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ОБЩАЯ ХАРАЮЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ исследования определяется его пробпемаггикой, 
позволяющей получить более полное представление об этапе ста. 
новления жанра романа в США на материале литературного направ
ления, довольно редко обращавшего на себя внимание отечествен
ных литературозедоа. Американский сентиментализм в российском 
литературоведении не столь изучен, как английский и тем более оте
чественный. Такое «сггставание» американского литературного явле
ния кажется естественным на фоне распространенного мнения о его 
подрзлотельности и вторичности. Однако, несмотря ha то, что аме
риканский сентиментализм конца 18го века развивался в русле ев
ропейской и в особенности английской литературной традиции, ои 
также не был лишен и национальной специфики, и значимость лите
ратурного направления сентиментализма о истории литературы США 
ещй не определена до конца. R последнее время появилось осоз
нание ntnepaTypOBefla.vH, особенно американскими, необходимости 
обобщающих суждений по вопросам поэтики произведений ранне
го  американского  сентиментализма  и их  идейных  основ.  Новый 
ззглпд на историю амсриксиской литературы и ту роль, которую сыг
рали в ей раззи! ии первые сентимеиталистские романы, представ
лен ti сборниках «Columbia Literary History of the United States» (1988), 
«The Columbia History of the American Novel» (1991), «The Cambridge 
History of/* •^erican Literature» (1995)  Общим недостатком зарубеж
ных .(сследований является то,что ранние сентимеиталистские ро
маны США рассматриваются в отрыве не только от идеологии Про
свещения, но даже и самого литературного направления сентимен
тализма. Не показано, каким образом эти романы отразили и транс
формировали идеи европейского Просвещения и его сентиментали
стсксго этапа, были ли в природе американского сентиментализма 
какие^ибо специфические иациональнь!з черты, Дгиная работа стро
М1ГГСЯ сослолнить этот пробел. 



в отечественном литературоведении проблема становления жан
ра романа в США давно призлекает снимание исследозаггелей. Пред
стааляется, что для прояснения згтой проблемы необходимо изучить 
и сентименталистский роман с его наиболее заметных образцах, тем 
более что именно он получил наибольший читательский резонанс в 
своё время. 

В истории литературы американский сентименталистский роман 
конца 18го века представлен, прехаде всего, тремя произведения
ми«Шарлоттой Темпл» (1791)С.Роуссн. «Силой сочуБСТвия» (1789) 
В.Х.Брауна, «Кокеткой» (1794) Фостер. Именно в этих романах кри
сталлизовались все основные свойства и тенденции американской 
сентименталистской прозы конца 18го века. В свою очередь из этих 
трйх основного внимания заслуживает роман Роусон как получив
ший наибольшее читательское признание и БЫЗВЗЕШИЙ наибольший 
интерес у критиков и историков литературы, которые до сего дня не 
могут придти к его однозначной оценке. 

Следует отметить сложность изучения литературы, так привязан
ной к своему времени, как сентименталистский роман США конца 
18го века. Чтобы получить верную картину его развития и функцио
нирования в общесг; ве, необходимо объединять историколкператур
ный подход с социопсихологическим и обществоведческим. В свя
зи с этим методологической основой исследования является прин
цип комплексного анализа литературного произведения, рассматри
вающий его как звено триединой системы савторпроизведениечи
татель», а также принципы литературного универсализма и компара
тивизма, особенно ценные при изучении периферийных литератур
ных явлений. В основе методики исследования   сочетание изуче
ния теоретических аспектов жзкра сентименталистского романа США 
с конкретнотекстовым анапизо'». 

В формировании концепции диссертации важную роль сыграли 
труды отечественных литературоведов ГЛ.М.Бахтина, Л.Я.Гинзбург, 
А. А. Ел Истратовой, В. И  Каминского, Б.О.Кормана, Ю.В.Манна, П.А



.Орлова, Г.И.Поспелова, С.В.Тураева, З.И. Хованской, зарубежных 

учёных М.Бэксон, Р.Бриссэндена, Х.Р.Брауна, Дж.Кзвелти, К.Дэвид

сон, Р.Ная, Г.Петтера, К.Силзермзна и др. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследсвания заключается в то.м, что в нём 

дается анализ проблематики и поэтики сгнтимэнталистских романов 

США  на основе их наиболее заметных образцов и уточняется их 

место а истерии американской литературы и хараетер их воздей

ствия на ней. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ диссертации заключается в том, 

что представленный о ней материал и результаты исследования мо

гут быть использозгны при разработке общих вопросоь истории аме

риканской литературы, при чтении курсов зарубежнойлитературы 

18го века, при подготовке спецкурсов или спецсеминаров по аме

риканскому сентимзнталйзму и истории романа в США, при написа

нии учзбнь!Х пособий и для дальнейшего изучения литературного 

направления сентиментализма 

АПРОБАЦИЯ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Основные положения 

исследсааиия обсрэдались на глеждународной научной конферен

ции 00 ВГПУ (Владимир, 1997 г.), на Пуришевских чтениях в МПГУ 

(Москва, ID?"? г), на Пзрце: овсшхчтениях о РГПУ им. А.И. Герцена 

(СанстПотербуиГ, 1998,1999, 2000 гг.). на научных  конференциях 

профессорагапроподазательсксго  состава  НовГУ  им. Ярослава 

Мудрого (Великий Новгород, 1997,1998,1999,2000 гг.). 

СТРУГ^РА диссертации. Работа состоит из введения, трёх глаз, 

зшу..очення, й^блиографии (191 наи?/.енованио). 

СОДЕР):<:АНИЕ РДВОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается выбор темы и анализируются 

взгляды зарубежных исследователей из раннюю сентименталистс

кую про::у США и ей ка^болео яр!<оэ проиврдскиэ   сШарг.опу Тсмпл» 

Роусон. Спегсгр оценок очень разкосОс.г?:^н (от ппюрпрсггГ.нпя до 



фрейдистских и феминистских истолкований). В связи с неясностью 
гартины сентиментзл истского периода в США в целом и отсутствием 
общего знаменателя в оценках литературоаодоз, глава I ставит за
дачу описать объективные условия существовгния яонра сентимен
талистского романа США, определившие era содерясательный план, 
его идейный и зстетичсский генезис, его значение для читателей, 
идеологическую роль в жизн1! общества, его просветительскую ос
нову. В главе II акцент сделан на зстетическогл своеобразии сенти
менталистскогих романов США. Главы I и 11 псдвздят теоретическую 
базу для конкрепюго текстоаого анализа в главе III, посвященной 
сШарлогге Темпл» Роусон. В конечном итоге этот анализ призван 
разрош'.ггь ззгад!<у. ставящую в тупик исследователей романа: в чем 
biCTOKti читательской популярности романа Роусон, по мнению мно
гих критиков, неадекватной самому роману ? 

В ГЛАВЕ! сЩЕЙНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОШ СЕНТИМЕН
ТАЛИСТСКИХ РОМАНОВ США»  исследованы философские корни 
санти?^1ентапизг.1а, определившие концепцию сентименталистсксго 
романа США. Это, пргмдзе всего, взра во врожденное благородство 
челосгческой души, отраженная в этических учениях Шефтсбери, 
Хатчесона, АСмита. Эту Ееруамери!санскийсг!ггммснтализм разде
лял со всем европейским сентиментализмом. Особый отпечаток был 
нало?хен на американский сентиментализм моральной философией 

..Шотландс!;сй школы, господствовавшей о общсстсе втот период. 
Благодаря ей, американасий сентиментализм объединил с мораль
ные чувством чувстве долга, и благожелательная змоция приобре
ла >2:рактор ямперапшности. Это сблигчапо амгрикснск1'(й сэнтимен
Tc.ns.52.y с поэтигизй классмц«з?ла. Практичность итрзззомыслие Шот
П2ИДСЙ0Й школы отразились в проблематике американского сенти
1,.снгапистск01"0 романа, привязанной к внутрисемейныл', отноа1ени
км, [кОнцопцял семьи и бракл а.уер11какских сентименталистов срод
ни той, что изложена в муральком '/чеи^л CMUpiiicaHCKoro последо
с^ггёля (рйлософса Шстла?щс,;:ой ш;!;оль'. С.С.СЫЯТЙ. ^Шаи шотландс



кой философии распространяло и популярное в Америке учение Г. 
Хоума, лорда КейГо̂ сз. Кеймс объединял в своей оценочной филосо
фии обязательность добродетели в душе каходого человека, перехо
дящую во всеобщую поведенческую норму, с зтикосоциальной про
блематикой своего учителя Руссо. Влияние философии  здравого 
смысла на американсатйсентиментализм было протизоречиаым, так 
как именно оно на определённом этапе противостояло распростра
нению а Америке романа как жанра, утверждавшего иную реаль
ность, нежели эмпирическая. В целом, этической доминантой свое
го творчсстса а?/ерикзнскиа сентименталисты обязаны этическим 
учениям британских ф'ипософов, уравнивавших понятия эпического 
и эстетичес^ссго. 

Что касается собственно американских идейных веяний, со
здаегаших благоприятную о6стзноэк7 для распространения а А?.';е
рико сентиментализма, то одним из них явился змоционзлизм рели
гиозных движений «Великого Пробуяэдекия». 

Эти;»ролигеозный фундаментализм ранних романов имеет 
и пуритгнс:а:о ксрни. В то :к'з сремя, сп'.'1ТЬ!аав1иий новыа идеи сво
ей просг.зтитй^ьской спохи и возникший благодаря им, CG^ггиwгнтa
листский роман Америки то и дело, вольно или нгвольно, пытался 
сспсрить пур:1тзнс;г/ю догму, а то ;;<о орзгля стараясь сохра;п1ть ло
яльность поотиошсннго кобщепринйтоП KOpr.is. Это придазало сто 
идейной позиции неоднозначность, 

Вл.яние пуританиз?.?а на се['тиг15нталистский роман было 
усилено пуританским мирсзоззрениом литературного кумира роыа
ни тоз США   С. Ричардсона. Его создвйствиз на них было столь 
значительно, что создаваемый ими роман типолошчсски моясно оп
ределить как ричардсонозский рориаи обольщения. Его конфликт 
«virtue in distress:  (угнетенная добродетель). Рассматривая этот кон
фликт чарзз призму чузства. ромс! !псты США следовали двум дру
п'ЛА cactr.i куг,у:р::м   Стерну и Гатр. Спои: 1И ирнасоп;1сс.п2лькостьо 
исоцглзлькостью сгкгл?.:антгпистс135й psjxiaiClllA оЗлзпи оглглйС' 



ь 

КИМ быто и нрэвописательницам Бйрни, Инчбольд, Ли, Мур, Бен
нет, у которых он учился. Таков был литературный генезис амери
канского сентименталистского романа. 

Для того, чтобы определить характер функционирования сен
тименталистского романа конца 18го века в соЕзременномему об
ществе, необходимо обратиться к проблеме «писательчитатель». 
Американский сентириенталистский роман создаоапся как роман во 
многом дилетантский, что определило его тесную связь со своим 
читателем и подчеркнутую тенденциозность. Особенностью зтого 
романа была его установка на определённую часть читательской 
аудитории, а именно, это был роман, создававшийся женщинами 
для женщин. Эту особенность ощущали и писателимужчины, ре
шившие oбpaт^rгьcя к этому жанру Так, В.Х.Браун акцентирует пред
назначенность своего романа «Сила сочусстБия» пре>:<де всего для 
женского чтения. Принадлежность американского сентименталистс
кого романа к женской литература определила характер его функции 
в обществе   служить связующим звеном между своей аудиторией 
и миром, просвещая её в г/.еру своего разумения. Специфика про
блематики была вызвана реальными условиями существования как 
тех. кто писал, так и тех, кто читал. Американским законодатель
ством был определен статус женщины KaKfemme coverture (закры
тая (от общества) женщина). Это значит, что она рассматривалась 
как собственность своего отца или мужа. Проникающая а.уериканс
кое общество патриархальная идеология сделала реальностью факт 
дискриминации жeнщ^.н. Свершившаяся Революция  в этом смыс
ле никак не отразилась на женской судьбе. Амер'/Жаиская Конститу
ция ничего не сделала для юридического сахрспления её прав. Из 
реального положения вещей проистек главный вопрос женской сен
тименталистской литературы: как женщине выжить в мире мужчин? 
Трансформируя этаг вопрос в сситименталистскнй конфликт «virtue 
in distress», романистки пытались найти для себя и своих ч;!татель
ниц наилучший рецепт обращения с социалоно доминирующим по



лом. То, что этот вопрос но бь!Л задором, доказывает факт необыкно
венной популярности женского сзнг/менталистского романа, вызы
вавший не?лалоз раздражение у критикоз по разным причинам. Одни 
но принимали кепривычнойтегу^атиш, о которой не было ничего ге
роического илн масил"абнсго, другие стояли на страже незыбламсс
ти общгсгБенных устаисзланий. третьи рассматривали успех женс
кой сенг,1Г.;снтал1хтсксй лэтерзт^'ры щ'. ущерб «серьёзным» сзто
рам, у юторых та пхсоы отб'лрола читателей. 

Te.'/snisoy сенри.уентглистск'пх романса определяли вопросы се
мьи 11 брака. Традиционное их видение о Америке шло от пур'.гганс
кой сбщнны, а которой место «енщины было жйстко oi 1редглйнным 
Просвещение внесло c3S>i<yio струю а идеологию семьи и бра:<а  На 
смеку пуританской безапелляционности в духе Дж.Уинтрспа явились 
философские сбсснсзання особой женской природы. В Америке о 
этой области особенно сзторитеткы были Дж.Фордайс, Дж.Грегори 
Ж.Ж.Руссо. Их взгляды отражали идеализацию  патриархальной 
структуры современного им общества, место в которой женщины 
определялось её особой, отличной от мужской по своим задаткам. 
пр1;родпй. В Ar.vepi'KO такие же взглядь!  разпизались,  например 
Д>;С.Умззрсяучом. Ссмнсн.;а а спргзйдл1;вости слохсизшегося типа 
брачных отно1<.'сний выразил Т.Псй!1, чья позиция в этом вопросе 
противоречила общепринятой праетикэ. Сенти«ионталистские po?.ia
HHCTbt, как правило, разделяли господствоааошую а обществе нор
му и утвер  'дали культ идеальной патриархальности вслед за Ри
чзрмоономи Голдсг/итом. Нивелирование личности женщины а бра
ка показано, например, а романе С.Буд «Амелия, или Влияние Доб
родетели» (1802). Нзмаренке.м писательницы было проиллюстриро
вать поло/кениа Фордайса о том, что кротость и послушание добро
детельной супруш   единственный для ней способ смягчить своего 
несправедливого гласу. Многочисленные романы, проводящие та
кие щ<2'.% мо>!С!{о опрэдел1Ггь ггитрэдицисчалистсжа пс ихстрз\ут> 
нию попдер::соть слож1!1глосп патр'1с:ЕПь!П':01Тсэдиц1'.:э. llx сггто 
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рь! искренне желали улучшить положение женщины о семье, ко по
средством усовершенствозакип самого здания патриархальности, 
как бы изнутри него, не посягая наегооснооы. Идея реформирова
ния брачных отношений патриархального типа принималась многи
ми сентименталистами в штыки. Раднкализг.г М.Уолстонкрафт и У.Год
еина остался шл чу>ед. Первую даже оЗсиняли о намерении разру
илгть сам институт брака (С.Вуд сДорзаль, Ш1и Философ» (1801)). 
Среди довольно немногочисленных СТО,ООННИКОБ СЗГЛЯДОЗ УОЛСТОН

|фафт в Америке  Ч.Брокден Браун, fl);;.C.i\1ioppsu, Д>к.Имли. 
Внутри семейной проблогштики сснти1«енталистских рог.̂ анов 

отдельно рассмотрены в глава I прсблег.?ы вози^оотношенил отцов и 
детей и доойаого сексу?льного стандарта сбщестса (тема обольще
н*!Я). В ЗиБиа^мости от способа их разрешения и здесь сентимента
листскиа романы A?/.spv;i(H разделяются на явно охранительные и 
С;очонны8 к рафор«!мрозанию. 

Тема женского образования была с,чной из самых а^пуал ьных в 
сбити?,5еьталистскях por.iaiiax. Её актуЕЛЬиосггь бита вызвана реаль
ный ф!исто}л отсугстсия систегиы ?;;енс!;ого образования в обществе. 
Ни сд'/.и К0ЛЛ0Д5К Аглерики не пряииг.;ап женщин до 1830 г На недо
пустимость с»1г/2ц ,̂и обращал внимание Б.Фpaн^cпин. На взгляды 
се!тьг.2нталистоз в зтой области влиял;! как с(Ти;<офилссофс1а1е обо
сьоззния различных умственных способностей м;,о;<чин и женщин 
(Руссо), тек и литературная традиция раарашгняя этого вопроса (Ри
чардсон). Несмотря на то, что игиенно благодаря Ричардсону >;;енс
кую образованность стали принимать в расчёт, его идея предназна
чсннссти ).;'енского образования в первую очередь дпя блага мужа и 
детей HHiie?,5 не оспаризалась вплоть до серздииы столетия. Амери
ц;:иск»'.е ca^п•и .̂̂ aнтaлиcты не со.уневались в оа;иности темы и неред
ка АсспЕрироаапи ей в (щчастве «"ciHOf) из основных для себя (В.Х.Бра
ун «Сила сочувствия»). И традиционалисты, и реформаторы настаи
сали на пера^юнах. Разница была в характере перемен. Вез в рав
яо1̂  стспг«» иа лриниь^али слогдиашуюся традицию ограничивать 
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зоспптанизжгнщин областью декоративного. Свою профзмглу обу

чения предлагают Э.Хг.чхок з «Мегиуарах семейства  Блумсгроуз» 

(1790), Х.Фсстер а «Школапансиснз» (1798), С.Роусон в «Ментории» 

(1791). Общим язляется направленность обучения на подготозк7 

жены н г.штери и его прикладная 3Ka4'.i?.vacTb. Вместе с изящными 

ЯЕВЫкам'л, вроде риссзакия и знания итальянского, отвергаются vi  , 

теоротпчзскпе, отвлечённые наук'л, '.<.а% нэ иглающиэ практического 

значения для хозяйка дома. Идея обучения женщ'ины ради раззи

т я  ей интсллаита, а не ради пользы её до?.̂ очадцеп, отстаиезэтся з 

про',̂ зо9деняях Б.БроэденаБрауна, Дж.С.Мюррай, В.Х.Ерауна. 

В последующем аекэ сонтиманталистскзя социальная пробла

?иатика потеряла so многом свою акг^'зльность, особенно прсблемь! 

обольщения ti ;!;енского образоаання. Ио тогда же изменилась и об

ui3CT::?'!iHan сбстсксзкз. Три фа;сгсра в особенности очезпдны   ЕОЗ

росш!:й урсс5!!Ь/"ЗИСкоГ1 образованности, сни?;(ан1;е рождаемости, 

окрзпшса феыи!111стс:;сз эгалмтарноо двьгхениа. На изгленение со

циаль>!ого !(лкмата сасй Еоздсйствие сказал и сентимонталистский 

ро.ман сиХАсего праСлеглотпкой «;:с.экского зопроса». 

Огс/тстаиа {рационального сссесбразия принято стаппть з упрёк 

ранн'лм романам США. В деГютв'.гтольнссти. нечто истинно аг.ери

icaHc::co oTpas'Jnii fxz  и псрзыэ се1ггкг>^снталистс!сив рог.аны. Это нэ 

замечается критиками в ссноанпм по 2м np î ,инам: это нечто не 

леячят !!з псзерхнссти, а ззг.̂ кнуто а довольно узкой, но  глубокой 

сфере си, грисемепных отнсшзниГ"  и, вовторых, является общим 

для DMapiiKaiiCKCfl и англ'.1йс;ссй лэтератур, так както реальное, что 

псслу/кило прэдмотом зстеткческого познания, раано сущсстаопа

ло на обоих Оэрзгах сооэна. Toiitico в /^лзрико ото познание приняло 

более заострённые фор?.̂ ь! ti оказалось более насущным, псс:<оль5с/ 

положаняа с празаг/м ̂ канщмнтам было ещ~! х'р^.э, чем в Англии, о 

чйа сущастауют г,и:о.'счи.сл.:;;'.!ыэ са:"до7ЭЛьства. Сзми.»,'. секп?.'.ен

тглист^::.'; са^.'.аПкалтс^а из кагаязсь\с'хдсг.'! гл luipoiaix c^mz^rcT/y,
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аксиологией, рассматривали семью в качестве основы общества и 
как генератор идей нргэстзснности D нём. Однако, если считать за 
национальное сзоеобраоие обращение к зксотическиы темам борь
бы 33 Независммость, положения местного индейского населения и 
рабства, то эти темы тоже кашли свое преломление в сентиментали
сгских романах США. Естественным образом оно шло под тем уг
ло?к1, юэторый определялся этической философией авторов и «камер
ными» задачз?ли самого литературного направления. 

В связи с общей гносеолошческой ц8Н110стьгО сенти?лентЕлистс
кйх ро?*?аноз США и их ролью п литературном и общественнокуль
турном развитии Америки важен вопрос об их идейноэмоциональ
ной правдивости. Эгот вопрос решается в диссертац'/.и положитель
но, на основе верности сентиыантал'/.стских ро.маиоз идеям и идеа
лам Просвещения, которая подкрепляется в нихтоии сотетически
;м  задачами, которые они  ставили перед собой как принадлежа
щие направлению сентиментггщзгла. Идейконразстеснная празди
Бость не входит в них в протиаорочие с их сощзй нормативностью. 
Последняя выражается в то.м, что вса язобра;;саемое интерпретиру
ется под тем углом зрения, который ю̂ окен автору для утвер;адения 
своих этикорзли51^зных идеалов, и все произзедйию в цэлог.5 про
низано пафосом этого утвар);чдения. 

Кгх иллюстрация идейного и тематического слоя сетиме^папи
стских романов в.глаае I рассматривазтся хронологически первый 
af.ispntaaHCXiiH роман «Сила сочувствия» (1789) В.Х.Брауна. 

По главе I делается следующий выгод: сентиментапистские ро
маны Af̂ epHKi» конца 18го века были закономерным и необходимым 
ciTanoii развитии как а.уериканского сбщества, Б котором они полу
чили большой общественный резонанс и потребносгями которого они 
были вызваны, так и агиериканской литературы, в которой они ззкла
дыгзли нравоописательную традицию. 

В ГЛАВЕ П «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СЕНТИГ.1ЕН
ТАНИСТСКИХ РО(\ЛАНОВ США» расс^агриваются особенности по
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ЭТ11КИ сентиментапистских романов США как общие со всем направ

лением сентиментализма, так и собственно национальные. 

Из этической предустансвлениости сентиментапистских романов 

США вытекает их глелодрамзтичность. те. стремление автора про

следить 3 naoSpajiocMfctx азбытиях гпубикиое течение высшего нрав

ственного закона и оправдать эти событий его действием. Сенти

кекталистсгагйЕзторстрсэттггературкугО утопию (идиллию), а кпто

рой ccS происяод'.я" по желакиягл сердца (в данном случае и чита

тельского тоже). Изза этого фаикца между праздоподсбием и не

праздоподсбием видна в нем очень четко. Изображая связи и про

порции внешнего мира, сенп^чменталистский автор может бьпгь прав

доподобен, но ?.:отизйруя их действием нравстЕекного закона и сво

дя к предустановленной развязке, он неправдоподобен. Мелодра

матичность вызвала целую систему композиционных приймоз: фа

бульную слогкность, многочисленные «вдруг», лишйнныо внешней 

мотивации, но на самом деле вызванные действием нравственного 

закона, испьп'ывзющего на прочность героев, побочные сютхетные 

линии со многими персонг)!<ами, внешне никак не связанные с ос

ностой линией, ноодейстЕителькости родственные ей проводимой 

идеей,  непреложное авторское правосудие з финале, по сути со

сладахзщвз с бапсесггвгнным. 

ОскоЕисй конфликт жзгфОЕО'* фор?̂ !упы сентименталистского 

романа сбопьщения  «virtue in distress». Символическим воплоще

ниэ?л.зтой мобродетели была чистая .\володап женщина, пресл вдуе

рлзя беопрйнципны?.1 обольстотепем, обычно более вьюокого соци

ального полс^кетгя. Этот драматический конфликт самым нагляд

ным образом воплощзп мелодраматическое  противопоставление 

добра и зла. Квп'м бы тсстотк, ни было преспедовгнке добродете

ли, читатель, ссигда знал, что по высшему нравственному  закону 

спр.вэдл1:всст11 о!53, ~ в безопасности. 

Пзссизчость сенп4гленталкст::кого героп заложена о мелодра

?.!ап1ЧЈауюс"!стеА!уизображен1:я, оюторойдеЛсг  ^эквим^зтогыс
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ла, посколь>су исход предопределён, или дейстейвать  ,̂'>̂ :e поздно, 
так как худшее соершилось и не может быть отменено. Часто всё, 
что требуется, это  сохранять стоицизм и пгреиосить последствил, 
даже смягчить которые не DO власти героя, i/inp подсйтсп с точки 
зрения жертвы, подвергающейся кеожядан.чь!?.! ЈJ<TЈM НЗСИЛИГ.. ОТ

с[ода  поэтика страдания и душезной муки сонтимеиталиэма. Для 
агиериканских романов характерно npOTHEonocraanensira сентимента
листского героя окружающему миру п/гем наделения его идеаль
ной моральной чистотой. Он пассивно прот1:Босггс!!токру;;сающеглу 
корыстному глиру Его добродетель для него ОДИНСТЕСМНЫЙ способ 
добиться но только спасения на небе, но и seuHoro благополучия. 
Для ееропайсхого сентиментализма не всегда так. Добрадетель мо
кэт отчуждаться от земной награды с принципе (Мавдевиль) или 
CB.via язляться единственным утешением (fOnr, Голдсмит), Амери
узнскт сент1!?.?анталязм более «рационален» и требует материаль
ной нсградь!, хотя второй оариант из двух еышеназзанных для него 
To;.ie сынуадеино сущестеует в трагической версии мелодрамы, 

Нраостсенный Д11дактизг."1 сентиг/.ентзлистасих романса саязан с 
ихмолодраматичностью, но li.yesT и общепросаетительские корни 
(ото/эдостолсние этического и остетического, пафос учительства), 
Пуританская догма таюке нало;кила ссой отпечаток. Пуретаиэ убеж
дены в сущастсооании лишь двух категории л;о,цей   спасйккых и 
погибших. Отсюда принцип доминирующего СЕО;;СТСЭ О построении 
образа, двухцеатность изображения. Для ог.".ериканских сентимон
таг.истозд;'.да!Стизм но был услозностью. Эстетичзсйчо красоты были 
их послздной заботой, а на первом место стог.по выполионие эти
ческой и прос&атительской миссий (Э.Хич;;о*< «Мемуары сэ.майстса 
Блуусгроуа»). Для пирадачи ?,'юральных поучений споц'.шльно со
Јдгг::лись обрезы рвзонйроо (В.Х.Браун сСилэ сочупстсий»)  Ди
да!аиг.у Г((ЮкрЈСно ужизался с олкстолярной фор?.'ой ро.уаиов, рас
цр&7  (шторой к А!лсри.к.е иа случайно сс:;пгл с распространением 
се;кти!у;с*ггипистскихро1*ианоа 



Чуостолтельность проникает в сэнт11ие>ггалистс!:из романы США 
1:3 соотЕетствующих сцен Стерна и Гбте. Ока имеет сво'о си.мзож^̂ су 
{сердца, слйзы и проч.). Ей семзнтичеси^а тогкдестзз   милосер
Ai'e, еоззы1иэннг4Я л;сбооь, божественная благодать, я даг.^з рзс
публмкзнигги.  Последний  зссоциируетсл  с  чуЕСТзительнсстыо 
В.Х.Брсуном 3 «Силе сочупстзия» в пылу полемики с !ср"ит!1ха.".м1, 
c^siWf.vx'Atw сзип^ггеитапистский роман в лкобы H2cn>:cqss«fci;{ им 
KSCTpooH'.inx ncntmr!5c;:cfi кндифферент}нссти. Однзко иесоз.!ОХ',но 
определить  сг1!Т!1Г';снтпл'.:стскиГ1 роман США толь:;о  как novel of 
зeпs!bil'i^/. С"0йст?0!!изп ему патеи^ческал серьёзность и рассуди
тельность гопгглмески блисчч novel of sentiment Ричардсона. 

Пс;фсс сентимонтольнсстн а романах США преистокаст из об
щей устанозкп ceHTiiMOHTonn.Ma на  пзо5ра>!;ен;;а угнетйиных сло
ез. Стзз.я их в центр сссзго посествозгнип, он з к̂ ксГьто степени 
1:с".1пснс1руетс01П'апы:у;о::'"спрар.адп5;"оать.  Пр?гсстсзлг:п)ксни;м
нэ центральнсе глоото о с^с:"< пс\шнз,"ч г'."сри;;пмс:с;1Э ро'.чг̂ гп'сты 
делали это слозко бы з протисоеес e'i ссцпг^пьнсй угнотйнг;ссти. 
Пафос сентя;.:ентальнссти  источ.':;;;< эдзГ;ноГ1 прсгрессивь'ссти пме
риканских рсманоэ. В то >KS еремп си о5усло;̂ 'лл снгл .̂̂ ентзл'иотс^ 
!;у;о поэтику трогательного. 

Сентииентал'.1стскс2 г.̂ !1ропоззрэн!',13 ;ш;:пл1г*;но. Пр:1ра",п я пат
p'.iapxDHbHan семья   его maanbie ценности. В Природе ?с:%п:с>чспы 
Подлинность и Вй!сшал Красота. Вместе с тем кснцзпцг.а Природы 
гнтиио'лкстична. Ей торжестео может означать нэтол.:!:о гозерзт х 
подлинным цонностям, но и физическую гибель со! iTi''.t:;:!Tar.;"CTc;!0
го героя (3 Х.Бр?.ун «Ci'.na сочуоствип»). 3 пустыню природы Ser/r 
от qiieiinMsamiH, но скоро убз?;сдз:отся о непо5мо>"нсст.! дост!"'<с?п!П 
единоличного маленького счастья и в этом  ̂ хточипк мелг.нхсл'.";»!
ности сентимонтзлистсг.сго героя. Семья ;ко  идеслизируотся. тс;с 
;',ак в ней. на озгляд сонтимонтпппстса, сохранены г  'Тостоениью, 
челопочные отношения. Протипсположениэ «семьисбщэст^о» 
это чпстноэ сь!ра):'.окиэ другой, болео ujiipoitosi аитптозы «пр;!рсд'> 



цивилизация». Сентиментализм понимает патриархальность как муд
рую отцовскую власть, далекую от деспотизма, но неуклонно стро
гую в сохранении блага тех, которыми упразляет Тем не менее, сен
тиментапистский роман, будучи е то же время романом нового бур
жуазного времени, не мог здесь избежать протиаоречия и изобра
жение идеальной семьи замутняется привнесением в него новей
шей буржуазной своекорысти. 

Образы американск5.1Х сзнтименталистсхих ршвтз  кзлпются кз 
психолог11ческимихаоактерагли, но морзльнь!Ь!атмпами. Психоло
гизм американских сентимантапистских ро;леноз приобрзтеэт осо
бый вид психологизации ыораян, те. ак5п:«ирукзгся HQ ecs змоц^ш 
вообще, а чувствекноэмоцмонапьиэя осноса крагствйнности и е 
ней одно глазноз nportiscnocraensKwe  добродетель « порок. 

Вахсным качеством сеят1?мо1ГГ0листск11хрог/1акОБСША12)5щз 18
го века была ихформапизирозанноспъ, которая выражалась с том; 
что образ каждого персонажа строился в соответствия со саоей ти
пологической форк^ттй (Tep,%nw Я.Я.Гингбург) и в cooTSSTCTDiUi с 
ней и ргзв/.еался в ходе аогкста. Типологическая формула   схема 
позеданияторсомало, обусловж^мная wflcononiHCcsaiMnoATCKcrcf.! 
его образа, его изначально заданной ролью s повестсозанкл. А:,зз
риканскийсснтименталистскийроман располагал иабороутипопо
гичбских фор.\^л, sai'iJvicTBOBaHHux изсзропейсадй сентеглоиталист
ской литератур'! и, прегхдо всего, пзтворчестаа Ричзрдссиа. Фор
мализи.рознность сенпшонтал1тстского романа на былакодоатат
ком его эстетики, но бьшз выран!ением его просаётительасой норма
тивнсй природы, согласно которой каждый персонз>:< олицеггсорял 
собой ту или иную идеализируванную поведенческую норму. 

Наиболее явными прданаками формализирозаниости были обра
зы«цитаты». значащие фамшии. «запрограммированное» разв^ггкз 
сюжета, определйнлыз приемы axnoain. .<и я проч. Как пример npvi
оодятся в главе II экспозиции neptonajitafl в рс::'.гно Роусон «Шар
поггта Темпл», идущие наастргму ч;ггательс!а1М ож1шан11ям. 



17 

СсойстЕЗ п^пслоги'юсксй формулы сбуслоЕлены из только лите
ратурной модой, но и стереотипами америкзнского сбщественкого 
сознакяятого Epcf/:ê 5Sl. В диссертация пнглизируютсл глазные ли
тературныо роли романа обольщсння  обольститель и его жертва. 
Образ обольстителя рисуотся, как пргрило, чёрными кргскзрии без 
czr,\vA)< пол^тонсз. Нгсбходнмссть TSKOvl типолсгечосксГ! формулы 
Db!32G!!a распространёкнь'гл в сбщсстве мнением о тем, что чело
век, л'̂ шйнмый ирс^стпснн.сго чуЕсгоа.  мейьш'э чем человгк, почти 
пэчалс5Јх В с5раэ оболу^тиГеля сЈ1!тй?л21 т̂гл;:сты дзУснстр1^ро
^srni глггпйсрму. Естрйчплисьиболэаслож'иыесгр'.сции формуль! 
этсго сбрага. Чгщз псгго, зто  cspon вертерозского или лозласовс
ксгов:пп. Обсльог.ттгяга протизостсэт cctnyiMeHT̂ nncTCKsa герс/ня, 
ЕСПлощ:Л!Нь:й пдсал гтсрз. Этот гфсг.*аркь!й образ возрос на ппол
HG ргалькой почзэ сбгдосгпэкиьк прздслгглск'.̂ Г! и устремлений. Его 
прсобрзз  в мгурнзль>10'л тоорчгстоо Сгилз п /̂ чВДисона, а теорети
ческсо сбос.мо5Г;н;̂ е а эВ ип'ге  аЗги'ЛЛП» Руссо. Сочинения Фор
дайса, Грегори, Х.Мср »vip. пропгганД!фоп2пи этот идеал тяхого 
ЛО'.13шкего г.нгсла з г'лщ'.'лг'мспогя сбщостпз. Тмполошческая фор
мула сбргззз пключает следу:с1и.'.'э ого качестпз: добродетзльнссть. 
скро?.'коспэ (крагугсльиь!!! !а'.':снь;кеис:'ого характера, по сбщзму 
MHCHtiio), беспог.̂ сщнссть и scsiicnhtccrb со гсех псступках, ч^гстпи
TcnfHocTb. р2лигио:5;!ссть, стсп'.псм, прслплп:сщ"'''сл о  '̂Щремаль
1 !ых С'лтуацмпх. В ОСНСЕЗ этих сссйстэ  «пр'ироднзя» ji'ieHCKan сла
бость. Подчинйикал роль ссзсэ но навпзьгеагасьженщкнэ, но есто
отЕзнкы.м образом Еытетала из особенностей ей наг/рь!, а корне 
с̂стлкчнсй;> от г.?/,;<с:соГ1, Ч:'стгл и fjesHHHaT героиня о пзрма?'знтиоЯ 

с'.пугции обольщения  еызывала насмешки крптикоз, ссобенно по
зднейших. Ее функция 3 ро'.̂ ане по сути лишь одна   соксугпькая, 
и ото находили абсурдным. При атом забыпали о той резпьнсП точка  . 
3ptn',:i\, с которое патригрхэльнС'Э общество рассматр:'\азло>;'.бни "̂Н
ну. Типичная американка проводила ЕСЭ СГСМ зрелые годы, вынаши
вая и зсспитыаая детей. D АГк̂ е̂рико рог^дазмссть была abiuio, 4Cf • n 



большинствз европейс»"|Х стран. Ce f̂т îf/,2кraлистcicий po îan косоенио 
касался физиологических проблем жизни женщины. Тралици.онный 
финал трагического варианта романа сбольщэния   смгрть героин'и 
при родах, не был одной лишь данью сенсационности и чувстаи
тельности. В обществе уровень женской с^^артности по этой причи
не был очень высок. Сентименталистский роман, как правило, на
верно понигиал характер и предназначоиие женщины о жигни, но 
правдоподобно отражал существующий порядок ващсй, при кото
poFii ей диетовали свою солю згоистичныо род','1Тйли, >;:ссто:;ка ку
жья или целеустрз?лл0!|ныэ обольстители, 

Типологические глэдсли, .5алолсена1::е с качздый csHtitMui 5талист
ский роман, делали и:< прЭДсказуегиьь'лл ti noKOJiosM;: друг нз друга. 
Как вариаци:; Сс1ти\;ентйлисггскол типологилюокой мод5лг1, !<ЈчесггЕгн
но ее изгу'.еняющио, рассматриваются ро?.15ны Ч.Броэденз Брауна 
«Орг/юкд» и Х.Фостер «Кокетка». В iiepnoi.^ сл ̂чаэ усложнение <:прп
стого уравнения» произошло сследсгви.и модмфи1®ции ричардсоноз
ской сюлсетной cxzmi  с5эльщзиия,'ео1зторо™1, раззитиэ с1о;;:ета шло 
предсказуемо, но чстатольс:<йб еыгоды из него не соапрли с айтср
скии зздги;ю?л. 

Из изучения особенностей поэтг.ки сснтимзиталистскг.х  регла
нов СШ.А концз 1СГ0 века делается выаод, что  их зстетика базиру
ется на чусстеенном познания. Такал гносеологичсскся г.р'/.рода ооус
ловилэ выбор предмета изсбра>;;ения  снутренняя жизнь обычного 
чело^ак^, отрзлсающаг. впечатления его сущестеогаиил, на взгляд 
рзциопалистаческой зсгетики, вполне заурядного. Эго же послужи
ло иигочииком сс;п'иментБлистской демократичности. Выбирал згло
цию в качества глазного пргд.у'.етаотражеиия.ссгггиг/енталиегы со
четают cS с нрзаственным началогл. Это придало 1Тхзстетико про
сеетительскую ry.'.'aiuicTvv4i;ocTb исдноараию?iHO корглатг̂ ^иоспгь. На 
американской почзс общий ceinrnr.'.crfTa истский конфлигсг «virtue in 
dislresj» наполняется иац'.'.оиаль'.гы.м г. социальным содержанием: 
1 ;епс:::и2я борьба >;;еии:и: ;ы с р ^ ' : ^ о  loiccsa с c;jb2j:i:i;e; :i;iu:5 Vino
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в'ипми патр'.^ярхгпьиой О5ЩЭСТЕ8ННОЙ структуры, стремящимися к 
у^.йсткащ рзгЛ'0г>,̂ 8нт1'рой2НИ!О её сущестгозания. Отличительные 
Черты псотикм ЕгиерикЕнских сентименталистских романов  мелод
раматичность, рэлигиознонргвственкый дидактизм, чувствитель
ность, пгфсс сенткиентальности, идиллпчиссть,  психолсшзгция 
f.срзли, (|}0р?лал;",з!фсзакнссгь. В целом, г?»гзр>'.;(Знс!:ийсе!т1мекга
листский ромин нзсёт в себе ссз родссыа черты еврспойского, з 
чгстясстн пнглпйского, ссгггкг.̂ е.тгзлизгиз. Егосссгсбразие проявля
ется в социальности его главного конфлмета п о то глз премя жела
нии его ггрмомичного рпзрешгс.'ля (мслодрзматичиссть). Его нрав
стабккый дид"кгизм подфзпяяетсп пуританс;21м сознанием ззтороз. 
Его чузстЕ'.чтельность умеряется рассудотельностью, Пзфсс сснти
MCirrcnV ̂ юсти 3 HSM необычайно силён и в этом главная причина его 
пр'.1Тягггг';т;1!!сст:1дляч'дгателеГ1. Его пзтр'.1Ерхалы13я идилличность 
ii!v;.33T в ссЗоггролышсобстоекнсй гибели, сбъсети^но обуслсюлан
ной особзнысстгг.'И ::r;3r/nG!0Ui3ii сры 6ур;сузз1!Ь1хотношений. Его 
психологизм сграгп'.чсм эг.^чсски'.гл Еоззренипми автороп, согласно 
::оторь!гл порсклишь DHDiU! ;ео наплгстопоН1':8 на изначально доб
рой нгг/рэ челогзка. Его (|)op̂ ^̂ злl1з̂ фODги̂ !Ccтb вызвана его про
светительской пр"'родоГ1, а TCiOKS сильной sar.nciif.̂ ocTbio от езоо
пэйс;'пк сбргз1'сэ. Всэ п'/гсте, эти его качестга отаечзл'л ;::елзния.м 
!1 MacTpvO?Hsir.r,'i ого срздг;5бур;;с>'азного читателя. Нообыкносеннап 
популярность сснт',:?.1зитал'1стск'их рсианоа D Awepi'i'e дала зримый 
результат о псслэдующе?.', веке в аиде расцпета одного из самых 
популяр!!их;:;анроз Г."ЕСССЗСГ1 сентиментальной Л'.1тордт/ры  ;:'зира 
соц'.1гль':с"1 r.".•злoдpâ .•,ы, который развил до прздела TSKSIS чзрты 
сомт11̂ ,еь:талистс!а1х рсгианоэ конца 18го пека, как социальная зкт/
альнссть, г«елолргматичь'ость, формализнрсззнность, отказавшись 
ото )';о срег'.гют прсссетительскоЛ основы своей предшественницы 
сентг.г.'енталистско:! литературы. Ссойстга, занг'ствопзиные f.̂ ao
согс!'̂  пэтерзтурсй у сентнуонтапистского рсг.'.ана. npv^Gpensi ̂ 'ноэ 
качеотпо. TSK, мелодрамэтичность вплотную сбпнэ'.'.пась с сеисг.ци
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онностью. a формализирозанность трансформировалась в стерео
типность. 

ГЛАВА III «БЕСТСЕЛЛЕР АМЕРИКАНСКОГО СЕНТИМЕНТАЛИЗ
МА» посвящэна роману Сюзанны Роусои «Шарлотта Темпл» (1791). 
Она открыоается краткой биофафи.ей писательницы и оцэнкоЯ ей sc
тетичаских и обицествекнь!х взглядоо. Проблзматигсой сасзготБор
чества  Роусон со многом обязана  Etjpmt,  Бзннсзт, Р.'л,  ГЛ/р. Инч
болд. Главный вопрос. заниизЕший ей,   полоясенна и прззз >;ЙН
щнн. Его она разрешала, пользуясь худо>кЈстоэв}!Ь!.У'л срэдстеа"и̂ '.и 
сентименталистского напраалеиг.я, чероз ричардсонсас!>у.ос10)кзт
ную схему Преломляя в свсйа теорчес^ва зтикосоц^гологг.чзсшо 
взгляды как Фордайса, так и Уолстс! (крафт. сиз о то >;;а врзмя выра
жала ссой оссбоо к нй.м OTH0UJ0;«;.3, опра,целг.емоо KSK «амсрика
низгу!». 

Обосиосыззотсй значениэ романа Роусон как первого нацио
нального бсстселлзра AMepvwi (около 200.издзний). Успех рогизна 
выводится из особенностей его сентиг>^гнталистской природы. Дез 
главных фаетора, оказсзшиссг. наиболее едекзатными йзь.ку чита
тельского воспри. .Т1;я того Ерэ?.'.ани, тpoгaтeль îOCть и прзэдизооть, 

Рассуатр1ша9тся гапрос подлинности истории, полосканной о 
основу ро.мана. 

Форма ро.'ЛЕна, с отл;',чиз от большинства пройЗБэдоиий того  ш 
толка, на ЯСЛЙСТСЯ г>п'лстояярной. Такой выбор автора обьясмлзгсл 
особенп"''ггями его 1сомиуникаТ1!Еною намерения. «Шарлотта Тслпл» 
  po^^aн  сообщерие, рассчитанный на опр8делйн}!ую аудиторию, 
его цчль   .̂сослужить сл^охбу». Поэтому роман прсдстЕзлязт собой  • 
повествовательную фор?иу от 1 го лица, избирае.'.тую писателями для 
выражения субъе!стивного взгляда на мир и утоерх<дения подлинно
сти излагаемых событий. Образ автора продолх<а2тфилдйНгозскую 
традицию, а которой он словно цар г̂т над мирогл собьт!й и персона
жеНь Полна., функциональная и се.'/.антачйы<ая то>щесгЕС?!>!с:сггь оцз
но;: по2Јст0озЈП"еля и автора саогсЗстЕуст и>: слип.ч'.иэ о глггзк чи
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тателсй в единый персоиифицирозанный сбраз азтсрапоззстЕсва
тсля. В романе Роусон образ азтора наделен суммой едикстЕанно 
серных зигний. поззоляющей ему выносить ч5ткие отпчосг.^э сцзн
й1. В тех случаях, когдз гвтор бгрЗт на себя роль судьи, etx> облик 
пр!'.обр5тазт черты пуританского проповедни.ка, не С1слсннсго про
щать С20ИХ ближних. Однако образ автсрз из однозначен. Порой 
бозапелляц '̂ср.ная п '̂ритгкасзя pitiropiiKa с'менйзтся саитийзнталис
тскоп р5фЛ2кс!'>эГ1 И тсгдз кэд ДОГМОЙ Top;:csct3y0t 4sr.c?,d4eCKOs со
чувствие. AQTcpcxos созкзниэ является сдинстпгиныгл в роуаие и 
вурзлсгат себя постоянно, нэтолько чарзэ сгрию пркё.'лоэ азторско
го саглсс5нару;:<ения, ко и в рэчах всех положительных героев. По
рой гзтссскиЯ ̂ юнологсти^листически и психологически днaлoгv1зи
руэтсл, и ззтору протпЕССтоитчэтатсль. 0Э2ВИСИМССТИ отпредссс
хищ^гмсй г."ором perxLiiui прин1:г.!ающиГ1 разнообразные матери
ал ьныз с5л;*чьл. Сс5ытийиь:й ряд слу:;сгг !1лл:сстрац1':гй к азтс'рским 
суждениям. 

Компсз1а','.1я романа отличается цельностью, просто7Х)й и стра
Ьитгльнссть'о, так как вытекает из азтсрсксго иамеренип предста
сить, cQnC'ps!r.!x, ягО'ГЕ,озтиг.':ость наказания за грех. E03tcpfc!X, ан
титезу г.';ирсхой псрочнссти и беззаи.!итн0й личной дсбро.г.отсли. Sea 
события псспздсзателы:о отбирают у героини и у ч'.ттзтэлп! :сд5'"лу 
на благополучный sxxcq. 

Кснцзпция романа ле;:атт Q рамках ИД11ЛЛИИ. Изсбра;;(.з!п'!3 рас
падается на ДЭЗ сферы: бесчугстзекиый реальный ?,'ир и идилли
ческий f.iHpoK, укрывающийся под патриархальным кровом. Идея 
хрупкости идиллии иллюстрируется дважды: Парвый разонастрз
даэт от проигаола арист0!фзта. Дейстаие происходит D АНГЛИИ И при
ггано продемонстрирозать превосходство плебейскобуржуазного 
мировоззрения, совпадающего в зтом случае с сентимекталистс
ким, над феодальным, лишзнным  моральнорелигиозных устоез. В 
итоге идиллия еозрокдаотсп по типологической модели «Взкфилдс
ксго сзящэнника» Гслдс?,'.ита. Возторой раз. скешний imp вторгаат
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ся на территорию идиллию в виде буржуазной своекорысти, путь 
которой невольно открывает сама идиллическая героиня. На этот 
раз дело серьёзнее, так как буржуазная добродетель и буржуазная 
корысть имеют одну природу и конфлиет моеду ними неразрешаем. 
Идиллия разрушена безвоззратио, коль скоро попробовала совмес
титься не с антагонистическим ей феодальным киро.'4, а родствен
ным бурясуазныы. Границы меаду ними на так резки и озги^юнепро
ницаемы, а главным услоЕизм сущестеовакия пзтризржапыюго мифа 
является его безуслозноз абсолютизироззмиз. Вина Шарпотты о то.м, 
что она сама, по доброй воле, нарушает вдиллйчеагую ло'.альиость, 
з'аинтригоззннаявнашним миром, призлечСниая uu. Возврата для 
ней нет, и читатель, пора>;<енный жёсткостью иа;ч8заняя, нееол^̂ но 
усомнился D безупречности сенпшентзлистского мйфз. Сомнения с 
справедлиЕОСТи авторского правосудия вьюказывапи перзыз чита
тели романа на страницах журналов, БОСпр«нявш51ЭСго кг:спопьггкм 
посягнуть на их миропонимание. 

Вся худо;;!ествеиная структура романа подчинена антитеза ре
ального и идеального, и поэтохлу основным при2г,'ом Роуоон как на 
литературном уровне романа, так и на речевом, язляогся коктрест. 
Так, противопоставление  цсетущзй сельской молочной фермы с 
Англии занесенно?лу снегом КьюЙорку имеет целью однозрслэнно 
противопостЕЕить деревню городу, при̂ роду циаил;;за1;ии, естестЕЗН
нопо человека неес. гстпеннь!.мсботоятслг>стБгг,1. 

Нельзя сделать вывод отом, что автор сознательно стал:гизгот 
две ипостаси бьпия, чтобы показать их непримиримость. 14сследуя 
вопр  с того, почему добродетели в реальной х<изни, по вырастанию 
Мандеаиля, приходится доао;1ьствоваться х'.елудями, он на мокет 
понять смысл ситуации, но, ощущая неооотноси.'лость вины и нака
зания в данном конкретном случае, прибегает к казуистическому 
решению проблемы на религиознокрзо'' 'пеииой основе и идилли
ческая концепция романа становится м2лодра.матичсско.1. Hsc/Jii'o' 
li стрэдание сходят о план мироустройства, о оотупиЕШГдяся дсОр> 
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деталь оксзь сбротёт сзятость на небесах, исхупиз вину достаточ
ным количеством боли на земле. Порок же, как бы ни процветал на 
земле, в итоге будет наказан Провидением. Главное ;ке, ка;кдсыу 
оставаться из CDGSM риесте, ко льпаясь смешать идеал и реальность. 
Характерным сентал'р31яглистски"л подходом язляется то. что азтор 
D нагр?лу исфенькзуу и келосредстзеннсму чувству назначает опять
таги чугстпо, чуеслзо сострадания читателей. По отношению к Шар
лотте едуша тает от сочупстзня», а к es мучителпм не чуаствует 
ничего, ̂ .'pô 53 «удасз и презрения». 

CyiiiecTTyeT и другая интерпретация судьбы Шарлотты, на этот 
раз 3 Tsp.',niH3x социалькости. В этом случае трагедия героини пред
стаёт ксх вывод о разбитой иллюзии новой жизни D Нсвом Свете, а 
c3\'i рсг.',ан   ка;(одно из перзых изобрахсений Г;?ытарстз змигрэнтов. 

ССрзз Шарлотгы пострсон а лопнем ссотгетстзии с сентимента
листской типолсгическоЛ формулой, но приобретает новые фзни в 
общем контексте романа. Зстетической заслугой Рсусон является 
то, что, изсбра?!<ая героя, отклонизшегсся от асеобицей позеденчес
'.'т нср.'/ы, сна з то же сремя на делает его моральным уродом. Для 
нор?.'.атисного С21П'иг.!1еталисгс1сого роглана США это было открьп^и

6М. 
Н';;''ооясе прйэдсподсбную хараетеролоп'Р!СС:<у.о г'.агл?л',рсг^ я 

рсугне Рсусон пс5Л>'Чиет образ обольстителя, лейтенанта ?Лс!npa^it
ля. В егопщэ  11зс5ра;;сён глслодой человек, считающий себя поря
дочным и с'.':1ТоЮЩийся таксЕым в глазах общества. Но ir.ioHHo он 
дглаэтся орудием разрушения идиллии, еготрезаый расчйт в под
хода ко зсам гзленилм ;:<изни и гибкая мсрапь, готоззя оправдать 
любые средства ради глр.зкой цели собстпснного благе Л'Ог.учия, при
водят дсбрсдетэль к физ1;чес!<сй гибели. Пссродстеом его образа 
Роуссн Тс.гскз пр'.'!?пекиет сниманме читателей к сущесгЕО!32ни!0 даой
исго сгксузльного стандарта общастзэ,  Монтразильсчитаотсебя 
бозуслс:;но пр":2Ь!,м ;з сссЗм отзсг<ш,ени.и к браку с гкенщнной, ло

:;CnnCI.!J?n  с е б я  CCS^ni i  l i lTb, Л  : 3  ССЛ',1 СССЛ?ЗНИТгЛ0?11 бь!П  t'.f'ii'HHCJ 



он. Несмотря на веб, Монтравиля нельзя оценить однозначно и со
мнение так и остаётся до конца. Кто же он? Лицемер, лишь прикры
вающийся порядочностью, или жертаа ложных Гфедстазлений об
щества и раб условности, сам неосознанно страдающий от своей 
зависимости? Как Эрасту, в наказание ê 5y назначается постоянная 
меланхолия. 

В отличие от озабоченного и страда;ощ8го Монтразиля, его друг 
Белькур ни о чб.м не выпадаот из типологичес!<ой формулы обольсти
теля. Чуждый всего вдеалького, он назыаает Монтрааиля «сенти
ментальным» за его колебания. В 1сакой'то момент он пргдстсзлязт 
собой пародию на типологическую формулу морзль!!ого советчика. 
Убе»<дая (\̂ онтрг2иля пренебречь иоральнымп обязйтвльстзами, он 
прибегает к доаодзм той ;ко общастпенной морали. Позор ь глазах 
общества быть осязанным с нищей люоозницей, а Есообщаго уеа
кания можно легко достичь, испра&ка грзх рзсп2ста&2яи!!Ы?.1 бра
ком с богатой ксследницаГ!. 

Такой мда сюжетной фунщией, что и обраа Белькура, является 
образ мадемуазель Ла Рю, коаарной подруги Шарлотть!. Образ бес
чувственной «хит;ой» францу);;ен;(11 традиционен в англоязычной ли
тературе. Своб понятие об образосательном идеале Роусон да5т 
через образ школы, в которой учительствует Ла Рю. Роусон осухада
ет обыкновение офаничивать образование десочзк областью изящ
ных искусств. Что такое обучение не дает практической подготозки 
к реальной жизни, ч^патель убеждается на примере Шарлотты. Пред
мет, близкий Роусон, так кал она была директрисой одной из попу
лярнейши/. школ для девочек cDOoro времени. 

Роман Роусон является «классическим» образцом американс
ких сентименталистских pofwianos обольщения, в которог.5 БСО ИХ ро
довые качества и особенности поэтики получили наг.бопее сакон
ченное выражение. В то же время он обладает спецификой, оыдапя
ющей его иг: общего ряда. Своеобразие  v̂ JJapncrrw Темпл» згклю



вгкнссти, !̂ мею1цей просеспггельскую основу. Общий для романов 
обольщения ксифликт «virtua in distress» о романе Рсусон приобрэ
Тоот нозье гран». В нам сн оформлен как борьба неподдэльного 
ч'увстез с доплатическкми представлениями общества, кзкпзтрн
орхапьнопуританскими, идуи^ими из прежних времйн, так и нспо
6yp;i723Hbi?J!H. Про5у;;эденио сочупстзия было идеологической уста
нспкой сентиг^ентализма, и з cn̂ fMae романа Роусон послэдняя со
слала с нсзыдуманиостью болознеико.й общественной проблемы. 
!<t3H0HH"ec;csn ферма ричардсснс;:с5«:гарсма!«>0)са2злась наполнен
HCfi реальным жизиокным мзтсриалсг>ч. Тс?дш,пскныг литературные 
роли обольстителя и его ;хертоы получили агоуальное социальное 
звучание. Благодаря этому, фсрмализировзннсэпроизседение прн
сбрало носсе качество а глазах читателей. 

iVcoTo рс'.'анз Роуссн в 1'сггсрии омэри'сгнской литерзт '̂ры опре
деляется, в сснопнои, его ролью о oOmectEOHHOicyĴ bTypHOrt сйтуа
Uiut его вре?/;ени. Ена границ СГОУЛ ;пc^a'l рсман иг̂ геот глпченио, кз.к 
оказавший спр'~делйнноо «лияние на последующее разпитио аме
р:1;;5нс'ссй сяспэс^юсти D с6л:!̂ сти достогерного отрз>:<енип семейно
го быта, nci^xoncnisanHti cevQHHbix и любоаиых отношений, изобра
жакия социальной иаспргводлг'зости з ;:<изни ̂ тнотенных СЛОЙР  а 
та;сч'"; кэк исс',1тель ;:;о;(с;<ой изсбразитапьнсП тргд'/.ции влитерату
рэ. Гл'ЕНсахудс.т.естг'зи! 100 дост!1жениерсг.?ана,пафос сентимен
тальности, приалэкаот читателей до сего дня, Hec'iiOTpp на общую 
архаичность книги. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подподятся итоги исследования. 
Оснозныэ полс;кени!Ч диссертации отражены в следующих 
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