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ведущей организации f Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» - о 

диссертации Голубкова Андрея Васильевича «Прециозность и галантная традиция 

во французской салонной литературе XVII века», представленной на соискание 

учёной степени доктора филологических наук по специальности 10.01.03 -

'литература народов стран зарубежья (литература Европы). 

Диссертационное исследование А. В. Голубкова посвящено комплексному анализу 

прециозности - значительному явлению литературной жизни Франции середины XVII 

века, которое, само будучи во многом порождением литературной традиции (как 

дидактического, так и художественного плана), нашло воплощение в разнообразной 
i 

литературной продукции эпохи, культурных практиках, а также послужило стимулом 

полемики по широкому спектру проблем -. от статуса женщины в обществе до 

особенностей употребления салонных слов и выражений и их влияния на развитие 

французского языка. 

Теоретическая значимость настоящей диссертации, а значит, и ее актуальность 

реализуется в доказательстве автором того факта, что концептуализация прециозности, 

исследование ее основных черт и базовых эстетических основ необходимо как для 

адекватного понимания специфики барокко, так и для прояснения особенностей 

классицизма. Теоретический вклад А. В. Голубкова заключается в прояснение специфики 

прециозных перифрастических конструкций (пресловутых «удобств собеседования» или 

«наперсников граций»), которые высмеиваются в пьесе Мольера, романе Мишеля де 

Пюра и в «Словаре» де Сомеза. 
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Согласно авторскому замыслу, диссертационное исследование состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений,- а также списка 

литературы. Во введении присутствуют необходимые структурные элементы: говорится 

об актуальности, новизне работы, ее теоретической ценности, определены цели и задачи, 

указаны положения, выносимые на защиту, прописана структура. 

Основная часть работы строится как развернутый комментарий к пьесе Мольера 

«Смешные прециозницы». Комедия Мольера - .источник по женскому салонному досугу 

самый известный, фактически для последующих эпох единственный оставшийся «живым» 

и читаемым, все прочие первоисточники, осмысливающие феномен, в настоящее время 

лшеют, скорее, археологическое (в том смысле, которое вкладывал в это слово Фуко) 

значение, но и они, вне всяких сомнений, важны - как для понимания замысла Мольера 

(таков роман аббата де Пюра), так и для последующей полемики (таков словарь де 

Сомеза). Диссертант, отталкиваясь от пьесы Мольера и прочих скрупулезно отобранных 

текстов (художественных и документальных), во владении которыми обнаруживает 

прекрасную эрудицию, последовательно реконструирует идеологические и эстетические 

основания прециозного движения, а также показывает его безусловное влияние на 

интеллектуальную культуру Франции эпохи Людовика XIV в целом. 

Первая глава посвящена складыванию салонного движения во Франции, которое 

происходило при сильном влиянии итальянских образцов, а также локальной 

аристократической традиции. Разделы, касающиеся формирования французских 

«академических сообществ», нам кажутся одной из очевидных исследовательских удач А. 

В. Голубкова, они, безусловно, имеют важное теоретическое значение и представляют 

собой значимый вклад в исследование эпистемологических оснований французского 

«Великого века». 

После анализа устройства академического сообщества и культивируемого в нем 

типа дискурса диссертант логично переходит к исследованию галантности как 

«основания» салонной культуры, а затем и к полемике вокруг самой галантности и внутри 

ее по поводу её основ. Укажем здесь' исключительно важный документальный и 

художественный материал, который привлекается для анализа. Читатель узнает, что 

«прециозница» стала объектом сатиры, мишенью в полемике по поводу галантных норм, 

благопристойности, здравого смысла. Выделим раздел 1.5, повествующий об 

обстоятельствах создания Мольером его пьесы - множество представленных в нём 

концептуальных размышлений и выводов вносят значительный теоретический вклад в 

осмысление не только конкретной пьесы Мольера, но и комедии как таковой, в 

значительной степени способствуют прояснению статуса поэтических особенностей этого 
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жанра во французском классицизме. Нам представились особенно интересными замечания 

о генезисе комедии, которая может быть сценическим воплощением трактата о манерах, а 

'также об интертекстуальности комедии как таковой • во французской культуре 

выделенного периода. 

Вторая глава сосредоточена на конкретных прециозницах и особенностях их 

салонного поведения, в том числе языкового. Первые три параграфа содержат поистине 

уникальный для отечественной гуманитарной культуры фактический материал, впервые 

введенный в отечественную исследовательскую практику, а также его комментарий; 

последние параграфы части оказываются полем авторской рефлексии по поводу 

прециозных «жестов» и языка. Диссертант приходит к выводу, что «прециозница» как 
г 

определенный женский тип возникает преимущественно в русле полемики во 

французской аристократической культуре о собственных основаниях и принципах 

функционирования, литературные герои, получившие такое наименование, а также их 

реальные прототипы оказались отторгнуты самой галантной культурой из-за 

использования архаических моделей поведения, в том числе и речевого. В заключении 

подводятся итоги работы, а также намечается возможные последующие 

исследовательские направления, именно в связи с этим, в частности, вводится новый 

материал, демонстрирующий историческую подвижность термина «прециозница», 

который к концу XVII века уже во многом определяется реалиями «Спора о Древних и 

новых». Диссертация завершается списком литературы, включившим без малого 350 

работ. I 

Отдельно хотелось бы отметить прекрасное знание А. В. Голубковым состояния 

вопроса, в том числе и владение новейшей научной литературой, как зарубежной, так и 
т 

отечественной. Самое положительное впечатление оставляет скрупулезный анализ 

исследовательской традиции. Помимо собственно филологического и 

культурологического ракурсов, прециозность в работе рассматривается и в контексте 

социологических штудий, что является несомненным плюсом. 

Перейдем к замечаниям. 

1. Несколько анахроничным, на наш взгляд, является то, что в разделах об 

актуальности и теоретической новизне работы автор делает основной акцент 

на . заполнение лакуны отечественных гуманитарных исследований 

характеризуя диссертацию как «первую в отечественной гуманитарной 

науке попытку создать комплексное монографическое описание 

прециозности». Все же разделение науки на зарубежную и отечественную к 

10-м годам. XXI века утратило смысл и реальное содержание. И если 
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появление монографии на русском языке, представляющей собой 

добротный синтез о прециозности, мы можем всемерно приветствовать, то в 

диссертационном исследовании, в разделе об актуальности и теоретической 

новизне, хотелось бы видеть, что нового внес диссертант в. трактовку темы. 

Отдельно отметим не вполне корректное, на наш взгляд, употребление 

понятия cultural studies в этом разделе: культуральные исследования как 

работы, написанные в духе критической бирмингемско-фуколдианской 

традици, сами по себе в России практически являются лакуной. 

Ряд замечаний относится к структурному наполнению некоторых разделов 

диссертации. Так, представляется не вполне уместным помещать в ту часть 

Введения, где> говорится об актуальности работы, рассуждения о неудачном 

переводе М. Булгаковым названия пьесы Мольера («Смешные 

драгоценные»), так как вряд' ли романизованную биографию, написанную 

почти 90 лет назад, можно оТнести к cultural studies. Столь же неожиданным 

оказывается и экскурс в русскую культуру начала XVIII века, посвященный 

неудачному переводу мольеровской пьесы анонимным автором («Драгыя 

смеяныя»), .расположенный в той части введения, где рассматриваются 

объект и материал исследования: ведь рецепция салонной культуры в 

России не является предметом, работы. Все эти представляющие 

самостоятельный интерес сюжеты смотрелись бы органичнее в приложении 

к диссертации. Во втором параграфе второй главы (2.2. Мишель де Пюр: 

«Прециозница, или Тайна алькова) нам не кажется действительно 

актуальным для понимания оригинальности романа де Пюра уход автора в 

столь ' отдаленные от французского XVII века явления, как труды 

Аристотеля или вторая софистика. Значительно более актуальным, по 

нашему представлению, был бы анализ оригинальности романа де Пюра на 

фоне ренессансных, рыцарских романов и новеллистики. 

Отдельные ключевые тезисы в работе сформулированы неаккуратно, из-за 

чего допускают неожиданное толкование, которое мы, разумеется, ни в коей 

мере не инкриминируем автору, учитывая его прекрасную научную 

эрудицию и высокий уровень работы. В качестве примеров таких 

небрежных формулировок отметим следующие. На с. 147: «Разговор в XVII 

столетии во Франции может быть рассмотрен как хронологически первый 

жанр светской литературы, послуживший матрицей прочих жанров». 

Вместо разъяснения и раскрытия этого тезиса автор приводит в качестве 



иллюстрации цитаты из М. Фюмароли, А. Женитьо и Д. Дени, так что иной 

неискушенный читатель может подумать, что система светских жанров 

XVII в. не имеет никакой генетической преемственности по отношению к 

системе светских жанров предшествующего времени. Другой пример, на с. 

203: «Лингвистические опыты прециознйц оказались возможны в силу ... 

изменений в самой онтологии языка» - конечно же, А. В. Голубков не хотел 

сказать, что в XVII веке действительно изменилась природа языка -

подразумевается эволюция представлений о его природе. На с. 212 читаем: 

«Оказавшись перед необходимостью изобретения собственной традиции, 

прециозницы (и фактически - все, кто не изучал классическую риторику и 

поэтику) устремились не к формальным принципам выстраивания fabula или 

plasma (это знание было монополизировано педантами и для его овладения 

требовалось значительное время), но обратились к аристотелевским 

принципам метафоры» - вероятно, А. В. Голубков имеет в виду, что 

обращение это было стихийным и неосознанным, иначе выходит, что дамам 

было сложно пользоваться формальной риторикой, но легко -

руководствоваться непосредственно Аристотелем, которого, они не читали. 

В той части, где автор диссертации пишет о лингвистических практиках 

французских гуманистов, представляется не вполне фундированным тезис 

об «инкарнации» как стратегии перевода Библии, практиковавшейся 

Лефевром д'Этаплем (названным в работе «ранним французским 

протестантом», в то время как он не покидал лона католической Церкви), в 

результате чего «переведённый текст должен стать Библией, а не остаться 

простым переведённым текстом» (с. 202). Возможно, А. В. Голубков имеет в 

виду усвоение д'Этаплем мистической неоплатонической традиции, 

восходящей к Оригену, едва ли, впрочем, имевшего столь телесные 

понятия о природе Писания (см. об этом: Henri de ГиЬас, Histoire et Esprit: 

L'Intelligence de VEcriture d'apres Origene, Tes Editions du Cerf, 2002). Этого 

нельзя исключать, учитывая, что д'Этапль. издавал латинский перевод 

Псевдо-Дионисия Ареопагита, хорошо знал и ценил Пико делла 

Мирандола, то есть был причастен неоплатоническому дискурсу, - однако 

неясно, как это связано с языковыми экзерсисами прециознйц. Но, скорее 

всего, дело просто в неверном переводе цитаты из д'Этапля, которая 

выглядит в работе следующим образом: «Лефевр д'Этапль продолжает, что 

перевод его был осуществлён "так, чтобы части тела Иисуса Христа, 
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воплотившиеся с его помощью в галльском языке, были бы настолько же 

исполнены евангельской истины, что и те, которые, обретаются в 

латыни"». На самом деле смысл цитаты таков: «... чтобы простые члены 

Тела Христова [т.е. христиане], имея это Благовестие на своем родном 

языке, так же могли утверждаться в евангельской истине^ как и те, кто 

может читать его на латыни» («Afin que les simples membres du corps de 

Jesus Christ, ayant ce en leur langue, puissent etre aussi certains de la verite 

evangelique, comme ceux qui sont en latin»'). 

5. Преувеличенной кажется и степень революционности взглядов Этьена Доле 

на переводческую работу: «Доле занят не столько проблемой воплощения, 

сколько адекватности смысла переведённого оригиналу, более того, перевод 

стал уже ремеслом, которое подчиняется определённому набору правил 

(переводчик должен идеально понимать смысл и материю автора; иметь 

прекрасное понимание языка, с которого берётся переводить, не переводить 

сдово в слово и т.д.). Принципы Доле и изменения в отношении к переводу 

оказываются Следствием ревизии статуса языка, который решительным 

образом был переосмыслен протестантской культурой и впоследствии 

volens nplens усвоен всей западной культурой» (с. 202). Все перечисленные 

принципы мы можем встретить гораздо раньше: и в предисловии к переводу 

так называемой «Риторики Цицерона» (1282) Иоанна Антиохийского (Johan 

d'Antioche, он же maystre Harent dAntioche), -и в прологе к Лотарингской 

псалтири (XIV в.), и в посвящении к переводу Библии Рауля де Преля (кон. 

XIV в.) - если ограничиться только собственно французским контекстом, не 

обращаясь к письмам Иеронима. 

6. В некоторых случаях модальность и простое утверждение в работе заменяет 

доказательства и исследовательские процедуры. Примеры. С. 139: «Есть 

веские основания полагать, что именно весной 1658 г. произошло 

значительное изменение общественного отношения к прециозницам, и это, 

как нам думается, можно соотнести с взлётом популярности салона 

(«суббот») м-ль де Скюдери»; с. 144, сноска 449: «Есть основания считать, 

что образ Аурелии был навеян м-ль де Скюдери; с. 144: «Э. Мак Лин 

воспринимает роман в качестве документального свидетельства салонных 

Le nouveau tes tament de Jacques Lefevre d'Etaples: edition integrale de l 'exemplaire de Nice, dans une 
or thographe et une ponctuation d'aujourd'hui, augmentee de numeros de versets et de sous-ti tres, enrichie des 
lettrines de l'original, de portraits, de 32 fac-similes, de notes textuelles, bibl iographiques et d'une introduction 
historique: 1525, Nice , 2005 , p . 29 . 
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разговоров: по его мнению, аббат ... действительно проникал в альковы и 

подслушивал разговоры женщин ... Такая версия о документальности 

романа не слишком правдоподобна» (это утверждение никак не 

обосновывается). Вместе с тем, отметим, что таких случаев совсем немного. 

Мы не можем согласиться с автором относительно перевода 

прилагательного honnete в сочетаниях honnete homme, honnete demoiselle, 

honnete femme, которые в диссертации последовательно и постоянно 

передаются эквивалентами «человек чести», «дева (девица) чести», «дама 

чести». Сам перечень качеств, которыми должен был обладать носитель 

подобного именования, являет не «человека чести», а учтивого I 

благовоспитанного / приличного / светского человека («Они, вполне в духе 

идеального 'Таланта" делла Казы, ставили цель нравиться всем, не иметь 

врагов, постоянно вызывать симпатию и потому, естественно. 

демонстрировать неиссякаемый протеизм, подстраиваясь к теме разговора, 

нивелируя себя, принимая черты собственного собеседника», с. 101). 

Вместе с тем, не следует, на наш взгляд, полагать, что любое употребление 

(даже у одного и того же автора) этого прилагательного автоматически 

имело «салонный» комплекс значений. Так, не исключено, что в 

приводимых на с. 183 А. В. Голубковым названиях сочинений Франсуа де 

Гренеля,«L'Honneste fille» и «L'Honneste veuve», которые автор диссертации 

переводит последовательно как «Девица чести» и «Вдова чести», 

актуализованы разные значения прилагательного honnete: 

«Благовоспитанная девица» и «Честная вдова» (наше предположение 

подкрепляется тем, что у того же автора имеется и трактат «L'Honneste 

marriage», который следует переводить как «Честный брак». 

Наконец, в тексте работы встречаются неловко сформулированные фразы. 

неудачно выбранные термины (например, «стабилизированный текст» на с. 

148 вместо ^«фиксированного текста»: «Наиболее важным отличием 

стабилизированного текста от устного, безусловно, является его 

«закрытость»). Некоторые примеры: способ обуздания животности (с. 105); 
г 

значительно важнее для современников была пародийная направленность 

текста, направленного на героические романы (с. 140); при контакте с 

женщинами в условиях внутренне умиротворённых сообществ мужчины 

обнаруживают себя перед необходимостью подвергнуть решительной 

ревизии животные инстинкты, обуздать грубость и насилие (с. 110); Этот 
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герой-автор в четвёртой части приносит избранному сообществу саму 

четвёртую часть романа (ещё никому не известную); она нам, читателям, 

оказывается актуализированной только через её чтение персонажами (с. 

150); Наращение эстетической доминанты софистики мы наблюдаем в 

наследии Сенеки (с. 152) и др. 

Высказанные замечания и вопросы ни в коей мере не опровергают концептуальных 

выводов, достигнутых в результате исследования, которое представляется нам абсолютно 

самостоятельным, логично выстроенным, основательным и методологически корректным; 

в нём автор убедительно обосновывает своё решение поставленных задач. Автореферат 

полностью отражает содержание диссертационного исследования, список 

опубликованных работ даёт представление об основных положениях диссертации. В 

автореферате соблюдены все технические правила и принципы оформления. 

Диссертация А. В. Голубкова «Прециозность и галантная традиция во французской 

салонной литературе XVII века» является самостоятельной, законченной 

•квалификационной научной работой, которая полностью соответствует критериям, 

установленным постановлением Правительством Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года, № 842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученой 

степени»), а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.'03 - Литература народов стран зарубежья 

(литература Европы). 

Отзыв составлен кандидатом филологических наук, доцентом, зав. кафедрой романской 

филологии ОЧУ ВУ «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» 

М. Ю. Десятовой, обсужден и заслушан на заседании кафедры романской филологии 

протокол № 09-17 от 25.09.17) 

Заведующая кафедрой 

К. ф. н. М. Ю. Десятова 
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