "Искусство слова и типология смеха. М. Е. Сал
тыков-Щедрин и Ф. Рабле" (сб. "Вопросы гу.манизации и гумани
таризации образования в фармвузс. Материалы 5()-й региональной 
конференции", Пятигорск, 1995); "Сшпыков-Щедрин и Франсуа 
Рабле" (сб. "Актуальные проблемы изучения литературы в вузе и 
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школе. Материалы 10-й Тверской межвузовской конференции уче
ных-филологов и школьных учителей", Тверь, 1996). 

В структурном отношении диссертация состоит из введе
ния, двух глав, заключения и указателя литературы. Список лите
ратуры включает 271 наименование, объем работы - 174 машино
писных страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяется предмет исследования, устанав
ливается его актуальность, отмечается новизна, фopмyJшpyютcя 
цель, задачи и методы исследования, формулируются положения, 
вынесенные на защиту, а также практическая и теоретическая зна
чимость и ценность диссерт ации. 

В первой главе «Анализ литературно-критической традиции 
в исследованиях творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле» 
рассматриваются методологические предпосылки сравнения твор
чества М. Е. Салтьжова-Щедрина и Ф. Рабле. Эта задача решается 
на основе анализа произведений с учетом литературоведческих ис
следований творчества этих двух писателей. 

Важное значение при этом приобретает хронология иссле
дования как творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина, так и 
Ф. Рабле, офажающая динамику оценок их наследия в различные 
исторические периоды. 

В отечественном щедриноведении выделяются два периода: 
• щедриноведение X I X и начала X X вв.; 
• щедриноведение середины и конца X X в. 
Прижизненные публикации, характеризующие направлен

ность и характер творчества Салтыкова-Щедрина, а также публи
кации начала века, квалифицируют его как писателя-сатирика, а 
его творчество как социал1>ную сатиру, направленную против 
господствуюитих общественных отношений, тосподствуютцего по-
рядаа вещей, «болота» (Белинский, Чернышевский, Агшежов, 
Утин). Однако некоторые критики не находили в творчестве Сал
тыкова-Щедрина серьезного социального содержания (Шашков, 
Писарев, Соловьев, Суворин). 

Сам Салтыков рассматривает человека как продукт согщ-
альных отношений, как персонифицированный многими ;гюдьми 
«призрак», который реа;1изуст эти общесгвенные оггюшения по
средством конкрегных людей. Срсда-«болото» определяет мораль-
но-нравственгюс сосгояние человека. Поэтому Салтыков-Щедрин 
по оггюшению к системе и ее официальным представителям досга-
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точно резок, но мягок по отношению к обыкновенным .подам, 
«обиженным» сисгемой. 

В последующий период творчество Са;ггыкова-Щедрина 
рассма фива:юсь уже в рамках щедриноведения. Создание щедри-
новедения как самостоятельного направления в лигературоведении 
связано с фундаментальными работами С. А. Макашина, 
В. Я. Кирпотина, А. С. Бушмина, Е. И. Покусаева, Д. П. Николае
ва, А. М. Туркова, К. И. Тюнькина, В. А. Никольского и др. 

Перу С. А. Макапшна принадлежит первая научная био
графия Са;ггьжова-Щедрина один из капитальнейншх трудов во 
всей исгории русской литературы, который создавался литерату
роведом на протяжении целого ряда лег. 

А. С. Бушмин определяет и исследует своеобразие поэтики 
писателя. Им выясняется роль художесгвенной гиперболы, реали
стической фантастики, эзоповского итюсказания в системе эстети
ческих воззрений и художественного творчества Салтыкова-
Щедрина. 

Заслуживают самого пристального внимания работы отече
ственного литературоведа Е. И. Покусаева, который, говоря о 
Са.тгыкове-Щедрине, отмечает то, чго от других больпшх русских 
писателей, его современников, Салтыкова-Щедрина огличал 
именно сатирический талант. 

В своих работах ученый обстоятельно рассматривает идей
но-художественное своеобразие «Истории одного города», 
«Помпадуров и помпадурш», «Господ ташкентцев» «Дневника 
провинциала в Петербурге», «Господ Головлевых» и ;фугих про
изведений сагирика. Покусаев очень последовательно и подробно 
изучает художественную сфуктуру образа Иудунжи Головлева, 
раскрывает трагедийную природу щедринского сатирического по-
весгвования. 

Д. П. Николаев предлагает свою систему изучения поэтики 
писа ге;тя-сатирика сквозь призму «теории призрачности». Он под
черкивает, что, по мнению Салтыкова-Щедрина, история «успела 
сгруппировать около призрака всю жизнь общества». Призраки 
определяют те «рамки», в которых заключено человеческое суще
ствование. Люди не в состоянии вьшрыгнуть из таких рамок, они 
вьшуждсны подчиняться призракам, испытывать на себе их гнет. 
Освобоадение от призраков cocraвJтяcr лтя общественного орга
низма вопрос жизни или смерти. 

На рубеже 80-90-х годов стало меняться опюшение иссле
дователей к интерпретации творчества Салтыкова-Щедрина. Пре-
Жл1е всего, областью исследований ст али такие стороны его т ворче-
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ства, которые непосредственно не были связаны с социальной са
тирой. 

Появились работы, в которых констатируется влиягше по
этики Салтыкова-Щедрина на последующие поколения писателей: 
А. И. Эртеля, Вл. С. Соловьева, В. П. Буренина, И. И. Ясинского 
и раскрываются в обобгтгенно.м виде те стороны его творчества, ко
торые приобретают универсально чстовеческий характер. Так, на
пример, ставится вопрос не только о природе «Отю» («История од
ного города»), а вопрос о возможности преодоления несвободы 
радакальными изменениями. На первое место выдвигается систе
ма этических, нравственных, эстетических ценностей. Картина со
циальных потрясений интерпретируется в эсхато.югических, апо
калиптических терминах. Все это позволяет понимать Салтыкова 
как "пророка" не тoJП>кo российского, но и общемирового 
(А. П. Ауэр). 

Появляются работы, в которых проводятся пара;ьлели меж
ду Са;гтыковым-Щедриным и Пунжиным (В. А. Никольский), ме
жду Щедриным и Гоголем (В. П. Николаев). Снова возрож;1.ается 
интерес к творчеству писататя как юмориста, при этом акцентиру
ется внимание как на характере ряда его персонажей, так и на ху
дожественных средствах их обрисовки. 

Зависимость человека от социальной среды определила по
этику щедринских произведений, систему художественных образов 

как эксплицитных (Головлевы. Глуповцы), так и имплицитных 
(Орел, Пескарь и т. п.). Поскольку Салтьжов-Щедрин не стави-т 
своей целью изобразить отдельные персонажи как самодостаточ
ные ценности (большинство его персонажей так или иначе являют
ся носителями сотщального зла), то он использовал средства гроте
ска, гиперболизации, для того чтобы довести до абсурда поведение 
социальн1>1х личностей, с тем чтобы более наглядно показать по
роки социал1>ных институтов, а не отдельных личностей. Абсурд 
социального бытия - вот лейтмотив деятельности Са/пьжова-
Щедрина. Окарикатуривание персонажей является способом под
черкивания упхербности современш,1х ему сотшальных институтов 
и отношений. 

С середины прошлого века произведения Салтьжова-
Щедрина нача.ш переводиться на европейские языки и стали объ
ектом ана.шза в зарубежном щедриноведении. В изучении зарубеж
ного нгедриноведения несомненный интерес представляют иссле
дования Н. М. Келейниковой, посвященные восприятию творчест
ва российского сатирика на Западе и критике е ю произведений в 
западноевропейской печати. Автор, анализируя ряд публикаций и 
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критических работ о Салтыкове-Щедрине и его творчестве, впер
вые использует неизвестные ранее в отечественной науке материа
лы об отношении к литературной деятельности сатирика за рубе
жом. Произведения Са.ггыкова-Щедрина по праву вошли в золо
той фонд мировой литературы, поэтому ошибочно мнение о гом, 
что произведения писаге;ш-сагирика в силу своей трудной перево-
димости на другие языки не находят должного признания за рубе
жом. 

Известный анишйский щедриновед И. Фут отмечает, что 
Сашыков-Щедрин всегда выступал как непревзойденный мастер 
сатирического слова. Польские исследователи творчества Салты
кова-Щедрина акцентировали внимание на социальности его са
тиры (А. Брюкнер, Е. Колодейчик, 3. Лугановский, С. Фишер, 
Н. Якубец, Т. Шишко и Ф. Селицкий). 

Итальянские щедриноведы также характеризуют Салтьпсо-
ва-Щедрина как социального сатирика (Л. Гатто, А. Иванов). Од
нако наиб0.1ьший интерес к творчеству Салтыкова-Щедрина про
является во французском щедриноведении (К. Санина, К. Курьер, 
Л. Сишле). 

К. Курьер оценивает Са^ттыкова-Щедрина как «огромный 
самобытный талант». Л. Сишле называет его «знаменитым рус
ским писателем», сравнивает Салтыкова-Щедрина с Ф. Рабле и 
французским сатириком П. Курбье. К. Санина называег язык Сал
тыкова-Щедрина «уникальным в русской литературе». В своих ра
ботах К. Санина представляет Щедрина как пиeaтeJгя-клaccикa, 
который заслуживает особого внимания в наши дни, когда 
«многие пророчества писателя получили столь точную реализа
цию», сравнивает его с Бальзаком, «создавшим необъятную пано-
ра.му своей эпохи». По ее словам, Салтыков-Щедрин «вскормлен 
французской зштературой». К. Санина также отмечает, что произ
ведения CaJттыкoвa-LЦeдpинa не только не состарились, как и са
тира Ф. Рабле, но даже приобрела характер универсальности, дос-
тав:1яя эстетическое наслаждение наряду с фи.тософским осмысле
нием современности. 

Сопоставление М. Е. Са.пыкова-Щедрина и Ф. Рабле ос
новано на внутреннем сходстве решаемых ими задач, на сходстве 
нравственных позиций, непримиримости обоих ко всему тупому, 
хищному, косному в окружающей их действительности. Всякий ве
ликий писатель гак или иначе обсуждает социально-нравственную 
природу человека, которая является ценностью для всех времен и 
народов. Сагтыков-Щедрии и Ф. Рабле, каждый по-своему, анали-
SHpoBajm социатьно-нравсгвенную природу че;ювека. В каж,10Й 
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эпохе эта система ценностей прояв-тяется по-своему, поэтому важ
но рассмотреть и сравнить, как решалась эта проблема общечело
веческих ценностей в разные эпохи и в разных странах (России и 
Франции). 

Кроме того, существуют внешние основания для такого 
сравнения. Сатгыков-Щедрин как социальный мыслитель форми
ровался во многом на политической литературе Франции, на ра
ботах ее лучших представителей. В то же время культура Франции 
не может быть представлена без вклада в нее Ф. Рабле, который 
прямо или косвенно повлиял на формирование мировоззрения 
Салтыкова-Щедрина. 

Литературное творчество Ф. Рабле также рассматривается 
по периодам: 

• Раблезиастика периода XVI - XIX вв. 
• Современная раблезиастика во Франции. 
• Изучение творчества Ф. Рабле в российском литературо

ведении. 
Практически все современники Ф. Рабате указывают на на

родные истоки его творчества и оценивают его произведения как 
образец гротескной народно-комической культуры (Этьен Паскье, 
Бонавентюр Деперьс, Монтень). При этом художесгеенная поэти
ка, включающая "народную нелитературносгь" его произведений, 
не заслоняет серьезности содержания его творчества, eio социаль
ной актуальности. В последующие века общественная значимость 
его произведений игнорироватась. Социальная направленность 
произведений Ф. Рабле специфически раскрывается исгорико-
алтегорической тиколой, и этим самым обосновывается характер 
отношения совремегшиков Ф. Рабле к социатьно-сатирическому 
содержанию его романа. 

В современном французском литературоведении творчество 
Ф. Рабле получило всестороннее освещение. В оценках исследова
телей Ф. Рабле предстает о;щи.м из гитатюв Возрож;гсния, эруди
том и гениальным живописцем эпохи, атеистом, мастером абсурда 
(Л. Сиш>ян, Ж. Буланжс, Ле Февр, Г. Демерсон). Исследуется и 
язык произведений Ф. Рабле. Некоторые авторы справедаиво оце
нивают роман Ф. Рабле как энциклопедию социально-
политической, культурной жизни Франции в X V I веке (Е. Сулинье, 
М. де Грэв). 

В российском литературоведении выявляется характер смеха 
Ф. Рабле. Одни характеризуют смех Ф. Рабле как несатирический 
(Л. Е. Пинский). Другие рассматривают его как писателя-сатирика, 
наделяя его сатиру положительными момеггтами. Принг1ипиалг>но 
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новым словом о Ф. Рабле является е ю характеристика как самого 
яркого представителя народно-смеховой культуры (М. М. Бахтин). 

Особое место в отечесгвенной раблезиастике, безусловно, 
занимают фущгаментальные исследования М. М. Бахтина, кото
рые до недавнего времени не находи-ти у нас в стране достойного 
отклика в силу нетрадииионности подхода в исследовании насле
дия французского писателя-сатирика. М. М. Бахтин рассматривает 
творчество Ф. Рабле в глубокой и не вызывающей (по Бахтину) 
сомнений связи с французской народной смеховой культурой. Ав
тор юворит об 01'ромном "освещающем значении" Ф. Рабле, ро
ман которого должен стать ключом к .ма:юизученным и почти во
все не понятым грандиозным сокровшцницам народного смехово-
го творчества. 

Во второй главе «Специфика природы смеха и характера об
разов персонажей в произведениях М. Е. Сситыкова-Щедрина и 
Ф. Рабле и их литературно-языковое изображение» предаринята 
попьптса выявить мировоззренческие основы творчества Салтыко
ва-Щедрина и Ф. Рабле, определить особенности природы смеха 
этих писателей, а также структуру образов и художественные сред
ства их изображения в произведениях этих авторов. 

При выявлении общности основ творчества обоих писате
лей мы исходили из того, что в истории смеховой ку.тьгуры суще
ствовали и существуют два направления: 

!) народтю-комическое; 
2) социально-историческое. 
Как известно, Салтыков-Щедрин по своим мировоззренче

ским установкам и по объектам своего творчества является клас
сическим представителем социальной сатиры. Салтыков-Щедрин 
избра;! в качестве объектов своего смеха, прежде всего, социальные 
институты и людей в той степени, в которой они являются носиге-
^тями социальных отношений. 

В центре его внимания «среда» и человек как продукт и вы
разитель ее социальных изменений. Главный герой его произведе
ний не противопоставлен системе в це;юм, ибо он се продукт, ее 
порождение. Персонажи Салтыкова-Щедрина полностью принад
лежит сфере сатиры, они функционируют в ней, автор отрщгатель-
но оценивает главного героя, как произво;гное среды. 

Объектом художественного творчества Ф. Рабле являются, 
преж;ге всего, :1юди, которые подразделяются на положительных и 
отрицательных героев, и косвенно социальные институты, пред
ставителями которых являются его герои. При это.м положитель
ные герои возвышают социальные институты, а отрицательные ге-
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рои выступают как наруцштели закона, права, нравственности, не 
могут по замыслу дискредигировагь функционирование социаль
ных институтов. 

Для Ф. Рабле его герой самоценен и самодостаточен. Он 
располагает его в поле комического. Смех, звучащий «в честь» 
главного героя, и является тем по:южигельным смехом жизнелюб
ца, благодаря которому Ф. Рабле называют мастером комическо
го. Сатирическое же располагается на периферии главного героя, 
недостатки системы - объект, подвергающийся высмеиванию не 
только автором, но и его главным героем, являющимся протагони
стом автора. 

Ф. Рабле не выступает радикально против согщальных ин
ститутов: хотя социальные институты несовершенны, но их можно 
у.лучшить. Подобно Платону, а также многим своим совреметши-
кам, он создает проекты лучшего общества, по направлению к ко
торому развивается общество его времени. 

Ф. Рабле рисует на страницах "Гарганттоа и Пантагрюэля" 
утопию, утопический образ справедливого государства (Телемская 
обитель, государство Гаргантюа). 

Са:ггыков-Щедрин, напротив, полагает, что существующее 
общество не является основой для перехода к лучшему обществу, 
где господствует свобода и справедливость. Он сосредоточивает 
внимание на сатирическом показе пороков социальной системы. 
Для того чтобы показать их наиболее выпукло, он последователь
ным образом приходит к антиутопии (глуповцы и Глупов), считая, 
что для светлого взгляда на будущее нет достаточных оснований, 
их не предоставила сама окружаюгцая автора действительность. 
Таким образом, Са;гтыков-Щедрин и Ф. Рабле в качестве объектов 
своего смеха избирали как отдельные типы характеров, гак и це
л ы е социальные институты соответствующих эпох. В романе 
Ф. Рабле затрагиваются проблемы государственного устройства и 
мудрого правления, системы судопроизводства, религии и инсти
тута монашества, войны и воспитания че:ювека. В произведениях 
Салтыкова-Щедрина рассматриваются, по сути, те же проблемы 
тех же социальных институгов в эпоху, соверитенно от.тичную от 
эпохи Возроадсния; общественно-политическая жизнь России та 
совокушюсть явлений, которая формирует человека и, в известной 
степени, манипулирует им. Однако Саггыков-Щедрин акцентиро
вал внимание на сатирической критике социальных институтов и 
людей как носителей социалы1ых отношений, тогда как Ф. Рабле 
вьгсмеивал недостатки, прежде всею, лю()ей, в том числе и положи-
телыгых героев, и .тиигь косвешго и опосрсдствоваггно соггиалъиые 
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институты. Таким образом, мы находим сходство и обпщосгь ре
шаемых обоими писателями задач, делающих их произведения эн
циклопедией нравов и пороков своего времени. Однако различие 
их мировоззренческих установок, их мироощугцения и мировос
приятия предопредстяет различие в рассгановке акцентов на объ
ект их художествешгог о творчества, а также определяет сам вьгбор 
жанра социачьную сатиру и, соответстветгно, народную комику. 

Хотя в чистом виде Салтьпсов - социальньгй сатирик, а 
Ф. Рабле представитель народно-смеховой кулыурьг, в их твор
честве переплетаются сатирическое и комическое ггачала. Однако 
взаимодействие сатирического и комического начал, его проявле
ния в творчестве каждого писате:гя сугубо коггкрегны. 

Вертииной социально-сатирического творчества Салтьгко-
ва-Щедрина являются «Господа Головлевьг» (психо:тогическая са
тира) и «История одного города» (абсурдистская сатира). В 
«Господах Голов-левых» трагическое перемешивается с внутренним 
комизмом и возникаег фагикомическое. В «Истории одного горо
да» трагическое взаимодействует с комическим (внегтгний комизм) 
посредством и на основе смеховой культурьг. В результате возни
кает абсурдистская сатира, или сатира абсурда. Использование 
средств наро;т1го-смеховой ку.тьтурьг для решения задач согшаль-
ной сатиры неизбежно приводит к сатире абсурда. В творчестве 
французского писателя си.тьгго комическое начало, комическое по
ле, очевидна связь его произведения с цельгми гогасгами народной 
комг-гки. Смех Ф. Рабле амбивалеггтегг по своей сути, по своей при
роде он комичен и сатиричен одгтовременно. Сатирическое в его 
произведении тесно переплетается с комическим. Сагира и комика 
дополняют друг друга. Комичность же обуслов;гена его истоками, 
его основой народгго-смеховой культурой, сатиричноеть же про
является гам, где автор вплотную сталкивается с угдербностью со-
гщальньгх институтов средневековья. 

В диссертации уделено больгиое внимание анализу и описа
нию художественного плана выражения в основгтьгх произведениях 
М. Е. Са^ттыкова-Щедрина и романе Ф. Рабле. В исследовании по-
казатго, что в системе художесгвенгтьтх средств вьгражения ттен-
тральное место занимает гротеск. 

Под просто гротеском в диссертации поггимается любое 
преувеличение бо;гьшого или малого до размеров, которьге в сшгу 
ггсожи,ганносги вызг,гваюг комическое удивлеггие, которое может 
обнаруживатГ)СЯ и в трагическом (Ю. В. Магтн). Однако по своему 
содержанию, функггиона^тьному назначеншо использование гроте
ска в сатирическом-комическом направлено как на сггижеиие, так и 
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гга возвеличивание образа. 
Гротеск как особое художественггое средство в смеховой 

кул1>туре тге одгтородетг. Он подразделяется гга втгегггний и внутретг-
ний гротеск. Внегиний гротеск строится гга основе гомористическо-
го обыгрывания телесггой стороньг персотгажей, внешттих особен-
ггостей их поведения. Внетигтетротесковостг> образов персонажей, 
как показано в работе, проявляется у обоих авторов в именах и 
кличках, которьге характеризуют персонаж с офиггательной сто
роны. В произведениях Салтьгкова-Щедрина д.тя характеристики 
персонажей используются, ггапример, такие говорятцие имена: 
"хищники", "каплуны", "куралесы", "слепороды", "губошлепы", 
"кособрюхи" и т. д. 

В ромагге Ф. Рабле также используются говорятцие имена, 
ггачиная с характеристики главных героев: Гаргантюа большая 
глотка, Пантагрюэль (от греческого "всежаждущий'У. "ветро-
глотатель", "отченашники" и т. д. 

Оба автора гиироко испо.тьзуют особетгности телесттого 
сфоения своих персонажей, особенности различных телесных от-
прав.гений (еда, питье, испражнения и т. д.): "кадыки", "жирные 
затылки", "гущееды" (Са.гтьгков-Щедригт), "пожиратели всесветно
го дерьма", "чревоугодники", "чревовещатели" и т. д. (Ф. Рабле). 

Внешнеповеденческая сторотта используется и при coггиaJTЬ-
ной характеристике персонажей. Образцами такой внешнегроте-
сковой характеристики у Щедрина оказглвается "Опись градогта-
чальников" в "Истории одного города" и их "коггкретные дела" на 
поприггге градоуправления. 

В романе Ф. Рабле в социально-детерминировагптом поле 
деятельности персонажей также часто испо:тьзуется гротеск как 
средство мотивации поведеггия героев. Вспомним эпизод, когда 
Паггург придумывает новый способ военггой атаки дгя Пантатрто-
э.тя, изготавливая для него какое-то си:тьнодействующее мочегон-
ггое средство. И Пагпатрюэль заливает вражеский лагерь не кро
вью враг ов, а своей обильной мочой. 

Накоггегг, .можгго отметить сходство втгетгтнегрогсскового 
подхода писателей и в изображении "смерти" как части жизгти. В 
их произведениях смерть сугцествует в коггтексте веселья (Ф. Раб.те) 
и-ти в коггтексте абсурдной бессмыслиггы (Салтъгков-Щедригт). 

Так, Ф. Рабле показьгвает, что смерть липгегга всякого гра-
Т'ическогю и страгттното оггенка. Смерть ггеобходимьтй момеггг в 
процессе роста и обновлсггия, это обратная сторотта рождеггия и 
самой жизни. В 3-й главе "Гаргагпгоа и Пантагрюэля" у Гарган
тюа одновремснгго умерла жена и родился сьгтт. В этом эпизоде 



ВСфсгились роистение и смергь, и Tapi антюа не знаег, плакать ему 
или смеяться. 

Абсур;ц1ый характер смерти изображен Салтыковым-
Щедриным на примере 'Чрадоначальников юрода Глупова". Так, 
один из них был "в лесу растерзан собаками", другой "переломлен 
пополам во время бури", трсгий "был найден в посгели, заеденный 
клопами", четвертый умер ог "объедений" и г. д. Примечательна в 
этом отношении смергь У1рюм-Бурчеева, "словно растаявшего в 
воздухе". Жизнь его бьгта призрачна и смерть подтверждение 
этому. 

Используя внешний iporecK как художественное средство, 
Са;ггыков-Щедрин и Ф. Рабле преследуют Г1ель пародийного сни-
жегшя образов, развенчания образов. В чистом виде это имеет ме-
С10 при характеристике отрицательных персонажей, которые на
рушают законы и так выполняют свою социальную функцию, что 
от этого только вред. В произведениях Ф. Рабле внешнегротеско-
вые описа1шя поведения положительных героев, их телесных осо
бенностей, бытовых привычек и т. д. смешат читателя, но лишь ог-
части снижают образ. 

Смеховая культура, активно использующая средства внеш
него гротеска, позво.тяет представить поведение людей как карна
вал, как шествие образов-масок. Это реальный мир, в котором жи
вут, постоянно меняя свое функциональное назначение, ряженые 
положительные и отрицательные герои. 

Доминантой их поведения оказываются радостное воспри
ятие мира, оптимистическое мироощущение, радость бытия это 
относится к образа.м романа Ф. Рабле. Что касается основного 
вненшегротескового романа Салтыкова-Щедрина "История одно-
ю города", то акцентирование вни.мания на без:шкой социальной 
функции персонажей превращает их в призраки, в своего рода от
рицательные социальные маски, которые играют на сцене театра 
абсурда. 

Внешний гротеск яв.тяегся наиболее естественным средст
вом художественного воплощения наро;що-смеховой культуры. 
Использование внешнего гротеска в о с ф о й социальной сатире 
превращает ее, как отмеча.тось в исследовании, в абсур^щую сати-
РУ-

Внутренний iporecK, как противопо.южносгь внешнему 
гротеску, в рамках смсховой кул1>туры возникает в XIX веке под 
влиянием проникновения в нее психо.югизма. Рсч1> идет, преж^те 
всего, о социальной сатире, которая, б;тагодаря использованию 
внутреннего гротеска как художссгвеггного приема, становигся 
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психолог ичсской сатирой. 
Эволюгщя внепгггето гротеска в сторону внуфсннего гроте

ска идет через "внутреггне-вггсшгтий" гротеск. Это явствегтно обна
руживается при сопоставлеггии внегггнего и внуфеггнего в характе
ристике персотгажей. Внегштий гротеск яв.гяегся средсгвом гипер
болизации формьг, чтобьг подчеркггуть ее адекватность внутренне
му содержанию. Злодейское солтержаггие, как прави;го, опрсдегяет-
ся отвратите.гьной формой. Испо.гг>зование "внутренне-внеигггег о" 
гротеска основано на противопосгавлении приятггых маггер пове
дения и отриг^ательной сущности. Такие люда носят личину, кото
рая скрывает их сущность. Но они осознают, что поступают дургго, 
и обгцесгво оценивает их также отрицательно. Функционирование 
вггутреннего гротеска осгговано на противопосгав;гении огрица-
тельггог о обтцесгвенного мнения результатам поведения человека в 
его когтгактах с окружаюгцими людьми и его положитeJгьнoй са-
моот|енки. Если во "внутрегггге-вгтенгнем" гротеске персоггаж носит 
маску лицемерия (ду.мает одгго, говорит другое, делает третье), го 
внутригротесковый персонаж думает, говорит и /Телает о^що и то 
же, хотя окружение счигаег его поведение проявлением выснтего 
лиг1емерия. Имегггго такой образ главгтого героя создал Са:пьисов-
Щедригт в ромагте "Господа Голов-тсвьг". 

Таким образом, внутренний гротеск построегг не на выра
жении несоответствия меж,ту отрицательным внутренним миром 
персонажа и его внешним поведением в словах, мг>гслях, поступках 
и т. д. (ncHxojror ия лиггемерия). Огг строится гга несоответствии ме
жду отригтателыгым мнением о герое окружающих и ег о собствен
ной положите^тьной самооцеггкой. Ес:ти лигг^емерьг Ф. Рабле в са
мооценке и orjerrKe окружаюггщх явзгяются стандарттгыми образ
ами, т. е. их вггегггнее есть продо^гжеггие сугцностггого, го гцедрин-
ские лиг(емерьг только в оггенке окружаюгцих осгаются стацдарт-
нгьгми, сами же они делают «как .гучгие», гго в действигельносги 
творят з;го. 

Внутренне-грогесковьгй образ Порфирия Головлева стро
ится на npoTHBonocTaBJrenHH права-закона и мора.ти-
гграветвенности в человеческих огнопгениях в русском ментатите-
те. "Законник" Иудушка отдаст явггое прс/шочтение праву, как 
гтормагивному регулятору ггравственных отношений, гге осознавая, 
что сугубо прагматическое использоваггис права в ггравствснных 
оттгошеггиях с родствеггггика.ми и окружающими ггеизбсжгго приво-
лт к катастрофическим пocJгeдcтвия.м. В работе делаегея вьгвод, 
что ромагг Са.пыкова-Щедригга "Господа Головгевьг" яв'гяегся 
образгюм психологической сатиры, построенной гга исполг.зоваггии 

имени 
К. Д. Ушинског» 
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внуфениего гротеска, который строится на противопоставлении 
права и нравственности. 

В диссертации обращается внимание и на использование 
аллегории и эзопового языка в произведеттиях Саттьпсова-Щедрина 
и Ф. Рабле. Эзопов язык является средством косвенного означива
ния исторических реалий, событий и лиц. С ним связано концепту
альное ядро социальной сатиры. По нему определяется адресная 
направленность социальной сатиры. Так, например, для современ
ного читателя роман Ф. Рабле имеет затемненную социальную на
правленность. Только специальные изыскания позволяют обнару
жить за образами и событиями реальные исторические лица и со-
бьггия. Социальная сатира Салтыкова-Щедрина носила злобо
дневный характер, поэтому, как это видно из его собственных 
слов, он часто прибегал к эзопову языку. При этом он подчерки
вал, что невольными продуктами использования эзопового языка 
оказались многочисленные художественные формы и приемы леп
ки образов в его произведениях, которые позволили ему широко 
использовать внешний и внутренний гротеск как способ аллегори
ческого отображения действительности в системе смеховой куль-
турьг 

Таким образом, Саттыков-Щедрин и Ф. Рабле ншроко ис
пользуют гротеск как одно из основных и наиболее сильных 
средств сатирического/комическою. В использовании гротескных 
образов авторы близки друг другу. Однако существует определен
ная днфферентщатщя использования гротеска при создании гроте
скных образов у Салтыкова-Щедрина и Ф. Рабле. Для Ф. Рабле 
характерно использование гротеска как в сатирическом, так и в 
комическом контексте, причем там, где гротеск лежит в комиче
ском поле, бросаются в глаза внешние гротескные проявления, ко
торые, во-первых, дают комический внешний эффект, а во-вторых, 
прс/шолагают перенос гротескного уветичения на внутренние ха
рактеристики героев - их жизнелюбие, неиссякаемое жизнеутвер
ждающее начало. Там, где хротеск попадает в сатирическое поле, 
заметтш его направлешюсть на внутренние отрицательные прояв
ления индавидуумов как части социальной системы. Салтыков-
Щедрин использует хротеск в своих произведениях как средство 
сатирического, то есть возможхтость и орудие проявлеххия, выпячи
вания, доведения до абсурда внегиххих и внутренних отрицательных 
качсст в, как отдельного предсгави те.хя "болот а". гак и всей сисге-
мы в целом. Его фотеск практически никог/га ггс переносится в по-
;ге действия комики, его заряд отрицателен. 

Творчество М. Е. Саттыкова-Щедрина и Ф. Раб.гс является 

вергггиггой смеховой культуры как своего времени, так и совремехг-
ности (К. Санина). Они одни из создатегей гротескового реа.тизма. 
При этом Ф. Раб.те дал блестягций образец виешнегротескового ро
мана, а Саттьгков-Щедрин является мастером применения средств 
внегиггего гротеска к остросоциальной сатире и, таким образом, 
создателем абсур/цгой сагирьг. Еще больпгая его засгуга в том, что 
он одним из первглх создаг направление птхологической сатиры, 
построетгггой на испо.шзовании утгикального явлехгия внутреннего 
гротеска. 
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