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Базанова А.Е.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Постановка проблемы. «Наполеоновская» тема в русской литературе
относительно хорошо изучена и является в некотором роде хрестоматийной для
литературоведения.
Так,
образ
французского
императора
подробно
рассматривали в своих трудах классики дореволюционной и советской науки
(Н.К. Грунский, Б.В. Томашевский, Б.Г. Реизов, Г.А. Гуковский, А.Ш. Шагалов,
Н.И. Михайлова), а также современные ученые (В.А. Воропаев, В.Е. Багно,
С.Б. Калашников,
А.В. Тарарак,
О.С. Муравьева,
С.М. Шварцбанд,
А.Г. Готовцева, В.А. Гавриков).
В частности, проблема интерпретации А.С. Пушкиным мифологенного
образа Наполеона была поставлена в трудах Н.К. Грунского, Д. Сорокина,
Б.Г. Реизова, Г.А. Гуковского, Н.И. Михайловой, О.С. Муравьевой, Р. Лейбова, а
также затрагивался зарубежными авторами – М. Яворником, Н. Леклерк,
А.В. Тарараком, А. Гнединой–Моретти.
Наиболее обстоятельными трудами по наполеоновской теме у
А.С. Пушкина представляется статья О.С. Муравьевой «Пушкин и Наполеон», а
также глава монографии А.В. Тарарака, посвященная творчеству поэта.
О.С. Муравьевой проделана колоссальная аналитическая работа по обозначению
«наполеоновской» темы в творчестве А.С. Пушкина как магистральной,
поскольку ей рассматриваются практически все прозаические и поэтические
произведения,
указываются
историко–биографические
предпосылки и
особенности развития образа Наполеона в произведениях. А.В. Тарарак говорит
об особой роли «наполеоновских» произведений А.С. Пушкина, которая
заключается в появлении многоплановой оценки Наполеона. Миф о французском
императоре становится творческим катализатором при поиске ответов на
вопросы об отношении к Европе и патриотизме, о возвышенности над толпой и
самозванстве, об индивидуализме и соборности, о путеводной звезде и удаче.
Отсылки М.Ю. Лермонтова к наполеоновской теме также не обойдены
вниманием
исследователей.
Так,
С.И. Кормилов
рассматривает
все
стихотворения несобранного лермонтовского цикла о Наполеоне, а также
«Панораму Москвы» как особый текст о войне 1812 года, и тем самым,
затрагивает вопрос об отношении поэта к Наполеону.
Л.И. Вольперт рассматривает наполеоновский миф с точки зрения влияния
французской литературы, в том числе Стендаля на творчество А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова («Красное и черное», «Дневники» и «Жизнь Наполеона», –
последние два произведения не были знакомы русским поэтам, но они являются
знаковыми в формировании мифа о Наполеоне), указывая необходимость
совместного компаративистского и сопоставительного рассмотрения их
произведений.
Интерес М.Ю. Лермонтова к фигуре Наполеона, согласно исследованиям
А.Ш. Шагалова и П.Р. Заборова, зародившийся еще во время его пребывания в
московском университетском Благородном пансионе (сентябрь 1828 – апрель
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1830) благодаря лекциям Д.Е. Василевского, отразился в ряде произведений
разных лет, объединенных в так называемый «наполеоновский цикл».
Л.И. Вольперт отмечает глубоко личный и вместе с тем экзальтированный
характер лермонтовского отношения к французскому императору, связанный с
«тоской по героическим деяниям», а также отмечает превалирующие мотивы и
образы в рамках вышеуказанного цикла, разделяя его на два периода: первый –
1829–1831гг., в который попадают выбранные нами для сопоставления
«Наполеон» (1829) и дума «Наполеон» (1830); и второй этап – 1840–1841гг.,
характеризующий творческую эволюцию поэта в рамках этого творческого
сюжета.
Вопрос «Гоголь и Наполеон» был поставлен некоторыми учеными
(В.М. Гуминским, В.В. Беляевым, И.П. Золотусским), однако, в их трудах
рассматривались отдельные биографические фрагменты, а также избранный
корпус текстов писателя (первый том «Мертвых душ», «Старосветские
помещики»), что является недостаточным для целостного анализа имеющегося
материала.
В.М. Гуминский в своих трудах дает не только комплексный анализ
произведений Н.В. Гоголя, в которых упоминается война 1812 года, а также
устанавливает некоторые биографические и художественные детали и
особенности, позволяющие более глубоко рассматривать «наполеоновскую» тему
в творчестве Н.В. Гоголя. Исследователь проводит корреляцию бонапартизма с
появлением в литературе образа «маленького человека», а также приводит не
менее значимую народную трактовку фигуры Наполеона, связанную с
религиозной парадигмой того времени. Таким образом, ученый лишь частично
касается именно наполеоновского комплекса, однако, именно его детализация в
обобщенном анализе данной темы представляется наиболее подходящей в
решении поставленных задач.
В.В. Беляев рассматривает «Мертвые души» с точки зрения
функционирования в романе Наполеона как мифологенной фигуры, в частности,
особое внимание автор уделяет «Повести о капитане Копейкине», а также
сравнивается образ французского императора, появляющийся на страницах
первого и второго томов.
Новелла И.П. Золотусского «Чичиков и Наполеон» содержит довольно
важную обобщающую информацию: так, автор сравнивает поэтические
интерпретации его образа, данные А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым,
Ф.И. Тютчевым в трагическом ключе, а также отмечает гоголевский комизм в его
отношении, граничащий с презрением.
Отдельного рассмотрения в аспекте нашей темы заслуживает уже
упомянутая выше монография А.В. Тарарака о «наполеоновском тексте» русской
литературы XIX – начала ХХ вв. А.В. Тарарак определяет русский миф о
Наполеоне как вариацию французского источника, активно распространявшегося
в Европе. Он вводит понятие «наполеоновский текст», который обладает
определенной историософской и онтологической проблематикой, имеет
собственные семантические границы, которые определяют особенную
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интерпретацию роли личности в истории, сакральной вертикали, противостояние
западной и восточной цивилизаций. Также он выделяет соответствующую
Наполеону поведенческую модель и указывает на общность внешней атрибутики
в его изображении.
Однако до сих пор нельзя утверждать, что все аспекты «наполеоновской»
темы полностью изучены. Много написано о воплощении образа Наполеона, а
вот о наполеоновских подтекстах, о косвенном присутствии «наполеоновского
текста» (например, в художественном хронотопе) сведений заметно меньше. В
ряде работ отрефлексирован образ Наполеона с различных аксиологических
позиций, другие специалисты рассматривали наполеонизм как социально–
психологическую или философскую категорию, повлиявшую на становление
характера романтического и реалистического героя. Таким образом, одним из
нерешённых остался вопрос о соединении представленных аспектов отображения
фигуры Наполеона в пространстве текстов классической литературы, а между
тем, в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя наблюдается
четко выраженная амбивалентность изображения исторической личности в
литературном пространстве, что диктует комплексность ее аналитического
рассмотрения. Из вышесказанного следует, что рассмотрение предложенной
темы актуально как с историко-литературной, так и с теоретической точки
зрения.
В нашем контексте терминологически уязвимым представляется понятие
«наполеоновский текст», предложенное А.В. Тарараком, поскольку этот
терминологический ключ подразумевает рассмотрение фигуры Наполеона как
специфического и самоценного объекта художественного постижения. Но тогда
без внимания остаются те произведения, в которых проявляется бонапартизм как
некое энергетическое поле, преломляющее европейский и русский миф о
Наполеоне. «За скобками» остается и ценностная ориентация героев по
отношению к Наполеону, аксиологическая позиция автора и пр.
Таким образом, мы определяем ключевое понятие нашего исследования как
«наполеоновский комплекс», под которым будем подразумевать:
а) комплекс мотивов, образов, мифологических концептов и сюжетов,
связанных с фигурой французского императора, обращение авторов к
психологическому комплексу наполеонизма, зародившегося в романтической
традиции русской литературы и получившего развитие в реалистической
парадигме, позволяющего выявить общностные особенности и типологию
рассматриваемых героев.
б) внешние по отношению к литературным произведениям тексты, которые
оказали существенное влияние на формирование наполеоновского мифа в
русской литературе; способ адаптации этих текстов к художественному миру
того или иного автора.
Объект исследования – лирические и эпические произведения
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В Гоголя, в которых проявляется
наполеоновский комплекс.
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Конкретным
материалом
диссертационной
работы
являются
художественные произведения (включая черновые и подготовительные
материалы), а также эпистолярные, мемуарные и дневниковые свидетельства
названных авторов, содержащие наполеоновский комплекс. Также было изучено
большое количество мемуарной и дневниковой литературы современников
Наполеона и русских классиков на русском и французском языках.
Предметом исследования является «наполеоновский комплекс» как
семиотический и социально–психологический феномен в творчестве
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.
Под наполеоновским комплексом в диссертации подразумевается
воплощенная в художественных произведениях система миромоделирующих
координат, субъектно-персонажных структур, художественных образов (в том
числе и образных деталей), лирических и нарративных мотивов, мифологических
концептов, образовавшихся вокруг исторической фигуры Наполеона. При этом
для
адекватного
понимания
имманентного
литературному
тексту
наполеоновского комплекса требуется рассмотреть ряд внешних по отношению к
литературному дискурсу текстов: «текст жизни» (автобиографический миф),
биографический миф, «текст истории».
Целью работы является выявление особенностей создания и
функционирования наполеоновского комплекса в русской классической
литературе первой трети XIX века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь).
В исследовании ставятся следующие задачи:
1.Уточнение теоретических понятий, связанных с «наполеоновским
комплексом»;
2.Выявление механизмов возникновения, формирования и развития
наполеоновского комплекса в творчестве А.С. Пушкина;
3.Определение общих тенденций развития наполеоновского комплекса в
поэзии (несобранный наполеоновский цикл) и прозе («Герой нашего времени»)
М.Ю. Лермонтова;
4.Анализ гоголевских текстов с точки зрения возникновения феномена
литературной мифологизации личности французского императора.
Методологическая основа работы. В работе используются структурносемиотический, системно-типологический, биографический, сравнительноисторический, культурно-исторический методы исследования.
Методологическим подспорьем послужили труды пушкинистов
(Б.В. Томашевского,
Б.Г. Реизова,
Ю.М. Лотмана,
Л.И. Вольперт,
О.С. Муравьевой, Б.В. Модзалевского, Н.Я. Эйдельмана, С.Я. Шварцбанда,
Н.И. Михайловой, Ю.М. Никишова), лермонтоведов (И.Л. Андроникова,
Н.М. Сапроновой, Л.И. Вольперт, Н.И. Ищук-Фадеевой, И.Е. Усок), гоголеведов
(В.М. Гуминского,
В.А. Воропаева,
В.В. Беляева,
Л.С. Чернышовой,
Н.Л. Степанова, О.С. Карандашовой, Н.И. Ищук-Фадеевой). При формировании
теоретического аспекта концепции за основу были взяты труды Т.Е. Абрамзон,
М.М. Бахтина,
Ю.М. Лотмана,
Е.М. Мелетинского,
А.Ф. Лосева,
А.Л. Топоркова, В.Н. Топорова, Е.В. Тарле, А.З. Манфреда.
6

Научная новизна работы состоит в том, что впервые была предпринята
попытка исследования наполеоновского комплекса в русской литературе первой
трети XIX века как образного и сюжетного пространства произведения. Были
выявлены особенности художественной интерпретации исторической личности в
романтической и реалистической парадигме, вычленен ряд литературных типов,
ориентированных на «наполеоновский» и «антинаполеоновский» архетип.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе
методологически
разработана
оригинальная
бинарная
(имманентноэксманентная) концепция личностного семиотического комплекса; исследование
позволило расширить и углубить сложившееся в науке междисциплинарное
представление о Наполеоне как о знаковой фигуре в русской и мировой культуре,
а также выявить механизмы трансформации исторических реалий в
художественные образы.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
материалы и полученные результаты могут быть применены для комплексного
изучения русского романтизма и реализма, в практике издания и
комментирования сочинений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;
аналитические
методы
обработки
обширного
объема
информации,
апробированные в данном труде, могут быть применены при изучении
творчества других авторов, а также при исследовании образно–сюжетной
системы произведений. Выводы, полученные в ходе исследования, могут
использоваться при разработке учебных курсов по русской литературе XIX в. для
средней и высшей школы, спецкурсах, занятиях, семинарах, посвященных
творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.
Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение в
докладах, представленных на Всероссийской конференции молодых ученых
(филологов и журналистов) «Грибоедовские чтения» 2016 г., на Всероссийской
научно–практической конференции «Патриотизм в системе обеспечения
национальной безопасности России. Основные направления и пути повышения
эффективности работы по сохранению исторической памяти, увековечению
подвигов защитников Отечества» 2016г., на XLIV Международной научной
конференции «Болдинские чтения» 2016г., на XХII Царскосельской научной
конференции «Россия – Франция. Alliance культур», на IV Всероссийской
научно–методической конференции «Филологические открытия» 2016г.
(Владивосток, ДВФУ), на Международной научно–практической конференции
(Пенза) «Филологическая наука на современном этапе: проблемы и перспективы»
2016г., на Международной научной конференции молодых ученых
«Эйхенбаумовские чтения» в честь 130–летия со дня рождения Б.М. Эйхенбаума,
7–8 апреля 2017г., на Международном молодежном научном форуме
«Ломоносов–2017», МГУ им. М.В. Ломоносова, 10 – 14 апреля 2017г., в XI
Межрегиональной научно–практической конференции «Провинция в контексте
истории и литературы», Крапивенский музей, отдел Музея–усадьбы Л.
Н. Толстого «Ясная Поляна», 27–28 апреля 2017 года, на XIII международной
конференции молодых ученых «Язык, миф, фольклор, литература»: пересекаем
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границы, Латвийский университет, Рига, 9–10 ноября 2017г., на Международном
молодежном научном форуме «Ломоносов–2018», МГУ им. М.В. Ломоносова, 9 –
13апреля2018 г.
Результаты диссертации также получили апробацию в ходе проведения
лекционных и практических занятий в рамках курсов «Классический и
современный фольклор» и «Миф и мифотворчество» в ИМПЭ им.
А.С. Грибоедова в 2017–2018 учебном году.
Положения, выносимые на защиту:
1.Наполеоновские мифы, формировавшиеся в тексте культуры конца XVIII
– середины XIX веков вокруг фигуры Бонапарта можно свести к двум полярным
аксиологическим позициям. Первая – Наполеон великий общественный деятель,
изменивший исторический процесс и обновивший европейскую цивилизацию.
Вторая: Бонапарт – воплощенное зло, хищный завоеватель, чьи амбиции унесли
миллионы жизней. Вокруг этих двух «точек притяжения» и формировались
литературные мифы в творчестве Пушкина, Лермонтова и Гоголя: каждый из
них использовал ту позицию, которая была ближе его собственным воззрениям.
2. У Пушкина образ Наполеона подвижен: изменения в оценке Бонапарта
были мотивированы динамикой исторического процесса и биографии поэта. В
стихах лицейской поры Наполеон предстает сосредоточием и воплощением зла,
его фигура вписана в аксиологические координаты официально–идеологических
клише (узурпатор власти, «бич народов»). В период «южной ссылки» Наполеон
становится романтическим историко–культурным идеалом, особым знаком
пушкинской причастности к романтическому протесту гениального одиночки,
отвергнутого обществом. Эта позиция закрепляется в формуле: страданиями и
изгнанничеством Наполеон искупил свою вину перед человечеством, которая
потом в ином смысловом качестве будет дана при реализации элементов
наполеоновского комплекса в фигуре Онегина. В эпических произведениях
(«Борис Годунов», «Медный всадник») наполеоновский комплекс возникает как
своеобразный знак, который маркирует ту или иную историческую ситуацию. В
наполеоновском комплексе проявляются такие семы, как самозванство
(параллель с Лжедмитрием), волевое начало (Петр I).
3. В лирике Лермонтова образ Наполеона дан в первую очередь исходя из
романтической парадигмы, то есть осмысляется в семиотических координатах
сильной, волевой личности, укрощающей социальные стихии, гения,
ниспровергателя основ и т.п. Ключевую роль в лермонтовском тексте, связанном
с Бонапартом, играет байронизм. Такая двойственность и причастность
лирическому Я Лермонтова обосновывается целым рядом семиотических
корреляций: мотив судьбы, мотив героя (мифологизированный «сверхчеловек»),
мотив преодоления, мотив изгнания.
В романе «Герой нашего времени» наполеоновский текст рассматривается в
первую очередь с позиции «высокого демонизма»: метущаяся личность, не
способная найти свое место в своем времени. Лермонтов показывает социальную
и онтологическую несостоятельность «наполеоновских» притязаний Печорина,
но, с другой стороны, поэт отмечает и логичность появления такого
8

общественного типа: печорины и наполеоны есть квинтэссенция современного
Лермонтову поколения.
То есть наполеоновский комплекс у Лермонтова состоит из двух
составляющих: с одной стороны, это мифологизированный образ–символ,
трансформирующийся в лирике в соответствии с романтическими установками и
динамикой развития лермонтовской идиопоэтики; с другой, перед нами особый
социально–психологический тип, который исследуется художественными
средствами реалистического направления.
4. Сниженный образ Бонапарта явлен в гоголевском наполеоновском
семиотическом комплексе. Однако не всегда французский император выступает
как конкретная историческая личность: особенность гоголевского подхода
заключается в некотором «развоплощении» Бонапарта, превращении его в некое
стихийное онтологическое начало. Военная кампания 1812 года является тем
героическим событием, на фоне которого гораздо более отчетливо видны пороки
современного писателю общества. Таким образом Гоголю удобнее говорить о
пошлости – на контрасте с народными подвигами.
Наполеон является важной вехой при выстраивании образа Чичикова и
другие героев «Мертвых душ». Наполеоновский семиотический комплекс связан
с системой персонажей поэмы – «мертвых душ» – почти каждый из которых
несет в себе те или иные «бонапартические» черты, поведенческие аспекты
Наполеона, даже его чисто внешние характеристики. Ироническо–инвективная
подача этих образов свидетельствует о новом типе осмысления наполеоновского
текста – с позиции традиционалистских установок, свойственных мировоззрению
Гоголя.
Систематизация материала в соответствии с поставленными целями и
задачами определила структуру исследования. Диссертационная работа состоит
из введения, четырех глав, заключения и списка литературы, включающего 301
наименование.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлено обоснование актуальности выбранной темы
исследования, объект, предмет, цель, задачи, методология исследования и
новизна; задаются основные теоретические ориентиры и обосновываются
методологические принципы исследования. В качестве центрального понятия
диссертационного исследования выдвигается понятие наполеоновский
комплекс.
В первой главе работы «К понятию мифа в литературе: проблема
трансформации исторических реалий в литературный семиотический комплекс»
вводятся основные теоретические понятия, обосновывается методология и
описываются предпосылки и историко–литературные особенности формирования
«наполеоновского комплекса» в европейской и русской культуре.
В первом параграфе главы «К понятию семиотического комплекса»
рассматривается наполеоновский семиотический комплекс как сложная
структура различных знаков, которые прямо или косвенно явлены в
9

литературных текстах и подчас апеллируют к множественности фактов
внетекстовой действительности. Таким образом, ядром исследования остается
литературоведческая теоретическая платформа, которая в ряде случаев
обогащается методологическими находками и семиотическим материалом,
связанным с различными дисциплинами гуманитарного блока: психологией,
историей, социологией, культурологией и т.д.
Во втором параграфе первой главы «К теории литературного мифа»
рассматриваются понятия мифа и его воплощения в литературе и истории, а
также легенды в «наполеоновском» контексте русской литературы, механизмы их
формирования и функционирования.
В третьем параграфе первой главы «Преломление исторического мифа о
Наполеоне в дискурсе французской и русской культуры» представлен процесс
становления мифологизированной личности императора на основе трудов
французских авторов и источников на языке оригинала, где фигурирует «золотая
легенда» о Наполеоне, получившая широкое распространение благодаря
официальной пропаганде (сам император, Лас-Каз, Мюссе, Гюго, Стендаль,
Бальзак, Беранже), а также черная легенда, порожденная большим числом
политических памфлетов, пасквилей, атак различного рода на «корсиканское
чудовище» (Шатобриан, Бенжамин Констан, Жермен де Сталь).
В России начала XIX века его образ имел несколько другие черты, он
трансформировался в связи с международной военно-политической и
культурологической ситуацией, а также мировоззренческими позициями того
времени. Наполеоновский комплекс, воплощенный в произведениях русской
классической литературы, представляет собой архетип, а также систему
ценностных, мировоззренческих и поведенческих характеристик, говорящих о
глобальности подобного явления. Являясь исторической фигурой, Наполеон
выступает как культурный герой, совершающий подвиги во имя блага. Однако,
его деятельность невозможно однозначно квалифицировать как суггестивно–
созидательную, поскольку история знает не так много кровопролитных кампаний
подобных его европейским походам. Вместе с тем, можно говорить о наличии в
«наполеоновском» сюжете черт «мнимого низкого героя», который потом
обнаруживает свою героическую сущность, несмотря на его «негероическое»
происхождение.
Во второй главе «Наполеоновский комплекс в пространстве пушкинских
текстов» проводится целостный анализ произведений А.С. Пушкина разных лет с
точки зрения преломления в них наполеоновского комплекса: так, в поле зрения
попадает лицейская патриотическая и «южная» вольнолюбивая лирика, драма
«Борис Годунов», роман «Евгений Онегин», поэма «Домик в Коломне», повести
«Пиковая дама» и «Медный всадник».
В первом параграфе второй главы «Наполеон в лицейской лирике А.С.
Пушкина» рассматриваются самые ранние произведения поэта(1813–1817гг.), в
которых комплекс представлен шаблонными образами врага и тирана, а также
обращениями к поэзии предшественников и ее символике.
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Во втором параграфе второй главы «Наполеоновский миф в
постлицейском и “южном” периоде» рассматриваются знаковые произведения
вольнолюбивой лирики – оды «Вольность» и «Наполеон», а также
рассматривается воплощение декабристов южного крыла в рисунках Пушкина
того периода, где имплицитно отражены воззрения поэта на декабристов,
которые вписываются в пушкинский «наполеоновский текст». В постлицейский
период, когда концепт либеральной власти был наиболее характерен для
лирических воззрений поэта, в наполеоновском образе проявляются новые черты:
в его оппозиции к обществу и изгнанничестве поэт видит высокий идеал,
сопрягаемый с романтической традицией, т.е. фигура французского императора
выглядит скорее амбивалентной. Исходя из пушкинской графики, воззрения и
судьбы русских декабристов для него имели устойчивую ассоциативную связь с
французскими революционерами и Наполеоном. Пара Пестель – Наполеон
имплицитно коррелирует в рисунках поэта, причем иногда в контексте крушения
их глобальных замыслов. Пушкин как бы говорит: сколь далеко бы не заходили
«наполеоновские» амбиции, они оканчиваются крахом.
В третьем параграфе второй главы «Мы все глядим в Наполеоны»:
наполеоновский миф в романе «Евгений Онегин» рассматривается механизм
трансформации авторского отношения к французскому императору, данного
через призму восприятия героя, почитающего Наполеона и Байрона (соседство
изображений которых говорит об онегинском романтическом миропонимании).
Типичный «герой нашего времени» представляет человека наполеоновского
склада, прожигающего время в бесполезной суете и погоне за несбыточной
мечтой. Далее образ Наполеона предстает как антитеза российскому самодержцу
и как «гроза двенадцатого года», то есть обезличенно. Этот образ вписывается в
структуру бытующих мифов о Бонапарте, таким образом, в романе возникает
пушкинский наполеоновский миф в рамках исторического мифа о нем.
В четвертом параграфе, посвященном драме «Борис Годунов» проводится
углубленный анализ исторических параллелей, предложенных Ю.М. Лотманом и
Р. Лейбовым, где подчеркивается метафорический характер сближения
Лжедмитрия и Наполеона в контексте самозванства. Так, образ Лжедмитрия
имеет многоуровневую структуру, для которой характерны черты героя Н.М.
Карамзина («История Государства Российского») и черты Наполеона, которые
сочетаются с исконно русским мировоззрением разбойника–самозванца. В
данном случае можно говорить об образной конвергенции, имеющей мощную
психологическую основу, уходящую корнями в 1812 год, а также о некоем
текстологическом единстве, свидетельствующем об архетипизации героев в
рамках наполеоновского комплекса как магистральной темы русской
классической литературы.
В пятом параграфе второй главы «Реализация наполеоновского
комплекса в поэме “Медный всадник” и в повести “Пиковая дама”»
представлен анализ сближения в пушкинском творчестве исторических
личностей – Петра и Наполеона – с героями произведений, для которых мировые
гении предстают ценностно-мировоззренческим ориентиром, а также
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своеобразным знаком, маркирующим ту или иную историческую или бытовую
ситуацию. Ретроспективный исторический взгляд А.С. Пушкина ставит Петра и
Наполеона рядом: они есть воплощение не только деспотической формы
правления, но и героя, достойного быть прекрасным примером для потомков.
Судьба Германна («Пиковая дама») раскрывается в пространстве текста в
сюжетных ситуациях, восходящих к архетипу наполеоновской судьбы, – триумфа
и следующего за ним краха. Заметим, что тот же мотив перелома судьбы,
сопровождаемый наполеоновскими коннотациями, представлен у Пушкина и в
«Евгении Онегине», и «Борисе Годунове». Наполеоновский комплекс, который
воплощен в страстной натуре главного героя, представляет собой сложную
психолого–мировоззренческую систему, уходящую корнями в коллизии 1812
года. Трансформируясь в архетипический личностный код, наполеоновский
комплекс интегрируется в другие магистральные мотивы пушкинского
творчества – свободы, изгнания, самозванства, мотивы, которые затем получили
развитие в русской классике середины – второй половины XIX в.
В третьей главе «Наполеоновский комплекс в лермонтовском тексте»
рассматривается несобранный цикл стихотворных произведений разных
периодов творчества поэта, посвященных войне 1812 года и французскому
императору, а также роман «Герой нашего времени». Подробная трактовка
мотивно–сюжетной системы произведений дается в сопоставлении с
пушкинскими текстами.
В первом параграфе третьей главы «Бонапартический комплекс в
несобранном наполеоновском цикле Лермонтова» рассматривается ряд
произведений, объединенных наполеоновской тематикой. В лермонтовском
тексте раннего периода (1830-1831гг.) появляется обилие реминисценций из
творчества предшественников: А.С. Пушкина, Дж. Г. Байрона, В. Скотта и В.
Гюго, оказавших на его творчество определяющее воздействие. Наполеон в
изображении А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова имеет ряд сходных черт,
обусловленных идейно–мировоззренческой системой взглядов, характерной для
первой четверти XIX века. Лорд Байрон, который произвел колоссальное
впечатление на своих современников как бунтарь и мятежник, находящийся в
вечном поиске, стал романтическим дублем французского императора, гения,
ведомого судьбой на самые вершины мирового господства. Герой–преступник
Бонапарт являет собой типический образец «irlain–hero», популярный в
романтической литературе деспотичной, противоречивой и сильной личности,
чьим единственным устремлением остается только безграничная свобода.
Ключевую роль в лермонтовском семиотическом тексте, связанном с
Бонапартом, играет байронизм. Такая двойственность и причастность
внутреннему лирическому Я обосновывается целым рядом семиотических
корреляций: мотив судьбы, мотив героя (мифологизированный «сверхчеловек»),
мотив преодоления, мотив изгнания.
Второй параграф третьей главы «Реализация наполеоновского комплекса
в «бородинских» стихотворениях М.Ю. Лермонтова» содержит подробный
анализ околовоенной лирики поэта («Бородино», «Поле Бородина», «Два
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великана»,
отрывок
из
поэмы
«Сашка»),
а
также
«Панорама
Москвы»(проза).Общность «бородинских» произведений М.Ю. Лермонтова
выражается не только в тематико–логическом изложении исторических реалий,
но и в единстве образно–мотивной системы этой группы стихотворений –
былинно–песенная традиция и «массовая» адресация в комплексе с идейно–
мировоззренческой системой того периода являют собой пример самобытной
авторской интерпретации событий 1812 года в рамках романтической парадигмы.
Третий параграф главы «Реализация наполеоновского комплекса в
поздней лирике Лермонтова» включает в себя анализ произведений 1840-1841
гг. («Воздушный корабль», «Последнее новоселье»), в которых превалируют
неразрешенные сомнения поэта, горечь изгнания и постоянное противостояние
бездушному окружению.
Идентичность доминантных лексем и идейно–образных систем
произведений имеет под собой глубокую мировоззренческую основу – динамика
развития наполеоновского мифа напрямую зависела от поворотов его судьбы, и,
открытый до 1821 года нарратив, подошел к завершению в момент смерти
императора на острове Св. Елены.
В работе отмечен высокий рецептивный фон фабульно–мотивной системы
лермонтовского творчества (Байрон, Пушкин, Жуковский, Гюго), и в частности,
«наполеоновской» темы в произведениях. Наполеонизм как феномен
«современного человека» исходит из онегинского типа, имеющего в качестве
различных интерпретаций широкую галерею образов русской классической
литературы XIX века (Печорин, Чичиков, Раскольников и пр.). Индивидуализм и
глобальное равнодушие делают из внешне притягательного молодого человека
разрушителя, Демона, вступающего в поединок с судьбой.
В четвертом параграфе главы, посвященном рассмотрению романа
«Герой нашего времени», Печорин рассмотрен как метущаяся личность, не
способная найти свое место в своем времени, одновременно и герой, и
«антигерой». Лермонтов показывает социальную и онтологическую
несостоятельность «наполеоновских» притязаний этого «лишнего человека», но,
с другой стороны, поэт отмечает и логичность появления такого общественного
типа: Печорин представляет собой квинтэссенцию современного Лермонтову
поколения. Его отрыв от русской культуры очевиден для Лермонтова – это
выражается в разных деталях: от европейской модели воспитания (подобно
Онегину) до французского языка в разговорах. Здесь вскрываются причины
трагедии лермонтовского поколения: уйдя от традиционных патриархальных
ценностей, оно не обрело твёрдой основы бытия. Такой подход разворачивает
тему наполеонизма в несколько ином ключе: здесь изгнание уже не высокий
жребий непобедимого героя, а трагический удел одиночки, «лишнего человека».
В четвертой главе «Наполеон в оценке Н.В. Гоголя: разоблачение
героического мифа» рассматриваются механизмы формирования русской
вариации наполеоновского мифа в проекции на систему персонажей – от прямого
обращения к его судьбе до поведенческой типологии героев, а также проявление
«наполеоновского хронотопа» в пространственно–временном континууме
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гоголевских произведений.
В первом параграфе главы «1812 год в “Миргороде” Н.В. Гоголя:
наполеоновский хронотоп» рассматриваются публицистические произведения,
созданные Гоголем (статья «О преподавании всеобщей истории»), переписка с
А.С. Пушкиным, «Выбранные места из переписки с друзьями», а также ряд
художественных произведений, в которых просматривается «наполеоновский
след»: «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Повесть, о том, как
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
1812 год в творчестве Гоголя нередко присутствует имплицитно, являясь
историческим фоном, на котором разворачиваются события. И этот фон либо
контрастирует с происходящим в произведении, заостряя социальные
противоречия, либо является своеобразным «параллельным местом», благодаря
которому история представляется в виде событий с единой каузальной
подоплекой, которая, в частности, может быть связана с религиозным
противостоянием. Вероятно, причиной использования подобных подтекстов было
желание обойти цензуру. Кроме того, определенную роль могли сыграть и
особенности философско–политической мысли писателя, направленной на
иносказательное изображение реальных персоналий, их поступков.
Второй параграф главы «Чичиков и Наполеон: от антагонизма – к
двойничеству» посвящен анализу главного героя гоголевской поэмы, а также
рассмотрению «Повести о капитане Копейкине», где в образе героя-участника
войны с Наполеоном сходятся все социальные противоречия и контрасты
российского общества, данные Н.В. Гоголем.
Наполеоновский семиотический комплекс в «Мертвых душах»
разворачивается в нескольких проекциях: Наполеон как некая обезличенная сила,
являющая собой враждебное зарубежье; Наполеон–Чичиков; Наполеон–
Копейкин. Да и маниловские нереальные прожекты (вспомним мечту Наполеона
о всеевропейском господстве) или плюшкинское скряжничество как идея,
подчиняющая себе все жизненные устремления этого человека, – не есть ли
косвенные апелляции к тому или иному семантическому аспекту наполеонизма?
Эти соотнесения не абсолютны: писатель словно выстраивает наполеоновский
тип из различных его ипостасей, раскрывающихся в разных персонажах.
Автор не приемлет сокрушительную и, в конечном итоге,
саморазрушительную деятельность «уникальной личности» в любом из ее
вариантов. Для него это свидетельство либо отсутствия «души» (модель
поведения Чичикова), либо одержимости (модель поведения капитана
Копейкина). Историческим образцом, своего рода, прототипом обеих
деструктивных моделей социального поведения был для Гоголя Наполеон, что и
послужило появлению поэмы в целом и «Повести о капитане Копейкине», в
частности, – как предостережения и духовного завещания потомкам. Более того,
можно сделать вывод, что все рассыпанные по поэме аллюзии на те или иные
особенности наполенизма как идеи, эпизоды биографии Бонапарта,
мифологизированные образы, слагающие литературный «наполеоновский миф»,
создают сюжетно–мотивный каркас гоголевского произведения. Наполеоновский
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комплекс – семиотическое ядро поэмы, своеобразный генератор смыслов.
Во втором томе «Мертвых душ» также присутствует Наполеон, однако, он
проступает в ценностном пространстве персонажей как эталон инициативности и,
быть может, даже гениальности (Костанжогло). То есть модальность авторского
высказывания меняется: перед нами уже не хищный завоеватель и захватчик, а
сверхэнергичный человек. Финал сохранившегося фрагмента второго тома
содержит авторскую мысль о том, что внешнеполитический враг для России не
так страшен, как внутренние проблемы общества, «всеобщее теченье», порочное
и полное неправды. Гоголь снова использует «французский» акцент, чтобы
показать исконно русские «болезни».
В третьем параграфе главы «Антинаполеоновская» модель
помещичьего существования в “Мертвых душах”» рассматривается образ
Манилова, являющегося своеобразным воплощением нравственной деградации,
моделью личности, противоположной архетипу романтического героя,
обладающего чертами Наполеона как знаковой и сильной фигуры, способной
сломить своей волей мировые законы и служащей ориентиром для ряда
литературных героев.
Многие персонажи гоголевской прозы имеют в себе те или иные черты,
которые прочитываются как «наполеоновские». Как правило, речь идет о
снижении пафоса, связанного с образом Бонапарта, с его ироническим
переосмыслением и демифологизацией. Последняя нередко выводится на
общенравственный уровень: в наполеоновском комплексе Гоголь замечает те или
иные психологические и мировоззренческие черты, которые подвергаются
развенчанию. Высокая патетика, повсеместно использовавшаяся применительно
к образу «великого императора», разоблачается как пустословие, а итог всех
великих наполеоновских свершений – ничтожен. Поэтому ничтожны и
«маленькие наполеоны», подобные Чичикову, которые пытаются использовать те
или иные бонапартические «приемы» для достижения желаемого положения в
обществе.
Однако Наполеон для Гоголя – это еще и некая безличная онтологическая,
в какой–то степени даже демоническая сила, своеобразная «рука истории»,
которая, позволяя обществу пройти через горнило испытаний, делает его лучше и
сильнее. И это – точка отсчета, некое историческое мерило, которым поверяется
деятельность тех или иных общественных сил, конкретных представителей
власти и знати.
Заключение содержит основные итоги работы. Проведенное исследование
позволило выявить три разных проявления наполеоновского комплекса у
ключевых классиков русской литературы начала–середины XIX века. Для
Пушкина Наполеон – воплощение безудержной стихии, уничтожающей старые
порядки и созидающей новые. Центром лермонтовского наполеоновского
комплекса являются романтические представления о сильной, свободолюбивой
личности (изгнанной и непринятой обществом), преодолевающей любые
преграды и вступающей на путь противоборства с исторической и социальной
реальностями. У Гоголя наполеоновский семиотический комплекс связан с
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системой персонажей, ироническо–инвективная подача которых свидетельствует
об осмыслении наполеоновского текста с позиции традиционалистских
установок, свойственных мировоззрению Гоголя.
Приложения содержат иллюстративный материал, поясняющий некоторые
тезисы второй главы работы.
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Артамонова Ирина Валерьевна
Диссертация посвящена проблеме проявления наполеоновского комплекса
у ключевых классиков русской литературы начала–середины XIX века. Впервые
дан системный анализ семиотического наполеоновского комплекса, который
проявляется у каждого классика в зависимости от личных и общественномировоззренческих позиций – от автобиографических конструктов до
инвективных и иронических вариаций мифа.
Artamonova Irina Valerievna
"Napoleonic complex" in the Russian classics of the first third of the 19th
century (A.S. Pushkin, M. Yu. Lermontov, N.V. Gogol)
The thesis is devoted to a problem of manifestation of a Napoleonic complex of
the Russian classic literature in the first half of the 19th century. For the first time the
system analysis of a semiotics Napoleonic complex is given, which in its turn can be
met everywhere in classics depending on personal and public world outlooks – from
autobiographical constructs to pamphlet and ironical variations of the myth.
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