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Одним из ярчайших представнrелей амерЮсанской литера1урЫ хон. 
XJX- нач. :ХХ в.в. 11ВЛ11етс11 Фрэнк Норрис (1870-1902). В многочисленных 
тру~ посвященных литертурс США. Ф. Норрнса tt83ЫВ8ЮТ первым 
на1)'Ралистом, выработавшем собственную систему амерИ)(8Нсхого романа 

на основе «ЭхспернмеltТ8ЛЬllОГО романа» Золя и фнлососt'сJСИХ изысханий И . 
Тэна, Г. Спенсера, Дж. Фиске, Дж. Ле Конrе, Ч. Ломброэо, М. Нордау и др. В 
его творчестве наиболее точно отражена характери~ американской 
дсйствнrельности и собс-mенно америханского детерминизма. 

РазвJПИе · амё:рюсанской литера-rуры руб.ежа XIX-XX веков, а в 
особенности иа1)1)8JIИЗМа на примере творчества Ф.!"fорриса явm1ется. 
предметом исследованю1 ученых со всего мира: Америхи (В.Л.Парриипок, 
К.Малькольм, Л.Папи, В.В. Бруке, Дж. Кондер, В.Диллюmом, Д. Пайзер, 
Ф.Купер, В.Морган, Р.Шнайдер, P .CПИJUtep, Ч.YOJIJll(8T, и др.}, ФраlЩИИ (Р. 
Мишо, Дж. Сальван, А.Понсэ), Германии (В. Фишер), Швеции (Л. 

Анебриик), Индии (С.Н. Берма) и др. 

Среди отечес-mенных работ последние исследоваНЮ1 в области изучеНЮ1 
этой темы датируются 1983-м rодо~. Существует одна моиоrрафия о 
Ф.Норрисс - книrа А.С.Садаrурского "Фрэнк Норрис и амерИ1С8Нский · 
роман" (1976), которая икrересна дла нас с точки зрения экскурса в 

историю американсхой литера-rуры. В российсхом литера-rуроведении 

существует ряд статей о -mорчестве Норрнса. а именно: И.Е.Бабушкнной 
"Критический реализм Ф.Норриса", В .И.Богословского "ТворЧество 
Ф.Норриса", "Литера-rурные взгляды Норриса", А.К.Савуренох '"'Эпос 
пmеницы'' Ф.Норриса" идр. При этом ·во многих работах делаете• акцекr на 
свойственном советской эпохе идеологическом подходе, не уделяется 

должного внимания вопросу ВЛИПП111 Золя на Норриса, игнорируется связь 
писателя с другюп1 1Ц1ерикаискими реалистаМи (Г.Джеймсом, В.Д. 

Хоуэмсом, Х.Гарландом и др. ) . Однако в этих работах есть ряд достоинств, 

они представляют для нас шперес с точхи зрения mrrера-rуроведчесхого 

анализа художественных текстов Иорриса. в них безусловно важны 
методологические и историхо-литера"I)'Рные аспепы. ВыдеЛllЮТС• работы 

А.А.Шароrрадской, М.О.Мендельсона, Р.М.Самарина, И.И.Самохвалова., 
моноrрафии Е.П.Кучборсmй в М.М: Владимировой о художественной 

системе романов Э.Зоц моноrрафu А.И. Нихолюкива о ромакrичесхой 

эстетике в творчес-mе реалистов. 

Одиахо именно сейчас обращение к наследию Фр. Норрвса. С. Крейна, Х. 
Гарланда, Т. Драйзера и др. писателей того периода позволяет по-новому 

взrлянуrь на лиrер&"I)'РНЫе течения . в направления, их историю и 

методологию, ВЬIJIВиrь новые захономернос111 разв1ПЮ1, рассмотреть 

вопросы преемственности и ВЛИППIЯ реализма на последующее развитие 

амерюсанской лиrера-rуры, рассмотреть роль Фрэнка Норрнса как писателя, 

придавшего новое качество американскому реализму, выразивmеес• в 

бурном расцвете реалистического романа на пороге нового века. 
Необходимо систематизировать, проанализировать и ввести в научный 

оборот произвсденвх Фрэшса Норриса, прапичссхи не исследованные 
критикой ("Вандовер и Зверь", "Маг Тнr", "Спруr", "Омут", "Моран Леди 
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Летrи", "Лос", "Блихс", "Мужественная жеJПЦИНа" и др.), проясиип. картину 

литературноrо процесса в Америхе XIX-XX века и своеобразие 

америханского натурализма. Поскольку "натурализм" явление 

мноrоrранное, особеюю примеюrrельно к творчеству Фрэнка Норриса, оно 

требует более подробного рассмотреНИJ1 художествеююй системы 
произведений автора, систеыы образов, вопроса BJIИJIНIOI творчества Норриса 
и натурализма в целом на последующее развитие американской мысли, 

начиная с творчества Э. СИНJСЛера, Т. Драйзера, и др., и 381С8ИЧИВ8J1 
совремеННЬIМи авторами. 

Все изложенное выше определяет актуальность даниоrо исследования. 
~ настоящей работы состоит в том, чтобы раскрыть специфику 

худо..:ественно-философской концеIЩНИ мира и человека в прозе 
наl)-рализма в американской литераtуре, особенно в творчестве наиболее 

яркого представителя этого направлеНИJ1, Фрэнка Норрвса, что позволит 

осмысЛJ1ТЬ специфику этого направлеНИJ1 IC8X явлеНИJ1 сmпетическоrо, 
сочетающего элементы как реалистической, так и ром811'П1Ческой эстетики. 

Оrсюда вытекают конкретные задачи исследоВ8НИJI: 

ВЫJОIИТЬ особенности взаимодействия реализма и романтической 

эстетихи в творчестве писателей-реалИстов XIX-XX века. 
систематизировать философсJ(]{е взrляды Фрэнка Норриса и выявить 

художественно- философскую концеIЩИIО ero творчества на основе анализа 
произведений автора, а Т8Юkе определиrь общность и различие французского 
н американскоrо натурализма; 

исследовать пути взаимодействия и р83ЛИЧЮ1 натуралистического и 

реалистическоrо направлений в американской .rппературе рубежа XIX-XX 
века; 

исследовать принципы и приемы реализации коицеnции судьбъi в жизни 

rероев И81УJ>UИстическоrо произведения на примере романа Фрэнка 
Норриса "Спрут"; 

выпить особенности С1ИЛJ1 и метода Норриса кu: писателя-натуралиста 

в романе "Спрут". 

Предметом исследоваНИJI является процесс формирования американского 
натурализма на рубеже Х1Х - ХХ в.в. под ВЛИJ1ИИем французской теории 

натурализма, вопрос ее переосмысления Ф.Норрисом и др . американскими 

писателями, выявление собственно американских особенностей этого 

течеНИJ1; философско-эстетичесК8JI теория Ф.Норриса, nроилmострированная 
в ряде произведений писателя («Маг Тиг», «Вандовер и Зверь» и др . ), в 

особенности в романе «Спрут>), а также «пурпурны:Ю) стиль Норриса, его 

метафорическая система произведений. 
В соответствии с характером поставлеННЬIХ в исследовании задач при 

работе над диссертацией были использованы системный, конкретно
нсторический и сопоставительный методы исследоваIОIЯ . В качестве 

дополнительных методов, которых было обусловлено 

сnецифккой произведений . 1. 7 •tM ользовались элементы 
r . • .J - " 

художественного, тек о-~ге кого анализа. 
х~.., 1' с э.\i · 

"~'· н. \1 . -у 1···~ •<'",: "~'~та 
11~з1i •::r.~~;~· ~ -
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Научнаи новизна работы состоит в том, что в ней делается попытка 

осуществить системное изучение ключевых элементов эстетики 

американского натурализма и показать их проявление в поэтике романов 

Ф. Норриса. В процессе анализа художественных текстов ставятся и 

решаются вопросы, которые еще не были предметом исследоваНЮ1: 

- анализ философской природы натурализма в творчестве америюtнских 

писателей-натуралистов, в особенности Норриса (выявление феномена силы 

как основополагающего закона бЫТИJ1); 
- фунКЦЮI метафоры в натуралистическом произведении; 

- приемы реализации символа в натуралистическом художественном 

проюведенин и другие . 

Научно-практичес:каи ценность исследования состоит в том. что 

результаты нашего исследования моrут быть использованы в учебных 
курсах по зарубежной литера-rуре конца XIX- начала ХХ века., по изучению 

прозы американского натурализма, в частности, таких вопросов, как связь 

романтизма и реализма в творчесmе писателей XIX-XX века, влияние 

творчества Норрнса на Т. Драйзера, художественный мир произведений 

Норриса, а именно образ автора, символика - метафорическая система и Т.Д. 
Кроме того, выработанная в процессе исследования методика может быть 

использована при изучении mорчества друrих американских писателей 

рубежа Х1Х - ХХ веков. 
Апробаuии работы Материалы исследования по теме диссертации были 

представлены в докладах на итоговых научных конференцюrх 

преподавателей и аспирантов в Казанском государственном уt1К1JерсиТете 
(1997, 1998, 1999 г.г.), на международных научных конференциях "Языковая 
сем8НТИIС8 и образ мира" (Казань, 1997), "Поколение 2000" (Москва, 1996), 
"Кому принадлежит культура" (Казань, 1998), "На стыхе кулыуры и языка" 
(ВГБИЛ, Москва, 1998), "Язык. Культура. Деятельность" (Наб. Челны, 1999), 
"Взаимодействие mператур в мировом .лиrt>ратурном процессе (проблемы 
теоретической и исторической поэтики" (Гродно, 1999). Диссертация 

обсуждалась на заседанюlХ кафедры русской и зарубежной литературы КГУ. 
СJ:руюура и об'J.ем Решение поставленных задач опредеJDtЛо C1pYJnYPY 

исследования, которое состоит ю введеИНJI, трех глав и заюuочеИНJI . 

Основной текст диссертации составляет 199 страниu. Список 

использованной литературы вюuочает 293 наименования. 
Солержанне работь1. Во введении обосновываете• выбор темы, ее 

акI)'альность, новюна и практическое значеине работы. определпотся цель и 

задачи, даете• краткий анализ . научно-критической .лиrературы.. 
посвященной развнтюо американской литературы рубежа XIX - Х.'Х в . в . -и 

творчеству Ф. Норриса. 

В главе 1 - «Натурализм в контексте американской JJИТературы рубеJ1<-а 
Х1Х - ХХ в. В.)> - рассматривается влияние традиции блаrопристойности на 

развитие реализма в американской литературе конца XlX века н ее 

nреодоленне, вопросы взаимодействия романтичесt..-ой н реа.!UfСТНЧескоi'i 

эстетики в американской лнте.ратуре XIX • ХХ века. даете• харааm:рнстнt..11 
литературным процессам. предwес'Fвовавшнм спновленюо Н81)'Р8ЛИ1ыа в 
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Америке (mrrepaтypa Новой АнгJIИН, ШltOJla изwсанной lр8дИЦИИ, 
литераtура фронтира и эпохи Просвещенп) стааитс• вопрос о самобьmtости 
развиrюr америханскоrо наtур&Л113Ма и ее причинах. в частности о 

запнувmемс• ром&КПDNе. Особое внимание в rпаве удетаетс• 
теоретической основе натурализма в США на примере творчества таких 
амерюаmских писателей, как М.Твен, Дж.Лондон, Г.Джеймс, В. Д. Хоуэллс, 
Х.Гарлuщ Т.Драйэер и др. . 

. Необходимость такой rлавы обыlсЮ1етс• стремлением проследить 
динамику развНТИI амернхаиской mrrepatypы рубежа XIX - ХХ веков, 

желанием ВЫllСННТЬ, JtU возннает наtураJIИЗМ, 'ПО способствует 

формированию этоrо направлеННJ1, а таюке предшествует его по•влению, 
какие соцно-кут.tурные 11ВJ1еюа OК&3WВILJJН свое ВJП1JП1Не на натурализм . 

Дм того чrобы процесс р&ЗВНТНJI америхаиской литературы выглядел 
более чепсим, BыдemDI три этапа ставовлеНЮ1 реализма в американской 
литераtуре 19 веJО4 до того, как в иеrо перешел ваtураJ1НЗМ. Воспользуемся 
элеме1П1UО1 классифИDЦИИ И.И.Самохвалова в его книrе «Во3НИКНовение 
крнтичес~rоrо реализма в литераtуре США)): · 

1-й этап (1830-1865)- начат.вый. 
Пот.rтхи реалис111ЧССкоrо иэображеmu жизни появтпотси в творчестве 

романтиков, а таюке в раннем американском юморе. ПисатеJПt

аболюоюиисп.1 C01ll&IOT отдельные сильные· реалистические nроизведеНИJ1, 
но реалнС111ЧеСкий метод еще не общепризнан. Господствующие позиции 

удер:IЕИВ&СТ литература «Новой АнrJП1Ю>, особенно бостонская школа 

(Стоддарт, Стеюон, Боухер, Олдрич). 

2-й этап (1865-1885) - этап формироВ8НИJI американского реализма как 

направлеНИJ1. В ожесточеmюй борьбе с бостонской шхолой и «изысканной 
традицией)) америавские реалисты подрывают ее авторитет. 

Федералнстсuа кут.тура уходIЩеrо века представлена в виде кружка 

бостонских J&И1ера1оров с их ндеDtИ . современноrо мастерства и 

врuствениоств, и новоавrJIИЙской прозы, которц с одной стороны, 

окрашена в тона меспюrо колорита и облас-mичества, с друrой отражает 
«критнческую» тендеИllИIО. Возвышенные идеи эпохи ПросвещеНИJ1 тесно 

переплетаютс• с собспенно амер11Jа1НСDПО1 идеwи, выраженными в 
творчестве Уолта УНТ11ена и выражаю1ЦН1П1 идеи К8J( амерюсанских 

просветкrелей (Торо), тu и немецхих идеалистов (Гererui:), а также 
сниrетической философии Г.Спенсера. Этот этап характеризуется также 
литера1УJ>ОЙ «фронntр8» или «rраницw», IpDDI представитеrurм 1щторой 

DJ1J1eтc• М. Твен, опнра~ощнАс• на фнлософюо истории, отказывающуюся от 
идей эпохи ПросвещеНЮ1. На первый план выдвигается жанр 

юмориС"П1Чес1tоrо рассказа, а затем и сатиры. 

3-й этап (1886-1900) - период. коrда реалнспrческое направление в 

амерИIС8Нской JПtТературе приобретает общенациональный характер, 

чувствуется вJIИJIНИе идей французских натуралистов и философии 

детерминизма. 

ПроведеННЬIЙ в первой rлаве анализ периодов развития американской 
JПtТературы, предшествовавПIИХ натурализму, позволил нам прийти как к 
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собственным выводам, тах и подтвердить выводы исследователей 

литературы США. 

Тахим образом, американский на'I)'р&Лизм, появившийс• в 90-с годы XIX 
в. представлял собой, по уrверждению американских исследователей (У они, 
Папи, Парриmтон), песснмilстичес.кий реализм, который предусматривает 

существование человеха в <<Механическом мире)) и предсТ8ВЛJlет его J1Сертвой 
этого мира. Однако на развиrие американского натурализма оказали вЛИJ1нне 

две собствеюш амерИЮU1ские черты характера, а · именно вера в 

превосходство морального закона и· убеждение в существовании 
«благодатного)) мира, который человек преобразует в соответствии со 

своими желаНИJ1МВ. Эти черты сложились исторически: первая имеет 

английское происхождение, вторая явrurется результатом 

<<ДецентралиэоВ81П1ого общества Нового Свет~ш. Пессимистический 

детерминизм, сформулиров8ШIЬIЙ американскими реалистами, во многом 

J1ВЛJ1ется результатом давлеНИJI общества на ЛИ'IИОСТЬ . 
В рамках mrrературного процесса в Америхе рубежа веков существовал 

целый ряд 11J>О1ИВОречивых налравлений, среди которых : литература Новой 

Аиг.JIИИ, придерживающu:с• llll(OЛ:Ы "изысканной традиции" ; литература 

"фронтира"; литература, созданная под ВЛИJ1НИем "эпохи ПросвешеНИ11" . Все 

Э'IИ творческие методы не мог!ПI выразить достаточную глубину социальной 

проблематики в литературе, что является одним из основополагающих 
прнншmов реализма. 

Особую роль в становлении американского реализма сыграл 
запнувшийса ромаяrизv, длительное господство которого обы1сНJ1ется тем, 
что ридом с реалистической тенденцией в американской mrrepaтype 

существовали романтическое и ватуралистнчесхое направлеННJ1. 

При всей самобытности американского натурализма, он во многом 
опирался на теорюо Зола. С .Крейн, Ф.Норрис и Т.Драйзер, отталхивuсь от 

идей Дарвина, Koma и Тэна, выдвинули характерные черты американского 
натурализма, а именно: объективность; отхровевиость (поЩ>&ЗУМевu три 
сильнейших инсппо:rа человеха - страх, голод и половое влечение). 

При всей схожести методов французского и американского натурализма 

между ними существует целый ряд различий. Если у Золя натурализм 

выражается в однонаправлеЮ1ом вЛИJ:НИИ среды на человека, то 

америкаисJСИЙ натурализм прецусматривает взаимное вЛИJ1НИе (что является 

чертой реализма). Эrо обысиястс• во многом взаимозамеНJ1емостью 
терминов «реализ№> и «натурализм» в американской mrrepaтype. 

В главе О - «Теоретические воззреНЮ1 Фрэнка Норриса>) - исследуются 
<><;новные этапы бвоrрафви Ф.Норрис8, представлен весь спектр вопросов; 
свя38НВЬIХ с философской ковцеrщией творчества Норриса, осноВ8Юlой на 
взглядах Г. Спенсера, Дж. Фиске, Ч. Ломброзо, Дж. Ле Конrе и других 

философов, в основе которой прющип ду8JDlстической природы человека и 
1СОJЩеПЦЮ1 CИllЬI. В главе подробно рассматриваются теорепtЧеские 

ВО33ре1П1Я писателя и его взгЛJIДЫ на американский роман, в часmости 

трактовка натурализма IO!J( синтеза романтизма и реализма; даете• трактовка 

челове1С8 и мира, реализованная в лиrер~nурных произведеНИJIХ писателя, а 
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также обзор проблем, тем, идей, связанных с вЛНJ1Нием Э.Золя на Ф. 
Норриса, а. таже рассматривается вопрос сходства и различия концепций 
американского и французского натурализма. 

Норрис настаивал на том, что идеальной литературной формой является 
на1урализм, который совмещает в себе точность реализма и достоверность 

романтизма. Лучшим примером и того, и другого были проюведення ЭМИЛJ1 

Золя. которые оказали сильное влияние на творческую концепцНю Норриса. 
По аналогии с «Западней», как уrверждает Ларе Анебринк, в «Маг Тиге» 
Норрнса построены струюура, сюжет и даже некоторые эпизоды. Даже, 
казалось бы, типично норрисовскнй тип Зверя (Brute) впервые встречается у 
Золя при характеристике Купо и ЛаIПье. Еще один мотив, почерпнутый нз 
произведений Золя, - это подверженность героев истерии или другим 

психическим болезням, унаследованным от предков. Наиболее ярко это 
проявилось в «Вандовере и Звере», так как герой изначально слаб и не в 

состоянии противостоять внешним силам . При этом подобно Маг Тиrу и 

особенно Лорану из «Терезы Раюю> он <<ЛЮбил вкусно покушать, 
находиться в тепле и хорошо поспать». Очевидна параллель между 

Вандовером и Жервезой ю «Западню>, когда при сходстве характеров обоих 

героев ждет почти одинаковый итог. 

Интересна переработка Норрисом прИIЩИПа детерминизма Золя : Норрис 
создает теорию оптим.нзма, закmоченную в человеке, поступки которого 

направляет «великое добро», и в то же время «зло» в человеке обьясняется и 

даже оправдывается автором. Особая тема и в работах Норриса, и в работах 

Золя нервные срывы героев, продиктоваННЬ1е их плохой 
наследственностью и как следствие их жестокость . Стоит вспомнить о 

жестоких сценах, происходивших между Терезой и Лораном, 

сопровождаемых насилием и истерией после убийства Камилла. Лоран, 

будучи художником, подобно Вандоверу, бросает искусство, но, вернувшись 

к нему, изображает на холсте только голову утопленного Камилла . Вандовер 

также может рисовать только отвратительные зародыши существа-зверя , 

живущего в нем. Джэдвин из «Омута» также становится жертвой страха и 

истерии и спасается только благодаря помощи своей жены Лауры. Трайна из 

«Маг Тнга», обладая патологически унаследованной жадностью, часто 

«билась в истерике об пол, почти без сознания, рыдая в агонии, от которой 

не было спасению>. 

По замыслу писателя в «Маг Тиrе» читатель должен заметить не 

взаимодействие наследственности и среды, согласно правилам научного 

познания, а цепь обстоятельств, вызывающих разрушение ведущих 

характеров. Структура романа, поэтому, не зависит ни от «цикла 

вырождения», в котором «внуrреннне» силы направляют движение, ни от 

цикла изменения, вызванного внешними силами. Структура состоит, скорее, 

из сюжета, который можно найти в mобом романе-приключении или романе
интриге . Это проявляется в так называемой «блокировке» (interlocking) 
причины и следствия в таких эпизодах, как выигрыш в лотерее, потеря Маг 

Тиrом врачебной практики из-за зависти Маркуса, обнаружение Маг Тигом 

факта продажи нианино Трайной . Все вместе это является "statistica\ly 
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improbaЬ\e as the melodrarna of conclusion" (статнстнческн невероятным, как 
мелодрама заключения.) 

Вместо действия природных законов, в «Маг Тиге» мы видим героев. 

стремящихся перешагнуть через ннх. Маг Тнг н Трайна - это личности, н 

вместо того, чтобы лишить их индивидуальности, детерминистские снлы 

дают нам возможность почувствовать, насколько невозможным является 

преодоление этих сил. И несмотря на шутливый тон. автора, читателем 

овладевает сочувствие к героям, к их бессилию . В философской концепции 
Фрэнка Норриса вопросы наследственности и зависимости от судьбы 

приобретают харакrер "сильных, определяющих" факторов в жизни 

личности, которая в большей мере - рациональная личность с определенной 
степен.ью волеизъявления. Однако Норрис уделял внимание и таким 

категориям, как за.кон, животная природа, зло. Множество его рассказов под 

общим названием "Третий круг" (The Third Circle) относятся именно к этим 
темам, но типичное для писателя животное наиболее полно описано в 

рассказах и набросках к ним под общим заголовком «Зверь» (Brute). 
В главе уделяется особое внимание тракrовке Норрисом натурализма. 

Писатель рассматривает натурализм как литературную модель, которая 
ИJIJПОСтрирует некоторые «фундаментальные ИСТИНЫ» ЖИЗНИ, изображая все, 
нахощпцееся в сфере сенсационного и низменного. В отличие от Золя, 
Норрис не выбирает какую-то определенную природу для изображения 

истины, для него истина Гюго столь же натуралистична, как и истина Золя . 

Возможно, эта трактовка поможет нам понять термин, введенный Норрисом 

для характеристихи собственного стиля в «Маг Тиге» и «Спруте» - ''straight 
naturalism" - что переводится примерно как «достоверный натурализм». 

Без сомнений, почти во всех работах Фрэнка Норриса, а особенно в его 

рассказах, мы встречаемся либо со зверем в человеке, либо с человеком, 

находящимся под влиянием сил, которые он не в состоянии контролировать. 

Во многом мотив зверя в человеке продолжает традиционную идею 

Христианского Дуализма, коrда человек - наполовину Бог. наполовину 

животное. Конечно, нельзя утверждать, что Норрис строго следовал в своих 

воззрениях этому методу, но некоторые формы дуализма несомненно имеют 

место в его рассказах и романах. («Блике», «Мужественная женщина», 

«Лос», «Атавизм», «Mar Тиг», «Вандовер и Зверь», «Омут» и др . ) Чаще 

писатель использует свою траrrовку дуализма, противопоставляя в человеке 

доброе и злое начало, эгоизм и антн-эгоизм, рациональные и 
иррациональные посrупки героев, продиктованные иногда свободной волей. 

а иногда пооусторонними силами." Одним из основных факторов 
формирования теоретической концепции Норриса были научные теории 
конца 19 века. В своей теории литературы Норрис склонен отождествлять 

самые общие коллеJСТИВные детерминанты человеческой деятельности со 

словом «сила>> и утверждать, что самое важное в создании романа - это 

такой роман, который доказывает что-то, делает заключенНJI из целого 

скопления силы, социальных теНденций. расовых толчков. который 

посвящен изучеюпо не людей. а человека. 
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Из всего этого мы можем сделать вывод о том, что Норрис отдавал 
предпочrение роману, который достиг такого уровЮ1 универсального 

детерминизма, когда в романе действуют «стихийные силы». Этоr роман 

должен о чем-то сообщать, должен рассказывать о «сильных» случаях и что

то показывать, должен проникать в глубь причин и характеров mодей, 

которые и составляют сложную картину больШЮ1ств8. Все эти 
долженствования следуют из природы описываемого предмета,~ того, чrо 

он связан со стихийными СИJ18МИ, МО111В8.МИ, которые волнуют все 

человечество. Они не моrут восприниматься как абстракции. Роман может 

вызвать чувство только в конкретике. Стихийные силы сопровождают 

новеллу с целью созданю1 решительного действНJ1 . В произведении сила 

может быть создана только таким способом. Социальные тенденции моrут 
быть nроИЛJПОСтрированы путем анализа характеров мужчин и Женщин, 
составляющих это общество. 

Норрнс рассматривал человеческий опыт с точхи зреНИJ1 инстинктов и 

первых побуждений, которые только частично скрыты цивилизацией. В 
контексте некоторых произведений автор представил такую тайну как тип 

маски-ИJUПОзии, под которой прячется шокирующая реальносп.; в друmх 

произведениях как гениальную способность сдерживать потеJЩИальную 
жестокость; в-третьих, как извращенное притворное содержание природной 

энерrин . 

Основной инстиюст может рассматриваться писателем и как источник 
добра и силы (в «Заrухающем оламешf)) и «Cnpyre»), и как выражение 
атавизма и регрессивного развИТЮ1 (в «Mar-Tиre» и «Случае для Ломброзо>>), 

или «как вид свободного, но истощенного и потенциально опасного 

смеmеиня (в «Сильной женщине» и «Атавизме»). В «Mar Тиrе» писатель 
показывает процесс дегенерации через женитьбу еврея Зеркова и 
умалишенной испанки Марин Макапа. . Результатом такой женитьбы 

становите• полу-живой ребенок, у «которого нет сил даже на то, чтобы 
381ШЗКЗТЬ». В другом рассказе Норрис описывает еще один «продукт 

дегенерацию>: слепого мальчиха~идиота, которого мать приводиr в клинику 

для демонстраЦии студентам. 

Но несмотря на весь агрессивный юпура.лизм, в работах Норриса 

большое место занимает традициониый натурализм:. Ero 111орчество 

показывает первостепенное значение личной и творчесJСой справедливости, 

наЧИЮUI с мотива возмезДНR за грехи в «Вандовере и Звере», природноit кары 

Бермана в «Спруте» и заканчивая отповедью Дейва Сканнела, 
безнравственного финансиста в «Омуте». Эrо еще один аспект 111орчества 
Норриса, который не очень распространен и изучен. 

Икrерес Норриса к силам бЫJI проДIDПОван временем, когда американская 

мысль во многом развивалась под ВJIЮ111Ием идей Ницше и Иnnomrra Тэна. 

Норрису импонировала точха зреНЮI Тэна на расовый инстинкт. В частности 

интерес писателя вызывала идея о человеке, который находится во власти 

сил вне ero сознаНЮ1 и триедянстве сил Расы, Среды и Эпохи. От Ницше 
Норрмс восприям идею об инстинктах uк «условип C03Д1UIИJI :каждого вида 
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мастерства, каждого вида совершенствооанюr в искусстве ЖИ3НИ.)), сознании 

как «органе-желудке)), а интеллекте как «коже)). 

Значительная часть 11-ой главы посвJDЦена ВJJИ11НИ1О теорий эвоJIЮции 

на тВорчество Норриса, в час111ости идей Джозефа Ле Конте. Теория Ле 
Конте о силе как <<ушmерсальной энерrни прироДW>), о ТOJ:I, что ее действu 

СООПIОСЯТСЯ с ВЛИJIНИем Бога на природу, СВJ138На с темой «трансцендекrвого 

ОI11'ИМИЗМа>) в конце «Спрута>). Таюке идея Ле Конте . об иерархии сил, 

высказанная им в курсе об эвоJIЮции· (за фиэичес1tой силой следуют 
жизненная сИла, За ней - духовная сила), могла.впоJП1е стать теоретической 
базой к учению Норриса о дегенерации личности, реrреСQIВной эвоJIЮции, 
которая встречается в отрицательных героях в <<Лосе)), «Вандовере и Звере)) 

и «Mar Тиге>). Можно выдеJIИТЬ у Ле Конте две основные идеи, отвечающие 
требованиям темперамента Норриса как писателя. Во-первых,'Норрис нашел 
подтверждение МЫСJПI о том, что в природе существует определенный 

порядок, а также определенные законы. Эrа мысль представлена в его 

ранних работах. Во-вторых, он нашел способ согласовать два acneJrТa 
человеческой живоmой природы, а именно его человеческую чувсnенную 

энерппо и наслаждение жестокостью и завоеваниями, которые человек 

ощущает в себе. Кроме того Норриса интересовала теорu Дегенерации ИJП1 

Вырождения, разработанная Чезаре Ломброзо и Максом Нордау. 
Теория дегенерации с изображением человека во всех его связп, будь то 

природные, наследственные или общественные свизи, изображение 

процесса потери души из-за окружающей обстановки, ведущего · к 
кровопроJППИЮ - все это соответствоваJiо задачам Норриса кu писаТеля. 

Таким: образом, ФрэН1С Норрис, создавая собственную хо1ЩеПЦJОО 

на1)'Р8лизма, совместил в ней точность «реализма и достоверность 
романтизма.)> Источником ДJU[ создания теории писатеrо~ ПОСJIУ1КИЛО 

творчесmо Эмиля Золя. Однако, в отличие · от Золя, Норрис не ОТJа1ЗЬ1В8СТ 
своим героям в самостоятельности, показЬ111811 не одностороннее ВЛВ11НИе 

среды на человека, а их взаимоВЛЮ1ИИе. Не отверrаи детерминизм Зои, 

писатель создает теорюо <<nессимистичесхого реализма>), хоторый 

предусматривает возможность преобразоВ8НЮ1 мира героем. Теории 
опrимизма Норриса отличается от детермиввстсхой идеи Зои тем, что 
подразумевает действие природных добрых сил и обь.1сняет, оправДЪП18СТ 

действие зла. Кроме того, Норрис дает собствеmt0е определение 
на1УJ!ализму - <<Достоверный натурализМ>), понимая под ним истину. 

Писатель рассматривает на1УJ!8ЛИЗМ как некую «лнтера1УJ!11уЮ модель>), 

иллюстрирующую «фундаме1ПаJ1Ьные истины ЖИЗНИ>) . Разrравичивu. 

понятия <<ре8ЛИЗМ>), <<JЮМllНТИЗ№) и «натурализМ>>, Норрис предСТUЛ.lет 

ка1УJ!8ЛИЗМ как «трансцендекrвый СИИТСЗ)) Dро'IИВО6орсп~ующвх ·мащу 

собой течений романтизма и реализма. 

Что касается философской теории ФрэНIС8 Норриса, то: 
1. Писатель отождествляет самые общие харапериС111D1 человечесхой 

деятельности со словом «Сила>>; 

2. В создании своей теории писатель опвраетс.1 на учеюu pa3JDIЧllWX 
философов: 
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- это идея Ницше о первичности инстинктов . 

- у Ле Конте Норрис почерпнул идею о Силе, существованиии порядка и 

законов в природе. и о двух аспектах человеческой животной природы, а 

именно человеческой чувственной энергии и наслаждении жестокостью . 

- от Фиске Норрнс воспринял идею о дуализме человеческой природы. 

- от Ломброзо и Нордау - вопросы «Дегенерацию>, «ВырождеННЯ>> и о 
характере пресl)'ПНости . 

3. Норрис в своей теории исполъзовал два аспекта эвоmоциоююГ() теизма -
природу как неразрушимую силу, олицетворяющую Бога и дуалистическую 

природу человека, что он и продемонстрировал в своих произведениях 

«Вандовер и Зверь», «Mar Тиr», «Мужественная женщина», «Блике» и др. 
В главе 111 - «Поэтика романа Фрэнка Норриса «Спрут» исследуется 

метод писателя на основе романа "Спрут" как сочетающего в себе. черты 

натуралистического произведения, а также реалистические и романтические 

особенности. В главе болъшое внимаиие уделяется своеобразию 

американского натурализма на примере романа «Спрут» . Исходя из системы 
образов, сюжета иллюстрируется философская концеIЩИЯ Норриса о 

существовании мира как силы или сил на примере художественного, 

текстологического анализа; проводится параллель с произведениями Э.Золя . 

В главе уделяется внимание вопросу метафоризации как отличителъной 

черте «пурпурного стиля» Норрнса, рассмотрению романа «Спрут>> в 

системе трилогии «Эпос о пmеюще». 

При анализе сюжетного уровня романа «Спрут>> выделяются конфликт, 
его динамика, его основные действующие лица и важнейшие для понимания 

сути конфликта событийные моменты. Однако наибольшее внимание автор 

уделяет грандиозной системе метафор. 

Основной метафорой в романе «Спрут>> является метафора Пшеницы, 
которая приобретает свое символическое значение в романе не сразу. 

Сначала mпеница является вполне конкретно-исторической реалией, 

объ1снu противоборство фермеров и железнодорожного треста. Но 
постепенно Норрис вводит в роман множество смыслов и реалий, в которых 

действует mпеница, писатель наделяет ее сверхъестественными качествами. 

В результате в романе · появляется грандиозная метафора, которая 

раа:uа"tривает пшеницу не только как экономический продукт, но и как 

CIODIOЛ ЖИ3НИ. Прием символизации выполняет у Норриса двойную 

фуWЩJОО. Символический образ является для писателя прежде всего одним 

из ~дств обобщения . Так возникает образ чудовищного спрута, который 

СдерkИВ8ет, опутывает эти силы, символ треста и символический образ 
пшеницы и земли как выражение созидающих творческих сил. Каждый из 

ЭПIХ образов раскрывается в его конхретком социальном значении и служит 

цепам разоблачения (если говорить о железнодорожном тресте) или 
утверждеНЮI (если говорить о пшенице). Однако вместе с тем эти 

символические образы являются носителями отвлеченных абстрактных 

приюumов добра и зла, и в этом качестве выступают уже вне связи с 

общественной деятельностью человека, как некая стихийная сила, не 

подвласmая воле людей . 
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Иными словами, в главе выявruпотся принципы построения системы 

образов и их зависимость от принципов композиционного построения 

текста, дается интерпертация образной системы романа «Спруn> и 

прослеживается эвоmоцю~ героев. 

Норрис представляет в романе два поэтических характера - Ванами и 

Пресли. Один из них - поэт по природе, второй - челове'f<. «развивающий в 
себе поэта>>, но оба находятся в дисгармонии с окружающим миром . 
Норриса прежде всего интересует отдельная личность и человеческая 

психология. Норрис, исследуя категории «человек и общество», «человек и 
Вселенная» рассматривает не только влияние Общественных и мировых сил 
на человека, но и влияние человека на действие этих сил: Эта глобальность 
замысла, масштабность материала и определили композицию романа., где 

параллельно развивается несколько сюжетных линий, в центре которых 

судьба отдельного героя . Такая. структура во многом является отражением 
теоретических взглядов Норриса на натуралистический роман . По мнению 

писателя, художник должен заниматься «стихийными силами. 

побуждениями, волнующими целые народы. Автор настаивает на действии в 
романе космических сил, обусловли:Вающих поведение героев, будь то 
природные или экщюмические силы . Роман подтверждает тезис Норриса о 

безграничности жизни и необходимости ее всеобъемлющего обзора. Ванами 
в разговоре с Пресли высказывает интересную мысль : «Никогда не суди обо 
всей жизни, если видишъ только малую ее часть». 

Норрис ввел в американский роман сильную метафоризацню, что в 

общем-то не было свойствеюю предшествующей литературе, Дж. Лондону 
или М.Твену. При этом метафоризация Норриса в какой-то степени 
приближена к области мифолоrизации жизни, что соответствовало цели 

писателя о написании эпоса современности, когда Норрис призывал избегать 

«ложной правды», с одной стороны, и <<тривиализма» - с другой. Норрис во 

многом уподобляется Золя, создавая оrромные организмы в своих 
произведениях и требуя введения в роман широчайшего и точнейшего 
описательного м.атериала, однако обязательным для современного романиста 
Норрис считает не только то, о чем писал Золя в «Экспериментальном 
романе», но и такую категорию, как «симпатию>, во имя которой и пишется 

роман, хотя «симпатию> избегали и братья Гоюсуры, и Золя, сравнивая себя с 
физиологами, бесстрастными набmодателя:м:и реакций и процессов . Норрис 
выходит за пределы классического натурализма и в скурупулезном анализе 

конкретно-исторических реалий. Человеческие характеры и жизненные 

конфликты, которые изображает Норрис в «Спруте», определяются прежде 

всего своеобразием национальных и исторических условий жизни 

американского народа в определенный исторический период. 

Сущность поэтики «Спрута» в том, что роман показал американское 

общество в состоянии бурного развития, в ходе которого разрушается миф 

об американской демократии. Вполне закономерно поэтому развертывание 

сюжета по линии назревающего конфликта. Судьбы десятков людей 

соединяются в завязывающихся узлах действия, око целиком определено 

столкновением фермеров и моноnолнй . Эта линия неуклонно ведет к эпизоду 
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схватхи., к кульминации романа, rде симпатии Норрнса на стороне фермеров . 

И вместе с тем в сцене мнтинrа Норрис в полной мере показывает и 
возможиОС111, и несостоятельность фермерс~wго двнжеНИJ1. 

Противоречивость философии Норриса выражается в его оrношеlПfИ к 
категорИПI добра и зпа. С одной стороны, он считает их 
сверхьестестве1П1ЫМИ катеrорИJIМИ, с другой стороны, он говорит об их 

человечесхой природе, и что они не абсоЛЮПIЬl на земле. Становится ясным 

теперь, почему Норрнс ахцентирует свое внимание на пшенице как силе. 

Она, по мнеюпо писатец и стала тем юпочом, позвоmпощим 
сосредоточитьс.11 на непостоОfстве добра и зла. Эти категории, по Норрису, 
действуют и как природньrе СИЛЬI, и ках СИЛЬI человеческого физического и 
умствениоrо ~руда. 

Еще ОДJIН элемент, который, по мнению исследователей, также восходит к 
Зоц - мно:кество метафор, которые создают эмоциональное напряжение в 
ромше. Если в «Жермиваль» 3оЛJ1 иэобр..ает черные строеНИJ1 и башню 

Voreux, уrольиую Ш8Х'1У как симвоm.r враждебной СИЛЬI, которая сокрушает 
mцтеров, то в «Спруге» Т8Х1D1 ярхим символом становится локомотив, 
сбИ88Ющий на ХОТJУ мирно пасущихся овец. Впрочем, если говорить о 
р11злнчиях в характеристике героев Золя и Норриса, то у Золя шахтеры во 

многом · стали тем, кем они являются, блаrодаря шахте, которая и 
предопределила их развитие от поколеИЮ1 ·к поколению. В «Спруге» герои 

вступают в противоборство с трестом как свободные и независимы:е 
.llRЧНОСТВ. 

При всей красочности изобрurеННJ1 и харакrеров героев и их истории 
:1СИЗ11И, Норрис во многом подчерюоsает ста1ичность своих харакrqюв. 
Замепси о персонажах показывают, что автор ТJУМЗЛ о них больше как о 
с1DООлах, не.ели как о живых :!ПОдliХ. Анжела составляет «коmраст с 
Хилмой. Она (Аюкела) ~лицепорение ночи - бледное золото и поблекшая 
ПIО3ДВD. Она - символ пшеницw. Контраст Хилмы и Анжелы: Хилма всегда 
представлена на солнце, AIDCCлa - ночью, при луне. Одна - сильная, честная, 

лучистu. Друru-nииС'ПIСВ:НU. бесnокойнu, загадочная ... » Образ обычно 
рисуете• Норрисом обстоатсльiЮ, детально. Но при этом: поведение героев 
не опредеЛJIСТСJI только физиологией, как это делал Золя. Одновременно 
освещаете• и нителлеnуальаа. сторона деятельности человека, которая. и 

111Шр88Dет все ero Doc1ymal. Одвахо в романе практически отсуrствует 
m:вxOJioгнчecDdt аиаnвз проев, с самого начала сюжета и до конца они 

OCDJ9'1'C• с определевиым набором uчеств, которыми их наделил автор, что 
DЛ8e'l'Cll пр113НUОм ~хорее романтичесхоrо произведеННJI. Такая 

предоnределсниость с~ судеб героев носиr характер Рока НJIН 
Фиука, что создает еще большую патетичносп. описания. 

Способносп. Норриса ОПИСЬllNl'П> собьr111J1 унихально тем, что используя 
оrромное ЖОЛ11ЧСС'П1О деталей, он создает ощущение того, 'ПО человек, 

прекрасно S118Ющий Калифорнию, открывает ее для себя заново. Все 
въппеперечислениые особенности литературоведы называют «nурпурНЫМ>> 
стилем Норриса. Описашg в романе отличаются особой выразительностью, 

красочносп.ю и эмоциональностью. Символы «Спрута» (паровоз-циклоц 
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комбайи·динозавр, жtлезнu дорога-спрут) строяте• по принципу слоzных, 

медленно развивающихся метафор, полных rлубохого поэt11Чесаого смысла. 

Переплетение реалистической и романтической специфllDI в образах
символах «Спрута» отражает богатство ху,а;&жествеННЪIХ средств Норрвса и 
говорИI" о сложности творческого метода автора. Драма1'113М особевво 
нагнетается в <<ЖИВЫХ>> сценах, где автор проявляет ~ с)Юи способности в 
описании движений, звуков, запахов, будь то сцена «общеНИJ1» Ванами и 
АнжеJIЫ, бал в амбаре Анникстера, сцена 6ИП1w ИJIИ обед у Диерардоа 11 то 
Щ>СМЯ. когда умирает миссис Хувен. 

Тахим: образом, при определении творческого метода пвсател. 
принципиапьио важными DJJJDOТCя следующие черты ero DОрЧСС'ПI&: 

«Эпос пшеЮЩЫ>> и в особенности роман «Спрут» с11идетелъствует () сuзв 
творчества Норриса с творчеством Э.Зоо. О.цвuо впуралвзм Норриса 
определяется прежде всего своеобразием националънwх и исторических 

условий жизни амершсансхоrо общества, интересом: к его политвчесХИll и 
эхономическим особенностям 11 определенный исторический перJ1од; в 
романе действует не прВНЦJШ описательности J1 фотоrрафврованu, а 

прющип отбора фахтов, прющип созданюr обобщенных образов-типов 

америханской ЖJf3НИ на рубеже веков; в поэтихе «Спрута» сильна 
метафоризация, создается система символов, уточнuощих и обогащающих 
общую идею, выраженную в метафоре «Спрута» . Система образов романа во 
многом подчинена символихе. ПрR всей красочности опвсаниI, «JJУРпурвого 
стилю> Норриса, харахтеры статичны. В опвсанип. превалирует часто 
повторяющаяся <<деталь» . Каждый символ расхрwваетсJ1 в ~ом 

социальном содержании, а тахже являете• восиrелем a6cтpumwx 
прющипов. Писатель ввоДJП в повествовавве деятельность сил, апоры:е, с 

одной стороны, ЯВЛJПОТСя сверхъестественными хатеrорНDПI, с ~й -
имеют человеческую природу. 

В заключении диссертац11И содержатс• крапие выводы. 

Вступвв в противоречие с романтической эстетихой, америкавскu 

литература конца Х1Х веха во главе с Ф.Норрисом обратилась 11: om.ny 
моrучей французской на~ур8JD1стической ш11:олw. Однако <<Впитав>> в се6А 
особеююсти французского натурализм.а и творчества Э.Золи, америuнспй 
на~урализм стал само6ЫТНЬ1М, отличным от друrих ваnравпением в 
литера~уре. Эrо связано с изменеНИJ1J1И как в эковом:ичес11:ой, так и духовной 

жизни Америки. На~уралвзм хах новое явление в америансmй литературе 

рубежа XIX-XX веков попал на более, чем благодатную поч.у. С одной 
стороны, еще сохршется ВЛИП1Ие Р,Омантвческой эстетнки. С другой -
мифы: о свободе воли, возможности всеобщего npeycneNRllA, IWТОрЫе cтami 
частью америханскоrо нациовальноrо созиаюu: ~ XIX-X:X •.•., 
оказываются несостоятельным:и. Нет больше свободных земель, исчезает 
фронrир, IПIТ8ВШИЙ в значительной степени ам:ервкавский ро11181П11311. Из 
новых социальных условий рождаетс.11 новое мвроощущевие, роа.uется 

американский натурализм. 
Это направление обьеДИШ1Ло американскую .mrrepatypy в еднный 

национальный поток, подготовило ПОЧJIУ AJD ра311ИТИА })UПJПМ8 Бу.цучи 
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приметой времени, оно противопоставило себя романтическому 

миропониманию и изысканной традиции. Характерная для романтического 

мировоспрИJ1ТИЯ неудовлетворенность действиrельностью, в свою очередь, 

перешла в лиrературу ХХ века, проЯВЛЯJ1сь в индивидуалистическом 

протесте, отвергающем существующие жизненные законы во имя 

романтической мечты. 

Необходимо отметить, что в прозе американского реализма, особенно у 
Фрэшса Норриса, особое понимание романтизма. Романтик, по Норрису, это 
nисатель, глубоко взволнованный своей эпохой. В реалистическом 

произведении в американской литературе объектом внимания становится не 
всезнающий и не всевластный автор, а rерой, оrраничеННЬIЙ в своих 

возможностхх, предопределеlПIЫХ его "животной" природой, но в 

большинстве случаев rерой, нщуший самостоятельного реmекия судьбы. 
Несмотря на влияние французской школы, натурализм в АМернке 

привнес в литературу много нового, а именио : особый взгляд на 

индивидуальность личности, внимание к среде и взаимоВЛИJ1НИе личности и 

среды, особую ко1Щепцию оптимизма вместо одвонаправлениого влияния 

среды на человека, как это было у Золя. Хотя американские натуралисты в 

своем творчестве во многом опирались именио на опыr фр~uщузских 
натуралистов, их философские воззрения, определяемые термниом 
"натурализм", противоречиво переплетались в мастерстве того ИJU1 Юtого 

писателя с другими тендекцнями. Натуралистическая линия либо слабела в 

их творчестве, как это было у С. Крейна, либо отодвигалась на задний план 
реалистическими исканиями, как это раскрывается в сложной эвошоции 

творчества Норриса, для которого "натурализм" был литературной моделью, 
которая илmострирует "фундаментальные истины жизни" . 

Ф.Норрис первым из писателей создал собственную ко~щепцию 
натурализма, в которой кроме роли Рока и Наследственности, 
основополагающую роль играет категория - СИЛЬ1. Если в своем позднем 

творчестве Норрис приходит к приятию rуманизма, то в своих ранних 

произведениях он поклоНJ1ется культу грубой силы и придерживается скорее 

"теорЮt борьбы за существование с точки зрения гладиатора", по 
ироничному выражению 'f.Г.Хаксли. Любимой темой для Норриса стал 
конфликr животного естества человека и внешнего налета цивилизации, где 

rерой знает лишь один закон - право сильного. В американской прозе 

Норрис стал основателем школы "красной крови", обратившейся к 
изображенню всего "примитивного" и "первозданиого" . Заимствуя многое у 
Киплинrа, который изучил "закон джунглей", воспитываясь в волчьей стае, 

1ю~щеrщия Норриса непос.редствеиио вырастала из идей Дарвина о борьбе за 
существование и теории Золя с вниманием к биологической природе 
человека. 

"Спрут" начал в литературе США новую традицию реалистического 

романа-эпопеи, в просторных пределах которого размещались эпические 

картинки жизни больших социальных групп, острые классовые конфЛИIПЫ, 
потрясавшие американское общество, повести о личных судьбах, о людях, 
закаJ1J1Ющихся или гибнущих в Жестокой борьбе . Принцип создания 
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обобще1П1ЫХ образов-типов является характерной особенностью 
"пурпурного" стиля Норриса, в особенности его романа "Спрут". При этом 

общую идею, выраженную в метафоре "Спрута", значительно обоrаlцает н 
уrочняет система символов, каждый из которых реализуется и в конкретио

социальном, и в философском аспекте. 

Люппо ромаиа-эпоnеи в той или иной мере продоJОQU!И уже в первом 

десятилетии ХХ века многие писатели, в том числе Э.СИНЮJер в романе 
"Джунгли" (1906) и почти одновооменно с ним Джек Лондон в "Железной 
пяте" (1908). 

Таким образом, 11 прозе американского на1)'рализма доминирующим 

является важнейший закон реалистнческого изображениil жизни, сложный 

детерминизм, обусловленность героя социальным фоном: бытовыми (среда). 
историческими (эпоха) и духовными (кульrура) обстоятельствами его 
существования. Причем особенность америханского наrурализма 
проJ1ВЛЯется: не только в анализе детерминированности, обусловленности 

человеческих судеб и харакrеров, но и в изображении ответной реакции 
героя на сложившиеся условия жизнн. 

ИНЫllИ словами в прозе американского наrурализма находят отражение 
элементы ромаиrической, реалистической и собственно натуралистической 

ЭСтеппQ{, в результате чего рождается совершенно особое, новое 

художественное целое, в котором: уживаются такие противоречивые 

моменты, как романтические мотивы в реалистическом произве.nении, 

сложнu метафорическая система, беспристрастность натурализма и 
категория: "симпатии", изложение прИНЦ1Шов обобщающего ~скусства 
прИНЦIUiами объективизма и др. 

Таким образом, говоря о противореЧЮIХ творчества Норриса и эстетики 
наrурал:изма в целом, не стоит забывать, что без изучения опыта и 
теоретических взглядов Золя:, без споров с Гарландом и без прИЮ1ТИJ1 

некоторых его положений о "местном колорите", без мысли о 

необходимости изображать социальные и экономические отношения в 
романе (а об этом всегда говорили на1)1>8ЛИСТЫ Европы и США) Фрэнк 
Норрнс едва бы создал широ1'.ое социальное "полО1110", в котором "живые 
фиrуры людей размещены на фоне великолеlПIЫХ пейзажей, на фоне города, 

на фоне повседеневной жизни, открывающейся в своем многоообразии и в 
СВОИХ противоречия:х." 

Характерная особенность творчества Норриса и в особенности его романа 

"Спрут" заключается в таком изображении действительности, при котором 
судьба отдельной личности зависиr от судеб целой общественной группы . 

Оrсюда вытекает необходимостЬ новых масштабов изображения 
(учитывающих включение богатого социального материала), новой 

композиции, новых средств раскрытия психологии действующих лиц. В 
свою очередь, эти задачи 'Iребовали особой Э1'.Ономин средств, наталкивали 

на поиски новых методов повествования. 

Сложность, можно сказать, прО111ВОречивость эсте11ПG1 натурализма 

является не только следствием эстетического синтеза, но и отражением 

необычайной сложности самой эпохи, с причудливым переп.~етеннем 
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противоречивых тенеденций. Противоречие эпохи. наtураJIНЗма как 

течениа. сочетающего в себе черты романтизма и реализма, - все. это нашло 
отр11иевие в 'ПIОрчестве Фрэюса Норриса, в осЩвности в поэтпе романа 

"Спрут". 
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