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Общая характеристика работы 

Французский писатель Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803) в 

1782 году опубликовал свой эпистолярный роман «Опасные связи», который принес 

своему создателю славу, не имеющую границ в пространстве и времени. Вызвав 

неоднозначную реакцию общества XVIII века своей скандальностью и откровенностью, 

это произведение из разряда непристойных постепенно поднялось до статуса шедевра 

мировой литературы. 

Культурный процесс не может существовать обособленно – мировая культура, как и 

всемирная литература, развивается в едином пространстве, при этом необходимым 

законом плодотворного развития национальной культуры является постоянное обращение 

к опыту других культур, в частности, к опыту других литератур. Так персонажи Лакло 

переходят из эпохи в эпоху, из культуры в культуру, становясь частью художественного 

мира Великобритании, Германии, США, России, Китая и других стран.  

Долгая творческая жизнь романа поистине удивительна и отнюдь не объясняется 

лишь наличием глубокой романной и философской проблематики. Представляется 

необходимым осмыслить разнообразное художественное наследие «Опасных связей» в 

диалоге романа с драматургией, кинематографом и иконографией, рассмотреть процесс 

перевода литературного произведения на языки других видов искусства.  

В последние годы компаративистика становится одной из наиболее востребованных 

и увлекательных областей научных исследований в западноевропейских странах. 

Отделения и центры сравнительного литературоведения, общие курсы и семинары по 

компаративистике являются неотъемлемой составляющей обучения на филологическом 

факультете большинства университетов. Один из пионеров нового направления, Жан-Жак 

Ампер (1800–1864) в своей речи об истории литературы (1830), определяя главную цель 

своего курса, призывал, в первую очередь, заниматься «сравнительной историей искусств 

и литературы всех народов», из которой должна родиться философия искусства и 

литературы. С этого времени искусства являются непременным и важным компонентом 

французских исследований, конференций и курсов по компаративистике. 

«Интертекстуальность – транстекстуальность – интермедиальность» – такова базовая 

триада сравнительного литературоведения, которое, как на это указывает само название 

дисциплины, интересуется всем тем, что выходит за пределы отдельного художественного 

текста. Концепт «интертекстуальности», с легкой руки Юлии Кристевой давно вошел в 

широкое употребление. В последнее время он приобрел расширительное значение: любая 
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культура, история или общество понимаются как «текст», а значит, каждый конкретный 

текст в узком значении находит свое место в едином большом «тексте».  

После того, как Жерар Женетт предложил термин «транстекстуальности» 

(«Палимпсесты», 1982) как отношений, которые складываются между текстами, 

интертекстуальность стала лишь одним из возможных вариантов таких отношений, наряду 

с паратекстуальностью, метатекстуальностью, гипертекстуальностью и 

архитекстуальностью. Разновидностью транстекстуальности является и перенос – 

трансфер текста в иную знаковую систему, т.е. интермедиальность, при которой 

сравниваются возможности разных медиа в передаче одного и того же «текста». Под 

интермедиальностью понимается не только трансфер, но и присутствие в произведении 

форм различных медиа.  

Канадский философ Алексис Нусс оперирует понятием «скрещивание»1 (métissage) 

текстов и культур, полагая, что скрещивание происходит лишь в том случае, когда одно 

произведение, преодолев силу притяжения своей эпохи и страны, «выпрыгивает» из них, а 

при приземлении на другую почву приобретает новые черты, частично сохраняя при этом 

исконные. Роман «Опасные связи» «выпрыгнул» из своего века и страны, преодолев силу 

их притяжения, он стал принадлежать разным эпохам, странам, искусствам, оставшись 

при этом все тем же «текстом».  

Таким образом, в работе мы придерживаемся того понимания компаративистики, 

которое относится не только к диалогу между разными текстами, но и к диалогу между 

разными искусствами.  

Согласно канадскому философу, филологу и теоретику воздействия артефактов как 

средств коммуникации Маршаллу Маклюэну (1911–1980), тело и дух человека 

формировались и формируются под непосредственным воздействием того средства 

информации, которое является наиболее развитым в данную эпоху: если в XVIII веке 

таким средством информации была литература и живопись, то в ХХ веке на смену им 

приходят театр и кино2. Этим и определяется выбор анализируемых произведений: 

представляется важным проследить, как один и тот же «текст» функционирует в переводе 

на «язык» другого средства массовой информации, востребованного данным обществом. 

Актуальность данного исследования определяется очередным всплеском интереса к 

этому роману XVIII века. В последние несколько лет «Опасные связи» выдержали только 

                                         
1 Nouss A. Plaidoyer pour un monde métis. Paris: Textuel, 2005. 
2 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2007. 
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в России десятки переизданий, театральные адаптации романа ставятся на ведущих 

мировых подмостках, в 2012 году на 65 Каннском кинофестивале состоялась премьера 

экранизации произведения Лакло, созданной китайским режиссером Джин-Хо Уром. В 

апреле 2014 года в эфире канала «Культура» в телепередаче «Игра в бисер», посвященной 

шедеврам мировой литературы, состоялось обсуждение «Опасных связей». Роман и его 

адаптации востребованы не только среди читательской и зрительской аудитории, но и 

среди научного сообщества. Международный коллоквиум «Лакло после Лакло» 

(Университет г. Нанси, Университет г. Руана), состоявшийся в ноябре 2012 года, 

продемонстрировал первые результаты научных исследований, начавшихся одновременно 

в разных странах (Франция, Великобритания, Италия, Канада, Израиль, Южная Корея, 

Россия) и посвященных именно адаптациям романа «Опасные связи». Интермедиальный 

подход к изучению классических произведений наиболее актуален именно сегодня, когда 

искусство отказывается от чистых форм (музеи тяготеют к интерактивности, живопись 

покидает пространство рамы, театральные подмостки осваивают 3D-технологии).  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественном 

литературоведении производится интермедиальный анализ романа «Опасные связи»; 

изучается механизм перевода литературного произведения на языки других видов 

искусств в их национальном разнообразии. Впервые к анализу привлекается столь 

обширный корпус произведений, относящихся к разным видам искусства. Некоторые 

произведения впервые оказываются в центре литературоведческого анализа (трагифарс 

Л.Филатова, иллюстрации К. Сомова и Аластера).  

Степень разработанности проблемы. Ранее в мировом литературоведении 

проводились подробные исследования собственно романа Шодерло де Лакло. 

Классическими считаются труды Лорана Версини (1968), Роже Вайана (1953), Андре 

Мальро (1970). В России изучением этого романа в контексте французской литературы 

XVIII века занималась И.В. Лукьянец, этому посвящена глава в монографии 

«Французский роман второй половины XVIII века (автор, герой, сюжет)» (1999). 

Единственная отечественная диссертация, посвященная данному произведению, – это 

работа О.В. Строгановой «Роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» и проблема 

природы человека в просветительской мысли XVIII века» (1996). Статьи таких 

литературоведов, как Ю. Б. Виппер, Д. Д. Обломиевский, А. Д. Михайлов, Н. Я. Рыкова в 

той или иной степени обращаются к проблематике романа. Такие научные публикации, 

как статьи Г. В. Якушевой «К родословной «Героя нашего времени», В. И. Арнольда «Об 

эпиграфе к Евгению Онегину», Л. И. Вольперт «Пушкин и Шодерло де Лакло: На пути к 



6 
 
«Роману в письмах» представляют собой исследование творчества Лакло в контексте 

классической русской литературы.  

К исследованиям, обращающимся именно к проблематике переработок романа, 

следует отнести работы французских ученых Мишеля Делона и Катрионы Сет, которая 

опубликовала в 2011 году в серии «Библиотека Плеяды» том «Лакло. Опасные связи», в 

котором приведены разнообразные произведения, явившие собой продолжение 

творческой судьбы этого романа. Классификации и анализу адаптаций «Опасных связей» 

посвящена диссертация Янсу Ли (Lee Yunsoo «La postérité des Liaisons dangereuses: roman, 

théâtre, cinéma (1782–2010)», 2011). В России изучением драматургических переработок 

романа занималась В. Д. Алташина (статья «Опасный Париж в романе Шодерло де Лакло 

«Опасные связи» и трагифарсе Л. Филатова «Опасный, опасный, очень опасный»).  

Объектом исследования является текст романа «Опасные связи» в его диалоге с 

драматургией, кинематографом и графикой.  

Предмет работы – интермедиальная поэтика романа Шодерло де Лакло, 

раскрывающаяся в его драматургических, кинематографических и графических 

адаптациях.  

Цель исследования – анализ перевода текста романа Шодерло де Лакло «Опасные 

связи» на языки других видов искусств (на примере иконографии, кинематографа, 

драматургии). Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:  

• проанализировать «перевод» текста романа в иллюстративные ряды изданий 

«Опасных связей» XVIII, XIX, XX веков;  

• рассмотреть художественные особенности романа с точки зрения их 

кинематографичности и проанализировать, как они реализуются в кинематографических 

версиях «Опасных связей» в соответствии со временем и местом их создания;  

• проанализировать процесс театрализации романа, изучив пьесы К. Хэмптона, Х. 

Мюллера и Л. Филатова с точки зрения проблематики, жанровых и стилистических 

особенностей;  

• сравнить литературные образы главных героев романа с их воплощением в 

драматургических, кинематографических и графических адаптациях;  

• выявить причины востребованности романа в разных эпохах и странах. 

Материалом исследования являются следующие произведения:  

ü роман Шодерло де Лакло «Опасные связи»; 

ü иллюстрации к изданиям романа с 1792 по 1949 гг.;  
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ü фильмы Роже Вадима «Опасные связи» и «Верная женщина», «Опасные связи» 

Стивена Фрирза, «Вальмон» Милоша Формана, «Жестокие игры» Роджера Камбла, 

«Скрываемый скандал» Дже-ён Ли, «Опасные связи» Джин-Хо Ура;  

ü пьесы Хайнера Мюллера «Квартет», Кристофера Хэмптона «Опасные связи», 

Леонида Филатова «Опасный, опасный, очень опасный…».  

При отборе материала главным критерием стала их непосредственная соотнесенность с 

текстом романа и художественная ценность, качество, а также доступность переработок 

для широкой аудитории – читателя, кинозрителя, театрала. Из всего корпуса кинофильмов 

был произведен анализ тех, которые демонстрировались в мировом прокате, из пьес – 

переводимые и наиболее востребованные на театральных площадках разных стран, выбор 

иллюстраций ограничен наиболее значимыми и оригинальными изобразительными 

сериями. Данные произведения призваны, в первую очередь, характеризовать восприятие 

романа в разных странах и эпохах. Расположение материала следует хронологии 

обращения других видов искусства к тексту романа. 

При исследовании данной темы был применен комплексный подход, включающий 

следующие методы: сопоставительный, герменевтический, метод интертекстуального 

анализа, метод историко-литературного, сравнительно-исторического и стилистического 

анализов художественных произведений. В теоретическом отношении важное место в 

работе занимают труды по проблемам взаимодействия искусств Ю.М. Лотмана, Р. Барта,  

Ж. Женетта, Н. Пьеге-Гро. Большую роль в работе сыграли исследования  

А. Базена, С. Эйзенштейна, В. А. Фаворского, В. Шкловского, Х.-Т. Леманна и др.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Сюжетообразующие элементы, образы главных героев и философская 

проблематика романа «Опасные связи» остаются неизменными при переводе эпической 

формы в другие виды искусств, в то время как стилистика и пространственно-временные 

координаты произведения легко варьируемы.  

2. Культурологический контекст романа «Опасные связи» определяет его 

актуальность в последующих эпохах в конкретных социокультурных ситуациях, 

сопровождаемых упадком нравственных норм.  

3. Идейное содержание и типы персонажей романа «Опасные связи» делают его 

востребованным в других эпохах в разных культурах и обеспечивают возможность 

рецепции данного произведения на основе иных национальных фундаментов.  
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4. Эпистолярная форма романа находит отражение в адаптируемых произведениях 

(предметное изображение письма в тексте пьесы, кинокадре, иллюстрации, а также 

наличие у каждого персонажа своего голоса и видения мира в драматургическом 

произведении и экранизации).  

5. Иконография романа, заданная первыми художниками «Опасных связей», 

определяет художественную стратегию всех последующих иллюстраторов данного 

произведения.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования результатов исследования при разработке курсов по компаративистике и 

интермедиальности. Результаты работы могут быть использованы при новых изданиях 

романа.  

Теоретическая значимость работы состоит в изучении перевода литературного 

текста на языки других искусств, в анализе различных видов взаимодействия искусств, а 

также в разработке теории инсценирования и теории экранизации литературного 

произведения (которые в настоящий момент находятся в процессе становления).  

Апробация результатов работы. Результаты исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры зарубежной литературы РГПУ им. А. И. Герцена в 2011–2014 гг. 

Основные положения диссертации были представлены в виде докладов на всероссийских 

и международных научных конференциях: «Зарубежная литература в университетском 

образовании» (Санкт-Петербург, 2012), «Современная российская и европейская драма и 

театр» (Казань, 2013), «Национальное и интернациональное в литературе и искусстве» 

(Санкт-Петербург, 2013), XLIII Международная филологическая конференция (Санкт-

Петербург, 2014), «XVIII век: топосы и пейзажи» (Москва, 2014). По результатам 

исследования опубликовано 11 статей, в том числе 5 из журналов Перечня ВАК.  

Структура диссертации. Диссертационное исследование изложено на 229 

страницах и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений, включающих в себя 39 страниц иллюстраций.  

 

Содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации и ее актуальность, 

характеризуется степень изученности адаптаций романа Шодерло де Лакло «Опасные 

связи», определяются цели и задачи исследования, его объект, предмет, материал и 

методологическая база, формулируются положения, выносимые на защиту, описывается 

структура диссертации. 
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В первой главе «Роль иллюстраций в романе «Опасные связи» Шодерло де 

Лакло: диалог вербального и визуального» рассматриваются особенности 

эпистолярной формы первоисточника, исследуется история иллюстрирования романа 

Лакло и специфика иконографии литературного произведения.  

В первом параграфе «Эпистолярный роман о либертенах» дается характеристика 

романа «Опасные связи» с точки зрения жанра, персонажей и философской проблематики. 

Особая эпистолярная форма романа, получившая расцвет именно в XVIII веке благодаря 

творчеству Ричардсона и Руссо, обеспечивает тонкую передачу психологических 

характеристик героев. 175 писем, из которых состоит роман, позволяют формировать 

динамичные портреты участников истории, исходя из их собственных посланий и мнений 

других героев. Эпистолярная форма придает роману глубокий психологизм, через письма 

читатель прослеживает не столько внешние события, сколько душевные переживания 

этих событий. 

Главные герои «Опасных связей» являются представителями либертинажа – одного 

из идейных течений эпохи Просвещения, основанного на философии сенсуализма, 

примате рассудочности и провозглашении сексуальной свободы. Высокий 

интеллектуализм обречен на вольномыслие, разум требует высвобождения чувств, а 

осознание своего превосходства неминуемо ведет к разврату – душевному и физическому. 

«Опасные связи» – итоговый роман французского Просвещения, подвергший сомнению 

авторитет разума и утверждение свободы индивидуума, обернувшихся крайностями 

либертинажа.  

Во втором параграфе «Иконография как традиция визуализации текста» 

рассматриваются принципы книжного иллюстрирования, его основные виды и 

особенности понятия «иконография» в изобразительном искусстве. Иконография в 

изобразительном искусстве – это регламентированная система изображения персонажей 

или сюжетных сцен. Функция иконографии заключается в обеспечении узнавания 

определенного героя или ситуации. В зависимости от уровня связи с первоисточником и 

способа трактовки иллюстрация может быть аллегорической, ассоциативной, 

повествовательной, портретной, а также выражать эмоциональное содержание текста.  

В третьем параграфе «Визуальная интерпретация романа «Опасные связи» 

анализируются иллюстративные ряды романа, созданные в разные века и в контекстах 

различных художественных течений, выделяется комплекс сцен, ставший иконографией 

произведения Лакло. Иллюстративная история «Опасных связей» чрезвычайно широка – 

еще при жизни автора, в конце XVIII века, стали выходить оформленные рисунками 

издания, всего же за два века книжной графикой романа занималось более двух десятков 
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художников. В данной работе рассматриваются работы таких иллюстраторов как: Ле 

Барбье (1792), Шарль Монне, Александр-Эварист Фрагонар и Маргарит Жерар (1796), 

Ашиль Деверия (1820), Любин де Бове (1908), Аластер (1929), Жорж Барбье (1934), Поль-

Эмиль Бека (1949), а также отдельные портреты Вальмона Обри Бердслея (1896) и Сесиль 

де Воланж Константина Сомова (1934).  

При рассмотрении наиболее известных изобразительных серий был обнаружен 

устойчивый комплекс сцен «Опасных связей», задающий иконографию романа Лакло – 

традицию изображения определенных сцен и персонажей. Это эпизоды, 

демонстрирующие либертенское поведение Вальмона и Мертей (соблазнение Турвель, 

совращение Сесиль, пюпитр Эмили, скандал с Преваном и т.д.). В соответствии с 

иконографией сюжета формируется иконография героев: Сесиль с арфой, Турвель в 

молитвенной позе, Вальмон с обнаженной Эмили, Вальмон входит в комнату спящей 

Сесиль, Мертей целует Сесиль, Мертей указывает на Превана. Непременной 

характеристикой иллюстрации романа о либертенах, которые действуют в определенных 

интерьерах, является наличие обстановочных изображений. Повествовательные 

иллюстрации действия преобладают во всех авторских рядах, однако у метафорического 

иллюстрирования романа также сложилась своя традиция, заключающаяся в изображения 

маркизы де Мертей и Вальмона в демонических образах с непременным атрибутом 

эпистолярного романа – письмами. 

Художники «Опасных связей» концентрировали свое внимание на психологии 

либертенов и ситуациях соблазнения, которые иллюстрировали в соответствии с двумя 

критериями: сохраняя социо-исторический контекст либертинажа (сценография XVIII 

века, типичные либертенские действия, реминисценции рококо) и одновременно 

актуализируя изображение для своей эпохи (в стилистике ар-деко и ар-нуво, обновлении 

либертинажа, использовании современных художественных техник).  

Графические интерпретации сюжетных сцен и персонажей, созданные художниками 

«Опасных связей», превратились в устойчивые визуальные образы и впоследствии 

повлияли на кинематографическую традицию романа, исследованию которой посвящена 

вторая глава «Кинематографичность романа «Опасные связи». Текст романа Лакло 

анализируется с точки зрения наличия в нем кинематографических приемов. В 

отечественной теории кинематографа выделяются три основных типа экранизации: 1) 

прямая экранизация (пересказ-иллюстрация), 2) по мотивам (новое прочтение), 3) общая 

киноадаптация (переложение). 

В первом параграфе «Общая киноадаптация романа Шодерло де Лакло» 

рассматриваются две костюмные киноверсии романа, выполненные в соответствии со 
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стилистикой произведения XVIII века: «Опасные связи» (1988) Стивена Фрирза и 

«Вальмон» (1989) Милоша Формана.  

Стивен Фрирз сумел удивительно точно передать дух романа Лакло. Этот фильм – 

блестящий пример чистого перевода художественной литературы в произведение 

киноискусства. Сюжет, персонажи, стилистика и проблематика романа перенесены в 

кинопространство практически без изменений. Строго следуя букве первоисточника, 

Фрирз вкладывает в свое кинопроизведение идейное содержание романа XVIII века, 

актуализируя его проблематику. Стилистически насыщенная, эта картина детально 

воссоздает атмосферу общества, находящегося на гране духовного краха.  

«Вальмон» Милоша Формана являет собой пример уже другого режиссерского 

прочтения эпохи Лакло. Несмотря на усердное следование стилистике романа, автор 

экранизации переписывает концовку произведения. Погибает лишь Вальмон, 

окружающие его женщины благополучно продолжают свой путь: Турвель возвращается к 

мужу, беременная Сесиль выходит замуж, Мертей сломлена, но не отчуждена от 

общества, Дансени становится дамским угодником. Глубокий по своей философской 

проблематике роман обретает жизнь на экране в значительно облегченной форме за счет 

смягчения образов героев-интриганов и жизнеутверждающего финала. Либертенские 

стратегии здесь выглядят не более чем светскими развлечениями, герои лишены романной 

глубины и психологизма.  

Во втором параграфе «Новое прочтение романа «Опасные связи» анализируются 

адаптации, относящиеся к типу «по мотивам», это картины: 

«Опасные связи» (1959) Роже Вадима, «Верная женщина» (1976) Роже Вадима, «Жестокие 

игры» (1999) Роджера Камбла, «Скрываемый скандал» (2003) Чже-ён Ли, «Опасные 

связи» (2012) Джин-хо Ура. Режиссеры, экранизирующие «Опасные связи» вольно, по 

мотивам, при помощи романа XVIII века изображают реалии своего времени или 

перемещают действие в другие исторические декорации.  

Роже Вадим переносит сюжет романа в современную ему Францию конца 50-х годов 

XX века. Европа только оправилась от ужасов войны, и Париж жаждет удовольствий и 

развлечений. Герои Вадима становятся мужем и женой. Так, интриганы не просто 

пренебрегают моралью, они отрицают нравственные ценности самих основ 

традиционного общества – брачного союза. В остальном экранизация следует тексту 

Лакло – сюжетные линии и состав действующих лиц соответствует роману. 

Осовременивание первоисточника сказалось на предметном мире экранизации, вместо 

писем герои отправляют друг другу телеграммы, обмениваются телефонными звонками, 
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записывают сообщения на магнитофон, отдыхают на горнолыжном курорте, слушают 

джаз. Трагичность финала сохранена режиссером.  

На этом история «Опасных связей» Вадима не закончилась, он возвращается к 

роману, реализуя сюжет Лакло уже в интерьерах начала XIX века. Главная провокация 

картины «Верная женщина» – участие восходящей звезды эротики Сильвии Кристель в 

образе добродетельной жены. Сюжет первоисточника Лакло сохранен, однако линия 

совращения Сесиль отходит на второй план, основная тема экранизации (как следует из 

названия) – соблазнение Турвель. Стилистика картины выполнена в эстетике романтизма.  

Голливудский режиссер Роджер Камбл создает свою киноверсию «Опасных связей» 

в самом конце XX века. Сюжет и персонажи сохранены, но переиначены в соответствии с 

изменениями пространственно-временных характеристик адаптации. «Жестокие игры» 

демонстрируют борьбу за власть и свободу двух студентов элитного колледжа. Снижение 

возраста героев сказывается на проблематике и глубине персонажей. Режиссер создает 

кинопродукт массовой популярной культуры, привлекая зрителя провокационными 

сценами (наркотики, расизм, гомосексуальные связи). В финале героиня Турвель остается 

в живых и демонстрирует непобедимость духа по сравнению со сломленной героиней 

Мертей.  

Режиссер одной из самых оригинальных экранизаций – «Скрываемый скандал» – 

Чже-ён Ли обращается к роману Лакло в рамках корейской истории. Эта экранизация, 

перенося действие в совершенно другие национальные условия, находит точные 

соответствия между историко-культурным контекстом конца XVIII века во Франции и в 

Корее. Несмотря на стилистические изменения, обусловленные корейским колоритом, 

сюжет романа и психологические характеристики действующих лиц полностью 

соответствуют тексту первоисточника. Картина удивительно точно передает дух 

философского полифонического романа, донося до зрителя его глубокое содержание.  

В другой азиатской экранизации «Опасные связи» (2012) режиссер Джин-Хо Ур 

обращается к историческим реалиям Шанхая 30-х годов XX века. Это время, с одной 

стороны, технического и общественного прогресса (герои становятся предпринимателями, 

а Мертей – первой китайской бизнес-леди), с другой – политических потрясений, когда 

общество находится на пороге японо-китайской войны (1937-1945). Сюжет о соблазнении 

невинной девушки и добродетельной жены остается без изменений, однако финал 

изменен: погибает только Вальмон, Мертей страдает от смерти любимого, но 

общественных порицаний в ее адрес нет, Турвель переживает трагедию и продолжает 

свой высоконравственный путь.  
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Рассмотрев разнообразные кинематографические адаптации романа «Опасные 

связи», среди которых есть примеры как чистого иллюстрирования, так и перенесения 

истории в совершенно иные пространственно-временные координаты, обнаруживается, 

что для всех киноверсий остается неизменным состав действующих лиц (Мертей, 

Вальмон, Турвель, Сесиль, Дансени), а также сюжет о соблазнении чувствительных жертв 

холодными циничными интриганами. Финалы кинофильмов отличаются – от усиленно 

трагической развязки («Скрываемый скандал») до практически хэппи-энда («Вальмон»), 

однако герой Вальмона погибает в каждой экранизации. Наиболее варьируемым 

режиссерами исходом является история президентши де Турвель. 

Иконография «Опасных связей», созданная художниками романа, оказала 

непосредственное влияние на традицию экранизации этого произведения. Вне 

зависимости от хронотопа конкретной адаптации, все кинематографисты переносили на 

экран не только ключевые события первоисточника, отраженные в повествовательной 

линии иллюстрации (совращение Сесиль, соблазнение Турвель, смерть Вальмона), но и 

сцены, ставшие эмблемой романа (Сесиль за арфой, пюпитр Эмили). Таким образом, 

можно утвердить преемственность изобразительного ряда от иллюстрации к 

кинематографу. Популярность героев романа «Опасные связи» на киноэкране позволила 

им уверенно шагнуть на театральную сцену: в XX веке появились пьесы, которые, в 

отличие от первых драматургических адаптаций, обрели признание и уже в XXI веке 

продолжают ставиться на ведущих мировых подмостках. 

Третья глава работы «Роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» на сцене: 

диалог эпического и драматургического» посвящена исследованию теории 

инсценирования романной формы и анализу драматургических переработок романа – пьес 

Х. Мюллера «Квартет» (1981), К. Хэмптона «Опасные связи» (1984), Л. Филатова 

«Опасный, опасный, очень опасный…» (1999).  

В первом параграфе «Особенности драматургической адаптации романной 

формы» рассматриваются различные варианты перевода эпической формы в 

пространство драматургии. Универсального метода успешной реализации романной 

постановки нет, известны лишь два способа: режиссерская или драматургическая 

инсценировка. При анализе театральных переложений «Опасных связей» мы обращаемся 

именно к самостоятельным драматургическим текстам, созданным на основе романа. 

Во втором параграфе ««Квартет» Х. Мюллера как постмодернистская драма» 

рассматривается пьеса немецкого драматурга, написанная по мотивам «Опасных связей». 

Здесь автор в размытом, фрагментарном хронотопе драмы, действие которой происходит 

в салоне до Французской революции и в бункере после Третьей мировой войны, 
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экспериментирует с психологическими масками героев романа Лакло. Мюллер оставляет 

на сцене только двух персонажей – Мертей и Вальмона – и заставляет их переживать 

трагические судьбы своих жертв – Турвель и Сесиль. Эта пьеса построена на 

демультипликации персонажа: маркиза играет себя, Вальмона и Сесиль, а виконт, в свою 

очередь, Мертей и Турвель. Так, два героя подвергают себя жестокому психоанализу на 

четыре голоса. Финал трагичен – погубив жертв, они подписали смертный приговор 

самим себе. Драматург отказывается от линейного способа повествования, пользуясь 

формой «постдраматического театра», который характеризуется пренебрежением 

последовательностью сюжета, отсутствием традиционной композиции, диссонансом 

между типом сюжета и формой. Значительное сокращение текста первоисточника 

происходит методом травестирования, который обуславливает и снижение стиля – пьеса 

наполнена физиологическими, натуралистическими подробностями. Несмотря на 

сюжетные и стилистические изменения первоисточника, драматург предельно точно 

передает психологизм и проблематику романа.  

В третьем параграфе «Опасные связи» Кристофера Хэмптона» рассматривается 

процесс прямого переложения текста романа в драматургическую форму. Это блестящий 

опыт драматурга, которому удалось заключить объемное полифоническое эпическое 

произведение в формат трехактной пьесы. Сюжет, состав персонажей и пространственно-

временные характеристики этой адаптации полностью соответствуют первоисточнику. 

Несколько изменен финал – Мертей не переживает позор и уродующую болезнь, тем не 

менее, автор ремаркой дает понять, что наказание неизбежно. Эпистолярная 

характеристика романа отражена в цитировании героями текстов писем друг другу. 

Главные герои – либертены – демонстрируются во всей сложности и противоречивости 

своих романных образов, в то время как Турвель, Сесиль и Дансени упрощены, 

использованы лишь в качестве демонстрационного материала. Однако все персонажи 

сохраняют изначальную сюжетную и смысловую нагрузку, поэтому адаптацию Хэмптона 

следует расценивать как блестящий перевод этого произведения в пространство драмы, с 

сохранением стилистики первоисточника и «вечности» вопросов, поднимаемых Лакло в 

своем романе. 

В четвертом параграфе «Трагифарс Л. Филатова «Опасный, опасный, очень 

опасный…»» рассматриваются особенности восприятия романа Лакло в России, 

анализируется пример театральной адаптации «Опасных связей» в специфический жанр 

трагифарса с помощью приема бурлескного травестирования. Российское общество 1990-

х годов переживало серьезные экономические и политические потрясения, что сказалось 

на общей культурной ситуации в стране. В это время роман «Опасные связи» оказался 
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наиболее востребован (выдержал десятки переизданий), так как поднимал вопросы 

морали и нравственности. В соответствии с этой исторической ситуацией Леонид Филатов 

сделал оригинальную театральную адаптацию романа в жанре трагифарса, где на 

столкновении комического и трагического показал опасность нравственного вырождения 

личности. Выбор драматургом специфического жанра определил и способ адаптации – 

метод бурлескной травестии, которая выражена в снижении героических персонажей и 

стилистики произведения. Вслед за лексикой упрощается многоплановая философская 

традиция либертинажа до уровня бытового разврата. Сюжет и состав героев переносится 

из романа в пьесу, но теперь это не блестящие мыслители, а примитивные распутники, 

действующие по зову плоти. В отличие от романного финала, Филатов оставляет главного 

интригана в живых, его греховная природа неискоренима, герой превращается в символ 

развратника всех времен и народов.  

Эпистолярный роман Лакло оказался успешно переводимым в пространство 

драматургии. С помощью различных методов, сохраняя сюжет и состав действующих лиц 

(Хэмптон, Филатов) или принципиально отказываясь от сюжета (Мюллер), авторы, 

создавая самобытные драматургические произведения, осовременивают и развивают идеи 

Лакло о всеразрушающей силе пороков, присущих человеческой природе. 

Драматурги вольно обращаются с текстом, тем не менее, анализ пьес обнаруживает 

их связь с иллюстративной и кинематографической иконографией. Реплики персонажей 

отражают повествовательную линию романа, а ремарки составляют его изобразительный 

ряд. Хэмптон подробно описывает построение мизансцен, которые вторят графическим 

композициям в иллюстрациях романа (например, пюпитр Эмили в ремарке). Ремарки 

Филатова обрисовывают психологический портрет героев, соответствующий их 

характеристикам в иллюстрациях «Опасных связей». Таким образом, художественный 

мир иконографии романа оказывается близким условному пространству драматургии.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования. Проанализировав 

перевод романа «Опасные связи» в пространство изобразительного искусства, 

кинематографа и драматургии, можно выделить устойчивые компоненты содержания и 

формы первоисточника, сохраняющиеся в произведениях разных видов искусств, вне 

зависимости от жанра, страны и эпохи создания адаптации. Эти компоненты проявляются 

на следующих уровнях: 

1.  Сюжетный уровень. Сюжет о совращении чувствительных жертв сохраняется 

ведущим во всех пьесах и фильмах по мотивам романа «Опасные связи», а также 

выражается в форме повествовательной иллюстрации действия, характерной для 

иконографии романа. 



16 
 
2.  Образный уровень. Образы либертенов реализуются через: 

• Психологический уровень. Неординарные личности либертенов, обладающие 

навыками манипуляции и нацеленные на самовыражение, проявляются во всех 

драматургических и кинематографических воплощениях Вальмона и Мертей вне 

зависимости от возрастных и национальных характеристик конкретного персонажа. 

• Социальный уровень. Исключительное положение светских интриганов в обществе 

подчеркивается всеми драматургами и кинорежиссерами (французская аристократия, 

американская золотая молодежь, корейская знать и китайская буржуазия), а также 

акцентируется иллюстраторами с помощью богатства и пышности либертенских 

интерьеров, свидетельствующих о высоком положении героев.  

3. Культурологический уровень. Свободные нравы французского общества конца XVIII 

века, находящегося в преддверии революции, находят соответствия в иных 

культурологических пластах (послевоенная Франция, постсоветская Россия, Корея 

XVIII века, Китай начала XX века, США конца XX века). 

4. Философский уровень. Идеи об интеллектуальном превосходстве, о вечной борьбе 

добра и зла, чувства и разума выражается на разных уровнях во всех адаптациях 

романа «Опасные связи».  

5. Эпистолярный уровень. Структурная характеристика эпистолярного романа 

непременно используется всеми авторами адаптаций в качестве способа 

повествования (цитирование писем в тексте пьесы, письма и их эквиваленты как 

средство связи киногероев, изображение письма в иллюстрациях). 

В то же время можно выделить переменные компоненты эпического художественного 

произведения, легко поддающиеся вариации в зависимости от времени и страны создания 

адаптации. Это компоненты следующих уровней: 

1. Стилистический уровень. Стилистика каждой конкретной адаптации зависит от 

господствующего художественного стиля эпохи, в соответствии с которой 

оформляется интерьерный и предметный мир произведения. 

2. Пространственно-временной уровень. История двух либертенов и их чувствительных 

жертв из французского романа XVIII века переносится Хайнером Мюллером во время 

«после Третьей мировой войны» и многочисленными кинематографистами в Корею 

XVIII века, во Францию начала XIX века и 50-х годов XX века, Китай 30-х годов XX 

века, США конца XX века. Каждый раз в адаптации присутствуют временные 

указатели, которые выражаются в форме предметов быта, музыкального 

сопровождения, а также специфической для конкретной эпохи лексики.  
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Таким образом, роман «Опасные связи» представляет собой богатое 

многоуровневое произведение, позволяющее на своей основе создавать разнообразные 

художественные адаптации в области драматургии, кинематографа и иллюстрации. Роман 

«Опасные связи» преодолел притяжение Франции и XVIII века, совершил «прыжок» в 

разные искусства, страны и эпохи, которые его приняли. В пространстве-времени 

произошло удивительное скрещивание, в результате которого сохранились узнаваемые 

черты романа. Богатая философская проблематика и мотивы общечеловеческого 

характера, заключенные в этом классическом произведении, делают его неподвластным 

времени, не выходящим из моды. Несмотря на то, что роман глубоко вписан в контекст 

своей эпохи, его герои обнаруживают качества, которые могут быть отнесены к 

представителю иного века и ментальности. Культурно-историческая ситуация, 

определяющая мировоззрение и поведение маркизы и виконта XVIII века, 

характеризуется, в первую очередь, кризисом, ломкой ценностей. Всемирная история 

развивается циклично: за периодом подъема и роста непременно последует стагнация и 

кризис, – следовательно, история «Опасных связей» вновь и вновь становится актуальной. 
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