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ДИАЛОГ ФРАНЦИИ И РОССИИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Р. И. Телешова (Новосибирск, Россия), О. А. Дубнякова (Москва, Россия) 
Проблема и цель. Актуальность изучения диалога культур в художественном тексте 

обусловлена интересом гуманитарного знания к образу «другого» при сохранении национальной 
идентичности и культурной самобытности. Обзор теоретических источников отечественной 
и зарубежной науки показывает, что репрезентация образа России (русского мира, русских) 
сводится преимущественно к выявлению национальных стереотипов в текстах писателей, не 
имеющих личного русского жизненного опыта. Авторы данной статьи попытались выявить 
возможности воздействия художественного текста на билингвального читателя с точки зре-
ния взаимодействия культур. Целью статьи является делимитация рекуррентных элементов 
образа России во французской литературе второй половины XX в. – начала XXI в. на материале 
произведений Анри Труайя, соединившим в своем сознании и творчестве французские и русские 
ценности. 

Методология. Используем комплексный подход, сочетающий концепцию диалогизма 
М.  М. Бахтина, принципы рецептивной эстетики и структурно-семантический анализ. Худо-
жественные тексты А. Труайя представляют диалог автора как с читателем, так и с культу-
рами двух значимых для него стран. Исследователь как главный реципиент литературного про-
изведения вступает в диалог с автором и выделяет значимые элементы образа России.  

Результаты. Авторы статьи доказывают, что модель мира, построенного на столкно-
вении двух культур и двух пространств, образует неразрывную ткань в анализируемых текстах 
и используется писателем для создания образа России. В работе подтверждается, что посред-
ством использования механизма диалога культур французский писатель А. Труайя приобщает 
франкоязычного читателя к культуре России и представляет западному миру русский мента-
литет в контексте французской культуры. Самым значимым компонентом образа России яв-
ляется описание русской души, объясняющей мотивы поведения русских людей. Рассматриваем 
героев художественных произведений посредниками межкультурного диалога, являющегося в 
свою очередь источником разнообразной культурной информации о стране.  

Заключение. Произведения билингвальных писателей, наделенных даром бикультура-
лизма, способствуют освоению иного культурного пространства, построенного на столкнове-
нии разных культур и называемого исследователями миром без границ. Изучение произведений 

 

Телешова Раиса Ивановна, кандидат филологических наук, доктор филологических наук Ту-
лонского университета (Франция), профессор, заведующая кафедрой французского языка, Ново-
сибирский государственный педагогический университет.  
E-mail: raissa.telechova@gmail.com.  
Дубнякова Оксана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры ро-
манской филологии, Институт иностранных языков, Московский городской педагогический уни-
верситет. 
E-mail: DubnyakovaOA@mgpu.ru 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/2514
mailto:raissa.telechova@gmail.com
mailto:DubnyakovaOA@mgpu.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

224 

А. Труайя имеет особую значимость в современном образовательном пространстве, приобре-
тающем поликультурный характер, с тенденцией на сохранение собственной культурной иден-
тичности.  

Ключевые слова: диалог культур; бикультурализм; писатели-билингвы; идентичность; 
самобытность; культурное пространство; образ России; рекуррентные элементы; француз-
ская литература; Анри Труайя; мир без границ. 
 
 
Постановка проблемы 
В настоящее время явление диалога 

культур приобретает масштабный характер. 
Уникальную возможность в этом отношении 
представляет творчество писателей-билинг-
вов, в котором в литературной форме выражен 
диалог различных культур. Цель нашей статьи 
заключается в выявлении рекуррентных эле-
ментов образа России во французских художе-
ственных текстах, построенных на столкнове-
нии французской и русской культур. Актуаль-
ность исследования обусловлена стреми-
тельно растущим интересом к изучению ре-
презентации национальной самобытности в 
текстах различных жанров. Различные ас-
пекты интерпретации образа России в контек-
сте национальной идентичности и восприятия 
представителями другой страны исследуются 
также на материале текстов средств массовой 
информации [1]. В современной научной ис-
следовательской литературе (и отечественной, 
и зарубежной) существуют различные под-
ходы к интерпретации образа чужой страны, в 
частности, образа России, в сознании ино-
язычных писателей. 

Труды российских исследователей опи-
раются преимущественно на теорию «нацио-
нальной концептосферы» или литературной 
компаративистики. В рамках концептологии1 
выделяются «ментальные концепты» или 

1 Кирнозе З. И. Россия и Франция: диалог культур. – 
Н.  Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 
2002. – 272 с. 

2 Михальская Н. П. Образ России в английской худо-
жественной литературе IX–XIX вв. – 2-е изд. – М.: 

«оперативные единицы национальной па-
мяти», присущие всем или отдельным странам 
и народам. Механизм противопоставления 
культурно-языкового пространства стран поз-
воляет выявить универсальные константы, 
свойственные всем народам, но реализуемые 
разными формами в культурах разных наро-
дов: природа, труд, семья, отцовство, материн-
ство, жизнь, смерть, религия. «Личностные 
концепты», связанные с именами историче-
ских деятелей, «событийные концепты», фик-
сирующие «акты национальной истории» яв-
ляются дифференциальными концептами. Об-
щенациональные константы, манифестируе-
мые по-разному в менталитете и языке наро-
дов разных стран, могут привести к опреде-
ленным проблемам при коммуникации. Рос-
сийская литературная компаративистика [2] 
сосредоточена на изучении национальных сте-
реотипов, реализующих категории «свой» и 
«чужой» [3]. Выделяются разнообразные рус-
ские мотивы: богатая страна, бескрайние про-
сторы, холод, снег, медведи 2 . Отмечаем тот 
факт, что названные элементы представлены в 
той или иной мере в произведениях зарубеж-
ных писателей, создающих русский мир с по-
зиции иностранного человека (автора текста), 
не имеющего своего личного «русского 
опыта». Придерживаемся мнения, что творче-

Литературный ин-т им. А.М. Горького, 2003. – 131 с.; 
Ощепков А. Р. Образ России во французской прозе 
XIX века: автореф. дис. … д-ра филол. наук. – М., 
2011. – 31 с. 
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ство современных французских писателей-би-
лингвов, имеющих русские корни (Ж. Кес-
сель, М. Дрюон, А. Труайя, А. Макин), пред-
ставляет для исследователей обширное поле 
новых поисков и находок. Различие между ев-
ропейским и русским сознанием эксплициру-
ется через комплекс ощущений, связанных 
чаще со скукой и однообразием, чувственной 
монотонностью, в которой масштабы приоб-
ретают другое качественное состояние мыш-
ления, и поэтому Россия таинственна для за-
падного сознания [4].  

Зарубежные исследователи образа дру-
гой страны используют культурологический 
подход, основывающийся на принципе крос-
скультурного и межкультурного анализа худо-
жественных явлений. Акцент смещается к ана-
лизу художественных текстов, построенных 
на противопоставлении Запада и Востока, За-
пада и Африки. Проблема диалога культур 
(métissage culturel) находится в центре внима-
ния современных зарубежных исследовате-
лей. Французский исследователь Ж. Антрэ [5] 
реконструирует представления французов о 
русских на материале французских провинци-
альных архивов конца наполеоновской эпохи. 
Бикультурная идентичность писателя [6; 7] 
обусловливает выбор тематики произведения. 
Любое произведение искусства представляет 
собой художественное отображение мира, со-
зданного автором. Писатели передают миро-
ощущение и миропонимание того времени, о 
котором они пишут, создавая «дискурсивное 
пространство, референциальный мир в соот-
ветствии со своими представлениями о тех со-
бытиях их жизни, которые имели место в 
определенном времени и пространстве» [8, 
с. 78].  

Писатели, получившие пристанище 
вдали от своей родины и создающие произве-
дения на языке принявшей их страны (en 

écrivant dans la langue du pays d’accueil), нахо-
дятся в особом внутреннем мире, именуемом 
«non-lieu». Одновременное сосуществование 
писателя-иммигранта в реальном (француз-
ском) окружении и внутреннем (нефранцуз-
ском) мире становится затруднительным, по-
добно двухсторонним переговорам [9]. По-
средством принципа паратопии, определяе-
мого Д. Менгено как социокультурно значи-
мое пространство [10; 11], писатель проявляет 
себя в созданном им новом мире в качестве 
рассказчика правды (diseur de vérité) и после-
дователя мультикультурализма (adepte de 
multiculturlisme). Особый статус писателя-би-
лингва (statut avantageux) расширяет его поле 
видения и творческий потенциал: «C’est ce 
non-lieu qui leur permet de convertir leur 
intenable situation d’exilé en un lieu où la prise de 
parole et de position devient possible. On peut 
dire que la mise en place de la paratopie légitime 
le statut des auteurs exilés : le fait qu’ils soient 
étrangers n’est plus considéré comme un défaut 
ou un manque. Il s’agit plutôt d’un statut par-
ticulier, avantageux qui élargit leur champ de vi-
sion et leur potentiel créateur» [9, p. 66]. Рассказ-
чик романа А. Макина «Testament français», 
подобно самому писателю, отказывается от 
промежуточного положения не в целях обре-
тения внутреннего равновесия, а с намерением 
побороть в себе другого: «Le narrateur doit 
renoncer donc à cet entre-deux pour uniformiser 
son existence, pour devenir un autre» [12, р. 122]. 
Творения писателей способны перемещать 
границы в сознании людей [13]. 

Диалог культур (диалог литератур) при-
сутствует в произведениях писателей франко-
фонных стран, имеющих два и более офици-
альных языка. Африканский исследователь 
А.  Самаке выявляет влияние колониальной 
культуры (французской культуры) на полити-
ческую африканскую элиту и сосуществова-
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ние французского языка и языка местных жи-
телей, например, языка волоф в Западной Аф-
рике3. Африканские писатели, как и вся интел-
лектуальная элита, вовлечены во взаимодей-
ствие французской и африканской культур 
(impliqués dans une double culture française et 
africaine). По мнению В. Иглезья Прювоста 
[14], диалог культур пронизывает бельгий-
скую франкофонную литературу, сохраняю-
щую свою идентичность и испытывающую 
влияние Франции. Вопросы параллельного су-
ществования культур в отдельно взятой стране 
и в мире в целом исследуются французским 
историком М. Лябель [15].  

Французские литературоведы Р. Буве и 
С. Эль Кетани анализируют роль писателя как 
посредника между различными культурами 
(passeur de cultures). Так, принципы мулькуль-
турализма и национальной идентичности поз-
воляют А. Маалуфу, французскому писателю 
ливанского происхождения, иначе взглянуть 
на страны и разделяющие их границы: 
«L’écrivain conduit à parcourir autrement la terre 
et ses frontières» [16, p. 4]. Т. Ж. Лоран, С. Брун 
и А. Шнафнер показывают, что французский 
роман эпохи XX–XXI вв. находится на пересе-
чении включенности писателей в социальную 
и культурную жизнь стран [17; 18]. М. O’Кон-
нор и М. Ватт-Дельмот предлагают по-новому 
посмотреть на возможность закрепить про-
шлое в литературе как духовность, отражен-
ную в ритуалах [19]. Акцент делается на необ-
ходимость сохранения культурных различий в 
целях взаимного проникновения и обогаще-
ния, а также их включения в культурное поле 

3 Samaké A. Littérature et interculturalité: Le dialogue in-
terculturel dans le roman Africain de langue française // 
Éthiopiques: Revue socialiste de culture négro-africaine. 
– 2011. – № 86. – Р. 75–92. 

4Troyat H. Un si long chemin. – Paris: Editions J’ai lu, 
1996. – 253 p.  

другой страны. Таким образом, диалог куль-
тур изучается в междисциплинарном аспекте, 
что усиливает значимость выше обозначенной 
тематики нашего исследования.  

 
Методология 
Материалом нашего исследования по-

служили многотомные произведения русской 
направленности (Tant que la Terre durera, La 
Lumière des Justes, Le Moscovite), короткие ро-
маны (Le Défi d’Olga, La Rencontre), биогра-
фии известных русских людей (Tolstoї, 
Catherine la Grande, Raspoutine, Le chant des 
insensés), любезно предоставленные нам авто-
ром во время личных встреч. Используем 
также материалы нашей личной переписки с 
писателем и воспоминания А. Труайя «Un si 
long chemin»4, опубликованные во Франции и 
переведенные Н. Т. Унанянц 5  на русский 
язык. 

В качестве методологической базы для 
решения исследовательских задач используем 
комплексный подход, сочетающий методы ли-
тературоведения и лингвистики. Согласно 
теории диалогичности М. М. Бахтина6, худо-
жественный текст, как и другие произведения 
искусства, отражает не только результаты 
наблюдений, знаний и переживаний автора, но 
и стратегию его диалога с читателем. В орга-
низации контекста важное место занимает 
форма включения чужого слова, «чужого го-
лоса», обеспечивающая его заметность, воз-
можность опознания источника, мысленного 
сопоставления исходного и принимающего 
контекста и понимание того нового смысла, 

5 Труайя А. Моя столь длинная дорога / пер. 
Н.  Т.  Унанянц. – ЛитМир: электронная библиотека. 
– URL: http://rusoch.fr/lang/ru/rus/k-stoletiyu-anri-
truajya.html (дата обращения: 27.12.2016). 

6 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Ис-
следования разных лет. – М.: Художественная лите-
ратура, 1975. – 504 с.  
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который при этом возникает. М. М. Бахтин 
утверждает, что в основе всякого искусства 
лежит принцип диалога, духовного контакта, 
взаимопонимания читателя и писателя, писа-
теля и его предшественников и современни-
ков, а также внутренних диалогов героев. Та-
ким образом, художественный текст представ-
ляет диалог автора не только с читателем, но и 
со всей современной и предшествующей куль-
турой. Принципы рецептивной эстетики 
имеют место, т. к. смысловой потенциал про-
изведения реализуется в процессе его чтения 
исследователем. Степень понимания текста 
зависит от подготовленности читателя или ис-
следователя [20; 21]. Немаловажным для 
нашей работы является аксиологический под-
ход, позволяющий смотреть на автора как на 
ищущего свою идентичность [22]. И наконец, 
благодаря протопическому методу Д. Мэн-
гено [10; 11] место художественного произве-
дения А. Труайя определяется более точным 
образом. Кроме того, авторы статьи согласны 
с утверждением Ж. Мейзо, что литература рас-
сматривается как деятельность, а не инертное 
тело «текстов» [23]. 

Таким образом, исследование худо-же-
ственного текста с позиций диалогической кон-
цепции, а также суждение французского акаде-
мика М. Дрюона о стилистических особенно-
стях текстов А. Труайя, являющихся образцом 
правильного современного французского 
языка7, усиливает научно-практическую зна-
чимость нашей работы. Позволим отметить, 
что раннее исследование «русских циклов» А. 

7 Druon M. Henri Troyat  // Le Monde. – 2007. – № 19318. 
– P. 35. 

8 Teleshova R. I. Frontières et rêveries des origines dans 
l’œuvre d’Henri Troyat: дис. … д-ра филол. наук Ту-
лонского университета. –  Toulon: Universite du Sud 
Toulon Var, 2002. –  250 с.  

9 D’Estienne D’Orves N. Henri Troyat, la fin d’une histoire 
russe // Le Figaro. – 2007. –  № 56. – P. 5. 

Труйая было направлено на выявление интер-
текстуальных включений русских цитат и ре-
минисценций во французский текст8. 

 
Результаты исследования 
В ряду билингвальных (бикультурных) 

писателей XX–XXI вв. А. Труайя занимает 
особое место, т. к. на протяжении всей своей 
жизни (1911–2007 гг.) писатель с завидной ре-
гулярностью чередует произведения фран-
цузской и русской направленности. По мне-
нию многочисленных французских критиков, 
А.  Труайя – самый русский из французских ли-
тераторов 9 . Члены Французской академии 
Э.  Каррер д’Анкос10 (специалист по истории 
России) и М. Дрюон (писатель, министр куль-
туры Франции 1973–1974 гг.) отмечают уни-
кальность дарования А. Труайя 11 , соединив-
шим в своих произведениях ценности Фран-
ции и России и две великие культуры. А. Тру-
айя является французским писателем, пропи-
танным далекими русскими воспоминаниями, 
или русским человеком, переделанным на 
французский лад12. По мнению самого писа-
теля, соотношение между страной его рожде-
ния и принявшей страной слишком неравное. 
Его французская одежда плотно срастается с 
его телом, что «попытайся я ее снять, я содрал 
бы себе кожу»13: «Mon vêtement français colle 
de si près à mon corps qu’en essayant de l’ôter je 
m’arracherais la peau»14. А. Труайя писал все-
гда по-французски, но черпал вдохновение в 
истории и культуре России. По собственному 

10 Carrère d’Encausse H. Le français dans tous ses états. – 
Paris: Académie Française, 2004. – P. 19–31.  

11 Druon M. Henri Troyat // Le Monde. – 2007. – № 19318. 
– P. 35.  

12 Там же.  
13 Там же. 
14 Troyat H. Un si long chemin. – Paris: Editions J’ai lu, 

1996. – P. 253. 
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признанию писателя15, источниками его «рус-
ского вдохновения» являются его личные вос-
поминания, а также воспоминания его родите-
лей. Знание русского языка позволило исполь-
зовать большое число литературно-историче-
ских документов, недоступных французским 
исследователям. 

Мир, пропитанный культурой и тради-
циями Франции и России, существует в созна-
нии писателя на протяжении всей его жизни. 
«Два потока», русский и французский, не 
сталкивались в его сознании, а, напротив, со-
единялись, сливаясь в единое, «широкое и 
мощное, течение». Писателю удалось достичь 
равновесия двух этих миров.  Героиня романа 
«Le Défi d’Olga» Ольга Курганова, живущая 
большую часть своей жизни в Париже, также 
признается, что два течения, русская и фран-
цузская реки, соединяют свои шумные, бур-
ные воды. Она замечает, что думает и мечтает 
на французском языке после прочтения произ-
ведений русских писателей, и наоборот. В слу-
чае отказа от одной из культур, французской 
или русской, она почувствовала бы душевное 
обнищание: «Tout au long de sa vie, le fleuve 
russe et le fleuve français avaient ainsi marié leurs 
eaux tumultueuses. Elle avait déjà remarqué qu’il 
lui arrivait de rêver en français après la lecture 
d’un beau texte russe et vice versa. Quel ap-
pauvrissement si elle avait, en s’expatriant, com-
mis l’erreur de renoncer à l’une ou l’autre de ces 
deux cultures»16. Это то явление, которое уче-
ный Н. Креймер называл «невидимым голо-
сом» автора: голос персонажа, который сме-
шивается со словами автора [24]. 

Французский литературовед Р.  М. Альбе-
рес использует термин «monde-frontière» (мир 
без границ) для номинации франко-русского 

15 Там же. 
16 Troyat H. Le défi d’Olga. – Paris: Flammarion, 1999. – 

P. 138–139. 

пространства, построенного на соединении 
двух источников вдохновения (le mélange de 
deux inspirations) или двух способов видения 
(deux manières de sentir): «Troyat jouait sur une 
de ces franges, ou plutôt, si nous parlons 
dentelles, de ces entre-deux où le mélange de 
deux inspirations et de deux manières de sentir 
crée un pathétique particulier dans un monde-
frontière» 17 . Расплывчатость границ этого 
мира подчеркивается использованием экс-
прессивной лексики (franges, dentelles). Этот 
мир наполняет души многочисленных персо-
нажей, познавших по воле судеб франко-рус-
скую реальность. Приграничные рубежи тер-
риторий и стран, являющиеся географиче-
скими понятиями, исчезают в сознании персо-
нажей. Выявляем лексические единицы 
«univers», «contrée» для номинации этого 
мира, наделенного такими характеристиками, 
как простор (vaste), братство (fraternel), таин-
ственность (mystérieux): «Une contrée plus 
vaste, plus fraternelle et plus mystérieuse, dont le 
nom ne figure dans un aucun manuel de 
géographie» 18 . Интерпретацию поэтического 
образа загадочного образа мира находим в ре-
пликах персонажей романа «Le Moscovite», 
французов, проживших длительное время в 
России. Герои сравниваются с деревьями, 
корни которых произрастают по краям одного 
сада, а ветви вытягиваются и затеняют другой 
участок. Разделительные границы суще-
ствуют в сознании географов и могут сти-
раться в сознании историков и отдельных лю-
дей. Приведем отрывок для подтверждения:  

«Avez-vous observé les arbres qui croissent 
en bordure des jardins? Si leurs racines les fixent 
d’un côté de la clôture, leurs rameaux, bien sou-
vent, s’étendent de l’autre côté. Il y a des êtres qui 

17 Albérès R. M. Ce monde-ci et l’autre //  Les Nouvelles 
littéraires.  – 1967. – № 2064. – P. 1. 

18 Troyat H. Le défi d’Olga. –  Paris: Flammarion, 1999. – 
P. 147. 
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sont ainsi : nés sur une terre, ils apportent leur om-
brage à la terre du voisin. La France n’est pas 
voisine de la Russie ! – Pour un géographe, non. 
Pour un historien, plus que vous ne le croyez !»19 

Таким образом, персонажи повторяют 
судьбу самого автора, сравнившего себя с де-
ревом, корни которого русские, а плоды фран-
цузские. Произведения А. Труайя наполнены 
вкраплениями личностного, биографического. 
Отдельные детали жизни А. Труайя помогают 
лучше понять особенности его творчества. 
Писатель проживает личную историю, и одно-
временно, может стать свидетелем своей 
эпохи20, таким образом, вступая в диалог с об-
ществом21 (как было, например, с писателем 
Ф. Мориаком). Писатель находится в поисках 
своей идентичности, и этот поиск происходит 
через его творчество. Как пишет О. Н. Туры-
шева, комментируя П. Рикера, самопонимание 
в литературе – это не просто «эффект», резуль-
тат, «продукт» чтения, а его непосредственная 
цель [25, с. 153]. 

Французские персонажи А. Труайя, жи-
вущие в России или русские герои, находясь 
во Франции, призваны играть роль посредни-
ков между французским и русским миром [20; 
26]. Сколько раз персонажи А. Труайя, по по-
добию самого автора, пожелали и почувство-
вали внутреннее примирение (одновременно 
гармоничное и хрупкое) между Францией и 
Россией (une réconciliation entre la France et la 

19 Troyat H.  Le Moscovite. – Paris: Editions J’ai lu, 1997. 
– P. 170. 

20 Дубнякова О. А. Писатель-публицист как свидетель 
своего времени (на материале «Mémoires politiques» Ф. 
Мориака) // Современное гуманитарное образование и 
иностранный язык: сборник научных тезисов по мате-
риалам международной научно-практической конфе-
ренции «Современное гуманитарное образование и 
иностранный язык», Мальта, Гзира, 5 октября 2016 г. / 

Russie). Две страны, такие непохожие в исто-
рии, в традициях, религии, языке и по своим 
климатическим условиям совмещаются в со-
знании билингвальных персонажей и в созна-
нии писателя. А. Труайя со своей супругой 
(француженкой) один раз в неделю навещал 
своих родителей. Русская кухня, русские бе-
седы имели место в «русском доме» в центре 
Парижа. Вечером супруга признавалась, что 
испытывает чувство, что она возвращается до-
мой после путешествия за пределы Франции: 
«Elle avait l’impression de revenir d’un long 
voyage au-delà des frontières»22. А. Труайя, се-
мья писателя и его многочисленные персо-
нажи постоянно живут в особом мире (monde-
frontière), построенном на соединении реаль-
ного окружения (monde réel) и вымышленной 
среды, уводящей от реальности (monde 
d’évasion). По причине постоянного внутрен-
него перемещения герои А. Труайя попадают 
в затруднительное положение и «выбиваются 
из колеи» (ils se trouvent désorientés et 
dépaysés).  

Француз Арман де Круэ (Armand de 
Croué), главный герой трилогии «Moscovite», 
живущий в Москве с раннего детства, в равной 
степени пропитан утонченной французской 
культурой. Он переживает мучительный внут-
ренний конфликт во время вторжения напо-
леоновской армии в страну, ставшей его вто-
рой родиной, испытывая двойственное чув-
ство победы и поражения (victoire-défaite): 

отв. ред. Ж. М. Арутюнова, Е. А. Линева, Е.  Б.  Саве-
льева, Э. Н. Яковлева. – Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. – 
С. 54–56. 

21 Дубнякова О. А. Дневниковые произведения Ф.  Мо-
риака как форма самопрезентации в диалоге с обще-
ством // Диалог культур. Культура диалога: в поисках 
передовых социогуманитарных практик: материалы 
Первой международной конференции. – М.: Языки 
народов мира, 2016. – С. 185–189. 

22 Troyat H. Un si long chemin. – Paris: Editions J’ai lu, 
1996. – P. 166. 
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«Armand de Croué, qui n’avait pris aucune part 
aux combats, semble avoir peur de l’avenir. Il 
fêtait une victoire-défaite»23. Приведенная ци-
тата подтверждает, что Арман де Круэ делит 
свои чувства между русскими и французами.  

В основе трилогии «Tant que la Terre 
durera» судьба русской семьи Дановых (Les 
Danoff), нашедшей приют во Франции. Писа-
тель воссоздал историю своей семьи, вынуж-
денной покинуть Россию после революции. 
По собственному убеждению, писатель осо-
знал, что не имеет право хранить и беречь для 
одного себя «настоящую сокровищницу обра-
зов»: Россия, которую я носил в глубоких тай-
никах моей памяти, требовала выхода, про-
стора»24. Россия, наполняющая русские циклы 
писателя, является его внутренней Россией. 
А.  Труайя не решается посетить страну, кото-
рую не видел с 1920 г., предчувствуя, какой 
травмой станет для него разрыв между землей 
реальной и землей обетованной. Тема принад-
лежности к двум родинам, Франции и России, 
объединяет русские циклы писателя. 

Модель мира, построенного на столкно-
вении и диалоге двух культур (двух про-
странств, образующих неразрывную ткань в 
произведении 25 ), используется автором для 
создания образа России. По признанию писа-
теля, он думает по-французски, а основа его 
характера русская. Французская культура (ли-
тература) влияет на форму его произведений, 
а русская культура (литература) – на сущность 
изображаемого: «Disons que je suis marqué par 
la littérature française pour la forme et par la 

23 Troyat H. Les désordres secrets. – Paris:  Éditions J’ai 
lu, 1998. – P. 236. 

24  Труайя А. Моя столь длинная дорога / пер. 
Н.  Т.  Унанянц. – ЛитМир: электронная библиотека. – 
URL: http://rusoch.fr/lang/ru/rus/k-stoletiyu-anri-truajya. 
html  (дата обращения: 27.12.2016). 

littérature russe pour le fond» [20, р. 222]. Осо-
бый франко-русский мир понятен людям, раз-
деляющим ценности разных культур. Личный 
опыт освоения подобного окружения анализи-
рует билингвальный исследователь М. Деб-
ренн, подтверждающей, как в одной личности 
«уживаются» два языка и две культуры: 
«Точно знаю, что есть темы, которые сложно 
развивать на французском: с трудом себе 
представляю “задушевный разговор” (в отли-
чие от “интеллектуального разговора”) на 
этом языке. Писать можно, слова есть, но не 
привычно» [27, c. 63]. Исследователь, подобно 
писателю А. Труайя, сознательно или бессо-
знательно сравнивает две страны, два разных 
менталитета. Через культуру другой страны, 
через сопоставление разных культур происхо-
дит приобщение к общечеловеческим ценно-
стям [28].  

Обращаясь к методу структурно-семан-
тического анализа, выделяем набор рекур-
рентных элементов образа России в произве-
дениях А. Труайя: страна, город, деревня, кли-
мат (суровый климат), пейзаж, дом, семья, ме-
ста погребения русских людей, традиции и 
символы страны, душа русского человека, 
православная церковь и иконы, русская куль-
тура и русская литература. В свою очередь ре-
куррентные элементы входят в состав укруп-
ненных смысловых единиц, текстовых фраг-
ментов преимущественно описательной 
направленности. В тексте целого речевого 
произведения все элементы взаимосвязаны и 

25 Дубнякова О. А. Формирование внешнего и внутрен-
него пространства в публицистических произведе-
ниях французского католического писателя Франсуа 
Мориака // Религиозная коммуникация в простран-
стве профессионального образования: тезисы докла-
дов Межотраслевой научно-практической конферен-
ции. – М.: МГЛУ, 2014. – С. 21–22. 
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отдельные структурно-семантические эле-
менты, являясь неотъемлемой частью целого, 
значимы и важны для его понимания.  

Проведенный нами анализ произведений 
русской направленности А. Труайя позволяет 
утверждать, что значимое место в системе рус-
ских образов отводится бесспорно описаниям 
русской души. Писатель обращает внимание 
на особенность русского характера, на некото-
рую наивность и спонтанность русской души, 
очаровывающей французов: «Les Français, 
peuple de réflexion, d’ironie et de critique, 
trouvent un réconfort dans la fréquentation 
intellectuelle de gens qui ne cherchent pas midi à 
quatorze heures. C’est peut-être la revanche de 
l’humain sur l’intellectuel»26. Многочисленные 
ремарки писателя подтверждают особенность 
русской души, недоступной порой для пони-
мания представителями других стран: «Oui, la 
Russie était un pays à part, le meilleur de tous 
peut-être, et que nul étranger ne pouvait 
comprendre. Même les apparentes erreurs de ce 
peuple exceptionnel contribuaient à sa gran-
deur» 27 . Точка зрения писателя проявляется 
также и в репликах его персонажей: «Elle est 
enfantine, généreuse, spontanée, irrationnelle et 
portée aux extrêmes»28. Контрастность русской 
души (calme, dormante ≠ cède à des instincts 
bestiaux) объясняется климатическими и гео-
графическими особенностями страны рожде-
ния писателя. В подтверждение сказанного 
приведем лишь одну цитату: «Comme une 
steppe dont l’horizon se confond avec le ciel, 
l’âme russe est illimitée, tantôt calme, dormante, 
tantôt traversée par un vent furieux. Le peuple, pé-
nétré de sentiments religieux, cède parfois à des 

26  Troyat H.  Ma Russie idéale  // Les Nouvelles 
Françaises . – 1997. – № 5. – P. 6. 

27 Troyat H.  Le Chant des insensés. – Paris: Flammarion, 
1993. – P. 86. 

28Troyat H.  Raspoutine.  – Paris: Editions J’ai lu, 1998. – 
P. 218. 

instincts bestiaux. Les mêmes gens qui se pro-
sternent devant les icônes sont capables 
d’écharper un métropolite ou d’étriper un sei-
gneur. Dans le bien comme dans le mal, le russe 
ne connaît que l’excès»29. Открытость (ouver-
ture de l’âme), благородство (grandeur de 
l’âme), великодушие (générosité de l’âme), 
склонность к лихачеству характеризуют рус-
ского человека, по мнению писателя: «Qui ne 
dépense pas ne s’enrichit jamais. Chaque effort, 
chaque élan du cœur porte en soi une récom-
pense»30. Религиозные ценности присутствуют 
в русской семье: «Les membres de la famille et 
les domestiques les plus anciens se réunirent au 
salon pour la prière des adieux. On s’assit en cer-
cle, on garda le silence pendant une minute, puis 
tout le monde se leva, se signa, le visage tourné 
vers l’icône, et, un à un, ceux qui partaient sor-
tirent sur le perron»31 . 

Русско-французские описательные па-
раллели, лежащие в основе внутреннего мира 
писателя и его персонажей (названного выше 
«monde-frontière»), способствуют выявлению 
различий во французской и русской культу-
рах, а также репрезентации рекуррентных кон-
стант русского мира. Обилие русско-француз-
ских описательных параллелей (maison 
russe/maison française, repas russe/repas 
français, église orthodoxe/église catholique, 
langue russe/langue française), являющихся во-
площением идеи взаимодействия и взаимо-
влияния культур, объясняются бикультура-
лизмом (biculturalisme, double richesse) как пи-
сателя, так и его многочисленных персонажей.  

 
 

29 Troyat H.  Catherine la Grande.  – Paris: Editions J’ai lu, 
1977. – P. 271. 

30 Troyat H.  La Rencontre. – Paris  Éditions de Pocket, 
1976. – P. 332. 

31 Troyat H.  Tolstoï. – Paris: Fayard, 1979. – P. 35. 
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Заключение 
Рассматривая писателя А. Труайя сто-

ронником сближения двух великих культур, 
доказываем, что механизм диалога культур яв-
ляется приемом построения его произведений. 
Автор создает по своему воображению куль-
турно-языковое пространство, называемое ис-
следователями «миром без границ» (monde-
frontière), построенным на столкновении раз-
личных культур. В анализируемых произведе-
ниях встречаются герои, принадлежащие к 
разным культурам и являющиеся по этой при-
чине посредниками между культурами. Писа-
тель раздвигает границы реального мира для 
своих читателей, большинство из которых ни-
когда не отправится в путешествие в далекую 
Россию. Проблема диалога культур представ-
ляет разнообразный процесс взаимодействия, 
реализуемый на интертекстуальном уровне 
франко-русскими описательными паралле-
лями, являющимися, в свою очередь, стилеоб-
разующими элементами художественных тек-
стов.  

А. Труайя как интерпретатор русской 
культуры во Франции наделяет образ России 

притягательной силой. Наряду с традицион-
ными элементами русского мира (климат, пей-
заж, бескрайние просторы, быт, обычаи, тра-
диции, русский язык), писатель вводит в 
структуру произведений описания черт рус-
ской души (покорность, терпение, доброта, 
благородство, великодушие).  

Россия Анри Труайя – это «внутренняя» 
Россия писателя, наделенного билингвальным 
и бикультурным сознанием. Наш опыт кон-
струирования образа России в творчестве 
А.  Труайя помогает, по мнению многочислен-
ных зарубежных франкоязычных коллег, 
глубже понять Россию и русскую душу. Таким 
образом, произведения А. Труайя оказывают 
существенное влияние на формирование об-
раза России в западноевропейском литератур-
ном и общественном сознании. Результаты 
нашего исследования создают также благопри-
ятные условия для культурной адаптации ино-
странцев в России, способствуют их мягкому 
включению в иное культурное пространство 
при сохранении культурной самобытности.  
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Dialogue of France and Russia in the French literature 

Abstract 
Introduction. The relevance of studying of the dialogues of cultures in the art text dues to interest 

of humanitarian knowledge to “another” image with conservation on national identity and cultural 
originality. The review of theoretical sources of native and foreign science shows us that a representation 
of the image of Russia (Russian world, Russians) comes down mainly to the identification of national 
stereotypes in the texts of writers who do not have a personal Russian life experience. Authors of this 
article tried to identify the possibilities of influence of artistic text to a bilingual reader from the point 
of view of interaction of cultures. The purpose of the article is delimitation of recurrent elements of the 
image of Russia in French literature of the second half of XX – the beginning of XXI century based on 
works of Henry Troyat, who combined in his mind artistic values of French and Russians. 

Materials and Methods. We are using a complex approach, combining a conception of dialogism 
of M. M. Bakhtin, principles of receptive esthetics and structural semantic analysis. Artistics texts of H. 
Troyat present the dialogue of author with both the reader and the culture of two countries significant for 
him. Investigator, as main recipient of literary work, enters to conversation with author and allocates 
valuable elements of Russian image. 

Results. The authors of the article prove that a model of the world built on a collision of two 
cultures and spaces forms an inseparable fabric in analyzed texts and is used by author for creation of 
image of Russia. In the labor it is proved that by using the mechanism of the dialogue of cultures the 
French writer H. Troyat acquaints the Russian culture to a French-speaking reader and presents 
Russian mentality in the context of French culture to the Western World. The most significant component 
of Russian image is the description of Russian soul which explains causes of behavior of Russian people. 
We consider the heroes of artworks as mediator of the intercultural dialogue, which comes as source of 
various cultural information about the country. 

Conclusion. Works of bilingual writers blessed with biculturalism gift contribute to mastering 
and comprehension of a new cultural area, to the development of a different cultural space built on the 
clash of different cultures, so called the world without borders. The studying of works of A. Troyat has 
the special importance in modern educational space, gaining multicultural character with a preservation 
of own cultural identity. 
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