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ЭМИЛЬ ЗОЛЯ: ИНТУИЦИЯ, ФИЛОСОФИЯ, МЕТОД

Предлагаемый материал является по
пыткой методологической реконструкции сло
жившейся литературоведческой схемы ха
рактеристики творчества Э. Золя. Цель -  
подвергнуть переоценке устоявшийся сте
реотип “фанатика-натуралиста”.

The author tends to reconstruct the native 
sense of E, Zola's Esthetics and Fiction which is 
viewed here on its original Methodological basis. 
The aim is to change the existent portrait of the 
French artist who has been more often compre
hended as a minor 'naturalist".

Литературоведение постсоветской эпохи фактически прекратило изуче
ние наследия Эмиля Золя -  автора, весьма почитаемого "прогрессивной" 
литературной наукой. Отсутствие современных исследований и неприятие 
“старых", отживших (исключая немногие работы, авторы которых стреми
лись уравновесить "социальный аспект" выявлением эстетического своеоб
разия) привело к тому, что современный читатель остался один на один с 
творчеством писателя и рядом неумирающих стереотипов, оставленных 
прежней критикой и поныне определяющих историко-литературный и ака
демический портрет Э. Золя -  “натуралиста” и “позитивиста" с “пантеисти
ческим” уклоном.

В чем же проблематичность этих определений? Начнем с исходного, 
первоосновного, хотя в контексте сложившейся догматической трактовки 
оно обратилось в нечто вторичное, дополняющее, -  “пантеизма”. Пробле
матичность, прежде всего, в отсутствии понятия “пантеизм” в эстетической 
теории самого писателя, обдуманно и принципиально сопровождавшего 
свои творения теоретическими декларациями. При том, что оценка и опре
деление творчества Э. Золя почти неизменно основываются на авторских 
формулировках, вдруг возникает (сейчас уже трудно определить “первоис
точник") некая формулировка извне, и -  какая! -  формулировка, опреде
ляющая духовный -  исходный -  фундамент творчества. Неудивительно, что 
она не запечатлена в теориях, вербально: весьма проблематично выразить 
“невыразимое” в рамках “научной” теории. Кроме того, предпринимая свой 
рекламный "натуралистический поход”, писатель менее всего раздумывал 
над полнотой его методологического обоснования. Методология рекламы, 
как и ее цель, -  успех. Какого успеха добился бы Э. Золя, декларируя пан
теистический или другой теистический взгляд на мир, пустив в ход “словцо” 
“пантеизм” подобно своему главному козырю -  "натурализму" (если допус
тить, что оба вертелись у него на кончике пера)? О методологии думает ли
тературоведение, поэтому оно и попыталось, хотя бы постфактум, восста
новить гносеологическую целостность трактовки. Но насколько адекватно?

Обращение к первосвидетельствам -  художественным текстам -  укреп
ляет заинтересованного исследователя в его сомнениях. Перед нами пер
вый большой замысел писателя -  замысел поэмы “Цепь бытия” (La chaine 
numaine, 1860-1861). Сохранилось лишь вступление* -  восемь начальных 
строк потенциальной поэмы, но в контексте анализируемой хрестоматийной 
трактовки оно приобрело особый смысл, актуальный и при подходе к по-

Первоисточник сущего, начало всех начал,
Творец, вдохнувший материю в жизнь,
Не знающий рождения и смерти,
О, вдохнови меня, дай золотые крылья,
Я воспою твои творенья, и повсюду -  
В пространстве и во времени -  я буду читать твои мысли,
Твое дыхание увлекает мой стих,
Тебе я посвящаю песню смертного о бессмертии (Пузиков 1981, 305).
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следующему творчеству Э. Золя. Диалог с вдохновителем юношеской музы 
здесь запечатлен как диалог с “Первоисточником сущего", “Творцом”, "вдох
нувшим материю в жизнь". Дань поэтической у с л о в н о с т и ,  несомненно, 
имеет место. Не менее очевидно и другое -  и н т у и т и в н о е  обращение к 
Творцу как незримой, но не подлежащей сомнению силе, как духовному 
толчку и первоначалу "цепи бытия", будоражащей творческую энергию мо
лодого поэта. Уже на этом основании можно предположить, что “пропантеи
стическая” концепция, возможно, не столь адекватно передает специфику 
духовного опыта Э. Золя, как принято об этом судить. Но не возникла же 
она случайно?!

Также не случайно присутствие в эпической ткани творчества писателя 
некоторых “близких” этой концепции мотивов: подчеркнутой экзальтации 
природоописания, обожествления природы посредством ее одушевления. 
Однако может ли экзальтированность описаний служить достаточным до
водом “в пользу” пантеистической трактовки внутреннего мировидения того 
или иного автора? Следует помнить, что речь идет о Новом времени, когда 
форма пантеистической экзальтации, мистического “слияния" с Богом в Его 
творении, в Природе, сложилась как явление антиклерикального порядка, 
протест против религиозных канонов и догм (что весьма актуально для 
Э. Золя). Чувственно-мистический восторг в общении с Природой вне опоры 
на соответствующую пантеистическую картину мира (см. приведенную да
лее схему) -  практика языческого порядка. Поэтому одушевление природы 
в творчестве -  экстатические мотивы “чувственного трепета”, “биения”, “ки
пения”, “мерцания”, бесконечного “оплодотворения" сущего “в себе самом” -  
следует, на наш взгляд, расценивать как художественный прием, а не как 
свидетельство духовного опыта, иначе пришлось бы вести речь о политеи
стических тенденциях.

Вызов клерикалам -  не единственное назначение этого приема. Неиз
менное подчеркнутое обожествление природы -  объекта эмпирического -  
было для Э. Золя практически единственным средством пребывать в “рам
ках" принятого позитивизма, не закрывая себе путь в “третье ( и н т у и т и в 
ное) измерение” реальности и, соответственно, возможность “третьего ас
пекта" ее постижения, в дополнение к двум, допускаемым “рацио" позитив
ного века, -  эмпирике и абстракции. Позднейший психоанализ определил 
бы эту ситуацию как “вытеснение", замену внутренне присущего объекту 
умосозерцания концептуально приемлемым видением; русский философ 
А. Мень говорит в этом случае о “выходе из гносеологической темницы” по
зитивизма (Мень 1991,40).

Как видим, “пантеистический компромисс” Э. Золя, если допустить, что 
он имеет место, в значительной степени обусловлен другим компромиссом 
-  натуралистическим. В случае с поэтическим вступлением к задуманному в 
юности произведению мы, скорее всего, имеем дело с еще одним “автосви
детельством”, подобным позднейшему, когда Э. Золя, не мудрствуя лукаво, 
признавал, что "натурализм” и его “манифесты” -  лишь дань моде, конъюнк
туре, своеобразная реклама, без которой молодой писатель, бедный про
винциал без имени и связей, не смог бы привлечь внимание широкой пуб
лики к своим произведениям (Э. де Гонкур 1964, 86). “Натурализм” был 
средством борьбы, данью "духу времени", в контексте чего “натуралистиче
ский” портрет Э. Золя, созданный в русле им же фальсифицированных 
представлений, выглядит неубедительным и спорным. Это же касается и 
расхожего (с легкой руки автора) определения цикла “Ругон-Маккары” (Les 
Rougon-Macquart, 1871-1893) как "опыта социальной истории”, “экспери
мента” по изучению факторов, детерминирующих индивидуальное и обще
ственное развитие. В рассматриваемом контексте это определение выгля
дит столь же компромиссным, обусловленным той же прагматической зада-
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чей, с какой соотносимы роль и происхождение пресловутой утвердившейся 
триады “Пантеизм -  Позитивизм -  Натурализм".

Понятие “триада" мы приводим в его классическом, гегелевском, смысле 
как диалектическое соотношение тезиса, антитезиса и синтеза, отразив
шееся в гносеологической теории трехступенчатого познания и в соответст
вующей эстетической триаде -  мировосприятие, философия, метод, -  без 
описания которой немыслима характеристика любого эстетического фено
мена. Поскольку в случае с Э. Золя подвергнута сомнению адекватность 
первого компонента устоявшейся структуры, возникают основания для ее 
переосмысления в целом.

Итак, с методологической точки зрения основанием и толчком метафи
зического осмысления мира, формирования той или иной мировоззренче
ской системы и ее последующего художественного отражения служит мыш
ление “до-метафизическое", т. е. духовный опыт субъекта, его “отношение к 
незримому", изначально принятая трактовка мироустройства с точки зрения 
его целеполагания и сути. Какой же тип “отношения к незримому” больше 
соотносится с последующей метафизикой (рационально-эмпирической кар
тиной мира) и синтезирующим творчеством Э. Золя? Немецкий философ 
В. Дильтей перечисляет три типа “до-метафизического мышления" (“рели
гиозного мировоззрения"), выраженного “в образах и вероучениях... молит
вах и религиозном созерцании”: иудео-христианский монотеизм, формы 
пантеизма и натуралистические отношения к жизни” (Дильтей 1995, 228). 
Допустим условно, что антитезис (умозрение) и синтез (творчество) могут 
быть выражены в понятиях “позитивизм" и “натурализм”, как это имеет ме
сто в отношении трактовки творчества Э. Золя:

X -  Позитивизм -  Натурализм.
Опираясь на диалектический принцип, мы не сможем безоговорочно оп

ределить первое (исходный мировоззренческий тезис) как “натурализм” -  
тезис оказался бы практически тождествен антитезису и необходимость 
синтеза “снялась" бы сама собой:

Натурализм -  Позитивизм -  Натурализм (?!)
Не сможем поставить на место тезиса и "пантеизм”:

Пантеизм -  Позитивизм -  Натурализм, 
поскольку, как отмечалось, исследователю творчества французского клас
сика есть смысл дифференцировать “автодекларацию” (теории) и “авто
свидетельства” (созданные “образы"), художественные приемы и сущност
ные понятия.

Анализ понятийно-образной структуры творчества Э. Золя с точки зре
ния отражения в ней авторского духовного мировидения (“религиозного ми
ровоззрения”) частично осуществлен нами в работе “О дуализме идейно
философской концепции Э. Золя" (Студенко 2003), где речь идет о послед
нем романном цикле писателя “Четвероевангелие” (Les Quatre Evangiles, 
1899-1903). Наблюдения над образным построением этого произведения, 
диалогическое вступление к поэме “Цепь бытия", цикл “Ругон-Маккары", за
печатлевший человека эпохи во вселенском, универсальном “усилии жить и 
выжить", в его трансцендентной (“самопревосходящей”) устремленности, 
преодолевающей сопротивление регрессивных сил, -  все это позволяет 
заметить, что основой и сутью творчества французского классика было не
изменное утверждение рационального Смысла, рационального Начала, Ис
тока, направляющего мировой генезис. Представление же о динамической 
силе этого генезиса как безусловном стремлении к совершенству (пони
маемому прежде всего в духовном смысле) дает основание говорить о при
сутствии в космологической картине мира Э. Золя некоего этического Ра
цио, наделившего биологическую субстанцию, чувственно-конкретный мир 
подобным себе содержанием -  волей к совершенствованию, потенциалом 
этического, внеприродного порядка.
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Подобное мировидение обусловило в искусстве писателя главенство со
ответствующих категорий -  Истины, Справедливости, Труда, Любви, с по
мощью которых “научно достоверное” воспроизведение приобрело харак
тер утверждения господства этического Разума (с этим отчасти и связан 
морализаторский тон последних романов). Приоритетной ролью этического 
принципа определена и особая трактовка категорий “Жизнь -  Смерть”, их 
диалектического соотношения как безусловной связи Развития и его Истока 
на пути к гармонии и совершенству.

Немаловажно, что все перечисленные категории, равно как и другие, ме
нее общие, актуальны не только в плане синтезированного воплощения 
идеальной цели, но и на частном, событийном уровне произведений, являя 
своеобразную “цепочку ценностей” и выступая моральным индикатором 
воспроизводимых реалий, характеров и поступков. Морализаторские моти
вы, идея “утверждения” весьма нехарактерны для “объективной” натурали
стической поэтики, но они глубоко созвучны традиции и духу монотеистиче
ского мировидения (достаточно вспомнить традицию Prophecy в иудаизме и 
христианский институт апостольства).

Нетрудно заметить, что названные понятия менее всего отражают пан
теистическое видение мира, хотя ряд производных от них -  Прогресс, Бу
дущее (Эволюция), Воля (Энергия), Творение (Земля)... -  носят синкрети
ческий характер, будучи близкими пантеистической и монотеистической 
картине мира. Чтобы избежать пространных компаративных рассуждений, 
попытаемся соотнести наш краткий экскурс в “до-метафизическую" сферу 
творчества Э. Золя с приведенной ниже схемой различия двух моделей ми
ровидения в основных позициях их “отношения к незримому”.

Монотеизм Пантеизм
1. Представление о Tворце

Бог -  личное начало Бог -  безличный мировой дух
2. Теория мироздания

Идея креационизма: мир сотворен Концепция вечного, вневременного 
из ничего посредством божествен- порождения сущего безличным бо
ной воли гом

3. Концепция будущего
Развитие бесконечно, а совершен- Развитие конечно и ограничено 
ство беспредельно

4. Личностное отношение к Творцу
Позиция “самодостаточной почти- Тенденция к экстатическому бес- 
тельности” и идея "сотворчества" цельному “слиянию”, экзальтации

Приоритетная роль высшего этического Рацио, утверждаемая в художе
ственном творчестве Э. Золя, достаточно красноречиво указывает на при
оритет в сознании писателя позиций “монотеистического” раздела компара
тивной схемы и, следовательно, на монотеистическую суть “тезиса", ис
ходной ступени, в противовес утвердившейся пантеистической трактовке. В 
рамках отдельной статьи, в которые мы пытаемся "вписать" столь широко 
заданный материал (своеобразный “план-конспект” дальнейших разрабо
ток), едва ли уместно ставить вопрос относительно теологической конкре
тизации формы монотеистического мировидения Э. Золя -  формы, в со
ответствующих мотивах и образах явленной порой настолько отчетливо, 
что лишь прочно утвердившийся “пантеистический” стереотип заставляет 
предполагать достаточно детальное обоснование очевидного. Располагая 
переосмысленной триадой составляющих эстетико-методологического 
портрета писателя, сделать это будет гораздо проще.

Теперь относительно “антитезиса" -  позитивизма -  как метафизики 
писателя, прославившегося крайней лояльностью к естественнонаучным
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построениям своего века. C позиции переосмысленного “тезиса" можно, од
нако, предположить, что в условиях окружения иными -  более ранними или 
более поздними -  научно-философскими тенденциями дело обстояло бы 
точно так же. Позитивизм, прагматизм, сциентизм или гегелевская диалек
тика... -  эстетическое преломление этих моделей осуществлялось бы
Э. Золя все в том же неизменном целеполагании: с одной стороны, в наме
рении упорядочить “мерцающие видения” юности (Золя 1963, 26), сделать 
их вещественными и зримыми настолько, чтобы возможно было опериро
вать ими в качестве осознанных понятий; с другой -  в практическом подчи
нении философских моделей прозреваемому, хотя и неведомому в кон
кретных чертах, идеалу гармонического совершенства Вселенной. Поэтому 
утверждаемые в “манифестах” писателя “научные" позитивистские истины, 
программы, планы несут на себе стойкий оттенок не только познавательно
практического, но и этического смысла: “подчинить себе природу и, пользу
ясь ее законами, установить на земле максимум справедливости и свобо
ды” (Золя 1966, 257).

Как видим, объективному исследователю не приходится говорить о с о 
м н ен ия х  относительно адекватности понятия “позитивизм" как обозначе
ния сознательно избранной Э. Золя метафизики. C позиции предпринятого 
п е р е о с м ы с л е н и я  все же отметим, что этическое наполнение научных 
истин, их практическое целеполагающее обоснование и познавательно
упорядочивающее назначение -  закономерное выражение внутренней не
обходимости, естественное следствие непреднамеренного, но неизбежного 
соотнесения с исходным основополагающим “тезисом" и, только во вторую 
очередь, “дань веку действия и усилий”, дань конъюнктуре.

Сохранение этического приоритета в позитивистской программе Э. Золя -  
это и красноречивое проявление двойственности позитивистской филосо
фии в том, что касается позиции человека в природном мире. C одной сто
роны, человек -  раб природных сил (мир устроен независимо от его воли); с 
другой стороны, в силу наличия разума он претендует на осмысление, по
знание мироустройства. Так, в материалистическую систему неумолимо 
проникает начало идеалистическое, создается равновесие физического 
(эмпирического) и духовного (интуитивного) путей познания. Сами понятия 
“эксперимент” и “опыт", которые позитивизм провозглашает единственно 
адекватными средствами познания природы, порождены началом внепри
родным -  Разумом, диктующим направление, по которому осуществляется 
процесс “экспериментального" познания, в данном случае -  с позиций “вне
природной этики”. Заметим в скобках, что логически нелегко соотнести по
тенциально результативные понятия “познание", “опыт”, “эксперимент” с 
пантеистической картиной “конечного” и “бесцельного” мира.

Наконец, что касается “синтеза" -  художественного творчества как эсте
тического варианта гносеологической абстракции. Припомнив собственное 
определение Эмилем Золя “натурализма" как явления конъюнктурного пла
на, мы вряд ли сможем впредь воспринимать натурализм как нечто боль
шее, нежели просто слово. Трудно согласиться с тем, что можно обозначить 
им результат диалектического взаимодействия рассмотренных выше “тези
са” и “антитезиса”, воплощенный в художественной форме синтез этическо
го и эмпирического Разума. Приняв же во внимание семантику “цепочки 
ценностей”, которой оперирует заключенное в этой форме содержание, их 
концептуализирующую роль как звеньев развертываемой цепи бытия и пути 
ее познания, творчество, запечатлевшее этот путь, мы определим п о н я 
тием “универсализм", наиболее глубоко, на наш взгляд, отвечающим син
тезированной сути рассматриваемого феномена и потому более весомым, 
чем просто слово :  универсализм как принципиальное стремление запе
чатлеть “всю Вселенную”, указав при этом путь дальнейшего развития че-

34



Літаратуразнаўства

ловечества; универсализм как обращение к первоистокам и одновременная 
устремленность в будущее; универсализм как проникновение в глубь ве
щей, принципиальное рассмотрение явления во всех его ипостасях; уни
версализм как утверждение идеи макрокосмоса в противовес более узкой 
идее государственности; универсализм как стремление к универсальности.
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