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Свифт Джонатан (1667 – 1745) 

 
Джонатан Свифт – выдающийся англо-ирландский писатель-

сатирик, поэт, сатирик, публицист, философ и общественно-

политический деятель, – родился в Дублине. 

Свифт впервые обратил на себя внимание читателей в 1704 г., 
издав «Битву книг» – нечто среднее между притчей, пародией и 

памфлетом, основная идея которой состоит в том, что произведения 
античных авторов стоят выше, нежели современные сочинения – как в 
художественном, так и нравственном отношении. В 1704 г. он написал 
«Сказку о бочке», в которой дезавуировал католицизм, англиканство и 

пуританизм. Книга аллегорически доказывает превосходство 
благоразумного англиканства над двумя другими конфессиями, 
извратившими, по мнению автора, первоначальное христианское учение. 

Надо отметить характерную для Свифта особенность – в критике чужих 
конфессий он не опирается ни на цитаты из Библии, ни на церковные 
авторитеты, он апеллирует только к разуму и здравому смыслу. Борьба 

католической, англиканской и пуританской церквей изображена в духе 
пародийного жития. Памфлеты «Письма суконщика» (1724) и 
«Скромное предложение» (1729) осуждают угнетение ирландского 

народа. В памфлете «Рассуждение о неудобстве уничтожения христианства в Англии» (1708) Свифт 

протестует против либерализации религиозного законодательства в стране. В некоторых публичных 
материалах Свифт излагает свои взгляды прямо, обходясь без иронии. Например, в письме «Предложение 
об исправлении, улучшении и закреплении английского языка» (1712) он искренне протестует 

против порчи литературного языка жаргонизмами, диалектными и просто неграмотными выражениями. 
Свифт, как правило, не прибегает к морализаторским наставлениям, предоставляя читателю сделать 
собственные выводы. В таком же духе выдержаны и другие саркастические памфлеты Свифта, а также, с 

поправкой на стиль, его письма. 

Часть произведений Свифта носит лирический характер: сборник писем «Дневник для Стеллы», 
поэма «Каденус и Ванесса» и др. Жанры его стихотворений варьируются от чистой лирики до язвительной 
пародии. В 1731 г. Свифт написал поэму «Стихи на смерть доктора Свифта», содержащую своеобразный 

автопортрет. 

Свифт наиболее известен как автор сатирико-фантастической тетралогии «Путешествия в 
некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера», в которой он остроумно высмеял 

человеческие и общественные пороки. В 1726 г. выходят первые два тома, остальные два были 
опубликованы в следующем году. «Путешествия Гулливера» – программный манифест Свифта-сатирика, в 
котором его талант раскрылся наиболее полно. Сегодня «Путешествия Гулливера» в основном 

воспринимаются как литературная сказка. Но Свифт писал свою книгу совсем не для детей и менее всего 
хотел порадовать публику легкомысленными выдумками. Под видом простодушных рассказов корабельного 
врача Лемюэля Гулливера писатель изложил собственные соображения относительно общественно-

политической жизни Англии и развития человечества вообще. Аллегорическим содержанием сюжета 

«Путешествий Гулливера» было сатирическое изображение современной автору действительности. Каждая 
часть книги содержит критику определенной сферы человеческой жизни, и в конце повествования создается 
впечатление, будто писатель не оставляет камня на камне от обычных представлений об обществе, 

политике, государстве, власти, науке, морали. В первой части читатель смеется над нелепым самомнением 
лилипутов. Во второй, в стране великанов, меняется точка зрения, и выясняется, что наша цивилизация 
заслуживает такого же осмеяния. В третьей высмеиваются наука и человеческий разум вообще. Наконец, в 

четвертой появляются мерзкие еху как концентрат исконной человеческой природы, не облагороженной 
духовностью. Свою Утопию Свифт предложил в виде идеального общества благородных гуигнгнмов. 

В целом творчество Свифта можно рассматривать как призыв найти пути улучшить человеческую 
природу, отыскать способ возвысить ее духовную и разумную составляющие. Осмеяние писатель считал 

лекарством от моральных и общественных болезней человечества. Желчная сатира Свифта неотделима от 
гуманистического пафоса его творчества, развивавшегося в русле Просвещения, утверждавшего 
необходимость искоренения частных и общественных пороков. Творческое наследие Свифта стало во многом 

определяющим для деятельности английских сатириков; заложенные им сатирические традиции оставили 
заметный след не только в национальной, но и в мировой литературе. По прошествии времени его 
произведения утратили сиюминутную политическую остроту, но стали образцом иронической сатиры. В 

первую очередь это относится к тетралогии «Путешествия Гулливера», которая стала одной из классических 
и наиболее часто читаемых книг во многих странах мира, а также десятки раз экранизировалась. Первый 
русский перевод «Путешествий Гулливера» выполнил Ерофей Каржавин.  
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