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Мадам де Сталь (Анн-Луиз Жермена, баронесса де Сталь-
Гольштейн) - французская писательница, стоявшая у истоков 
французского романтизма и современной литературной критики.  

Ее первые произведения «Аделаида», «Мелина», трагедия 

«Джейн Грей» появились в 1780-е под влиянием 
сентиментализма. Следы внутренней борьбы можно открыть в ее 
комедии: «Софи, или тайные чувства» (1786), в которой яркими 

красками описываются томления безнадежного чувства.  

Философия Руссо, его культ природы и взгляды на 
воспитание привлекли внимание де Сталь, ему она посвятила 

восторженный очерк «Письма о произведениях и личности Ж. 
Ж. Руссо» (1788). В трактате «О влиянии страстей на счастье 
людей и народов» (1796) страсть трактуется как страшная, порою 
гибельная, но благодатная сила, побуждающая человека к 

деятельности, к изменению своей судьбы. Этот взгляд на человека 
пронизывает все последующие произведения Жермены де Сталь.  

В первом своем романе «Дельфина» (1802) Жермена де 

Сталь выступает как зачинательница одной из основных тем 
литературы всего XIX столетия – темы женской эмансипации. Роман 
написан в традиционной для XVIII в. эпистолярной форме. Судьба 

страстной, благородной, высокоодаренной женщины, отличающейся независимостью суждений, 
подчиняющейся только внутренним побуждениям и не желающей подавлять свои чувства в угоду 
отвлеченным правилам светской морали, общественному мнению, показана романисткой как трагедия. Во 
втором романе «Коринна, или Италия» (1807) писательница значительно углубляет и расширяет эту тему: 

теперь она отстаивает права женщины на почетное положение в обществе, обусловленное личными 
заслугами. Верность традициям Просвещения и их творческое переосмысление является характерной 
приметой художественности романа. Сюжет развивается логично, повествование насыщено бытовыми, 

историческими, нравоописательными деталями. Автор передает индивидуальность каждого героя, отмечает 
не только его пороки, но и достоинства. В «Коринне» более последовательно представлена романтическая 
концепция де Сталь. Италия оказывается в центре внимания как страна, олицетворяющая сильные чувства, 

страсти. Немало прекрасных страниц она посвятила описанию ее природы и памятников искусства. Де Сталь 
отводит много места размышлениям об исторических судьбах Италии и Рима, об итальянской литературе, 
искусстве, надгробных памятниках и т. д. Мадам де Сталь сделалась предшественницей социальных 
произведений Жорж Санд, оба ее романа могут служить образцом романа идей или публицистического 

романа.  

В 1800 г. де Сталь опубликовала трактат «О литературе, рассматриваемой в связи с 
общественными установлениями». Главная мысль трактата – это мысль о развитии литературы как 

следствии политического и культурного прогресса общества и о роли самой литературы в этом прогрессе. 
Провозглашая идею развития, идею исторического и национального своеобразия литературы и искусства, 
мадам де Сталь попыталась сделать обзор европейской письменности от Гомера до французской революции, 

объясняя характер литературы каждого народа условиями его общественной и политической жизни. Этот 
глобальный труд де Сталь положил начало культурно-историческому методу в истории литературы. 
Знакомство с немецкой культурой нашло отражение в ее книге «О Германии» (1810). Этот труд стал 
свидетельством оформления эстетических взглядов теоретика французского романтизма в законченную 

систему. Книга «О Германии» становится апологией немецкой культуры. В ней де Сталь удалось создать 
широкую картину немецкой духовной и общественной жизни. Французская читательская аудитория получила 
возможность познакомиться с особенностями национального характера немцев, их ментальностью, бытом, 

литературой, философией и религией. Мадам де Сталь хвалила богатство идей, обнаруживавшееся в 
немецкой поэзии и науке, религиозные чувства народа, сохранившиеся, несмотря на умственную свободу, и 
идеалистическую философию, служившую преградой для распространения материалистических воззрений 

ее соотечественников. Впервые, в эпоху господства космополитических идей, Сталь выдвигает на первый 
план вопрос о правах национальности. Она ставит своей задачей защиту наций, их прав на политическую и 
духовную независимость; она пытается доказать, что нация не есть создание произвола отдельных 
личностей, а явление историческое, и что мир Европы обуславливается взаимным уважением прав народов. 

В 1818 г. появляется трактат «Размышления об основных событиях французской революции». 
Сочинение это состоит из нескольких частей, между которыми нет полного единства. Верная заветам 
энциклопедистов, защищая революционный дух и идеи, де Сталь с возмущением обрушивается на 

иноземных захватчиков, выступает против произвола власти, религиозной нетерпимости, придворной 



аристократии. Антитезой к основным частям сочинения стал этюд об английской конституции и английском 
обществе, которые воспринимаются автором «Размышлений» как желанный идеал. На последних страницах 

книги де Сталь с надеждой пишет о политическом переустройство Европы, которое совершится народностями 
и во имя народностей. Свои путевые впечатления де Сталь описала в сочинении «Десять лет изгнания» 
(1821), во второй части которой рассказала о своих благожелательных впечатлениях от пребывания в 
России. Здесь рассеяно много метких замечаний о характере русского народа, об общественном укладе того 

времени, о жизни и нравах разных классов общества. 
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