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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Структура и объем. Общий объем – 284 машинописные страницы, 

список использованных источников включает 61 наименование. 

Ключевые слова: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ФРАНЦУЗСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, БИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ УСЛОВНОСТЬ, КОЛЛАЖ, 

МИСТИЧЕСКИЙ РОМАН, АВАНТЮРНО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН, 

ПОЭТИЧЕСКИЙ РОМАН, МОДЕРНИЗМ, НЕОМОДЕРНИЗМ, 

ПОСТРЕАЛИЗМ, «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ», СФЕРА 

СОЗНАТЕЛЬНОГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. 

Объектом исследования являются произведения современной русской и 

французской литературы, посвященные Леонардо да Винчи. 

Предмет исследования ‒ своеобразие рецепции личности Леонардо да 

Винчи и особенности воссоздания образа «универсального гения» 

современными русскими и французскими писателями.  

Цель работы ‒ научное освоение «леонардовинчиевского» пласта в 

современной русской и французской литературе с использованием 

компаративистского подхода.  

Методы исследования: историко-литературный, биографический, 

рецептивный, психоаналитический, герменевтический, компаративистский. 

 Актуальность темы магистерской диссертации ‒ в выявлении 

стремления русских и французских писателей конца XX ‒ начала XXI вв. 

противопоставить стандартизированному человеку современной массовой 

цивилизации фигуру высокоразвитой личности ‒ «универсального гения».  

Научная новизна диссертационного исследования ‒ во введении в 

научный обиход представления  о «леонардовинчиевском» пласте в 

современной мировой литературе и рассмотрении особенностей рецепции 

личности Леонардо да Винчи русскими и французскими писателями; 

анализируемые франкоязычные романы переведены на русский язык автором 

диссертации впервые и даны в приложениях.  

Полученные результаты. Осуществлен сравнительный анализ   

произведений А. Королѐва, Д. Рубиной, М. Барьер, М. Деборд, 

удостоверяющий потребность некоммерциолизированных  писателей в 

обращении к антропологическому  идеалу, каковым для них выступает 

«универсальный гений» (Леонардо да Винчи), при этом выявлены 

особенности трактовки образа Леонардо да Винчи, преломляющие 

национальную ментальность и личностные приоритеты русских и 

французских авторов. 

Магистерская диссертация написана самостоятельно. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Структура і аб’ѐм. Агульныаб’ѐм – 284 машынадрукаваных старонак, 

спiс выкарыстаных крынiц уключае 61 пазіцыю. 

Ключавыя словы: РУСКАЯ ЛIТАРАТУРА, ФРАНЦУЗСКАЯ 

ЛIТАРАТУРА, ВОБРАЗЛЕАНАРДА ДА ВIНЧЫ, БІЯГРАФІЧНАЯ 

АСНОВА, МАСТАЦКАЯ ЎМОЎНАСЦЬ, КАЛАЖ, МIСТЫЧНЫ РАМАН, 

АВАНТУРНА-ПРЫГОДНIЦКI РАМАН, ПАЭТЫЧНЫ РАМАН, 

МАДЭРНIЗМ, НЭАМАДЭРНIЗМ, ПОСТРЭАЛIЗМ, «УНIВЕРСАЛЬНЫ 

ГЕНIЙ», СФЕРА СВЯДОМАГАIНЕСВЯДОМАГА. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца творы сучаснай рускай і 

французскай літаратур, прысвечаныя Леанарда да Вінчы. 

Прадмет даследавання–сваеасаблівасць рэцэпцыі асобы Леанарда да 

Вінчы і асабістасці ўзнаўлення вобраза «ўніверсальнага генія» сучаснымі 

рускімі і французскімі пісьменнікамі.  

Мэтапрацы ‒ навуковае засваенне «леанардавінчаўскага» пласта ў 

сучаснай рускай і французскай літаратуры з выкарыстаннем 

кампаратывісцкага падыходу. 

Метадыдаследавання: гісторыка-літаратурны, біяграфічны, 

рэцэптыўны,  псіхааналітычны, герменеўтычны, кампаратывісцкі. 

Актуальнасць тэмы магістарскай дысертацыі ‒ ў выяўленні імкнення 

рускіх і французскіх пісьменнікаў канца XX‒ пачатку XXI ст. супраць 

паставіць стандартызаванаму чалавеку сучаснай масавай цывілізацыі фігуру 

высокаразвітай асобы ‒ «ўніверсальнага генія».   

Навуковая навізна дысертацыоннага даследавання ‒ ва ўвядзенні ў 

навуковы ўжытак уяўлення аб «леанардавінчаўскім» пласце ў сучаснай 

сусветнай літаратуры і разгляданне асабістасцей рэцэпцыі асобы Леанарда да 

Вінчы рускімі і французскімі пiсьменнiкамi; аналізуемыя франкамоўныя 

раманы перакладзены на русскую мову аўтарам дысертацыі ўпершыню і 

дадзены ў дадатках. 

Атрыманыя вынікі. Здейснены параўнальны аналіз твораў 

А. Каралѐва, Д. Рубінай, М. Бар’ер, М. Дэборд, які сведчыць аб патрэбе 

некамерцыялізаваных пісьменнікаў звяртацца да антрапалагічнага ідэалу, 

якім для іх выступае «ўніверсальны геній» (Леанарда да Вінчы); пры гэтым 

знойдзены асабістасці трактоўкі вобраза Леанарда да Вінчы, пераламляючыя 

нацыянальную ментальнасць і асобісные прыярытэты рускіх і французскіх 

аўтараў. 

Магістэрская дысертацыя напісана самастойна. 

 

 



LA CARACTÉRUSTIQUE GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

 

La structure et la quantité d’information.  La quantité d’information 

commune est 284 pages imprimées, la répère bibliograhique conclut 61 positions.  

Les mots-clès: LA LITTÉRATURE RUSSE, LA LITTÉRATURE 

FRANÇAISE, L’IMAGE DE LÉONARD DE VINCI, LES PRINCIPES 

BIOGRAPHIQUES, LA CONVENTION ARTISTIQUE, LE COLLAGE, LE 

ROMAN MISTÉRIEUX, LE ROMAN D’AVENTURE, LE ROMAN 

POÉTIQUE , LE MODERNISME, LE NÉOMODERNISME, LE 

POSTRÉALISME, «LE GÉNIE UNIVERSEL», LA SPHÈRE DU CONSIENT ET 

DE L’INCONSIENT.  

La recherche a pour l’objet les oeuvres de la littérature contemporaine russe 

et française consacrées à Léonard de Vinci. 

Le sujet de la recherche c’est le caractère propre des récéptions de la 

personnalité de Léonard de Vinci et des particularités de la création de l’image  par 

les écrivains contemporains russes et français. 

Le but du travail c’est l’assimilation scientifique de la couche 

«léonardovincique»dans la littérature contemporaine russe et française à l’aide de 

l’analyse comparative. 

Les méthodes de la recherche: historico-littéraire, biographique , récéptive,  

psychanalytique, herméneutique, comparative. 

L’actualité de sujet de la thèse estdans la révélation de l’aspiration des 

écrivains russes et français de la fin XX ‒ début XXI s. d’opposer l’homme 

standartisé de la civilisation contemporaine des masses à l’individu très évalué dit 

«le génie universel». 

La nouvauté scientifique de la recherche consiste à l’introduction dans 

l’usage scientifique de la notion «léonardovincique» dans la littérature mondiale 

contemporaine et à l’examen des particularités des récéptions de la personnalité de 

Léonard de Vinci par les écrivains russes et français; les romans francophons 

analysés sont traduits en russe pour la première fois par l’auteur de la thèse et sont 

donnés en annexe.  

Les résultats obtenus. On a effectué l’analyse comparative des romans de 

A. Koroliov, de D. Roubina, de M. Barrière, de M. Desbordes, qui exprime le 

besoin des écrivains non-commercialisés de s’adresser à l’idéal antopologique, qui 

pour eux manifeste «le génie universel» (Léonard de Vinci); en même temps on 

trouve les particularités de l’interprétation de l’image de Léonard de Vinci, traitant 

la mentalité nationale et les priorités personnelles des auteurs russes et français. 

La thèse est faite par l’étudiante elle-même. 


