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Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848)  

Франсуа Рене де Шатобриан, знаменитый французский писатель и 
политический деятель, родился в Париже.  

В 1979 г. выходит его «Опыт о революциях» (1797) – произведение, 
проникнутое глубокой враждебностью к недавним революционным событиям во 
Франции. Вскоре Шатобриан начинает работать над самым известным своим 
философским сочинением «Гений христианства» (1802) – вдохновенной 
апологией христианства, не догматической или богословской, а поэтической. В 
этом огромном трактате Шатобриан надеялся вернуть престиж католицизму, 
дискредитированному просветителями. Одним из важных положений трактата, 
обосновывающих преимущество христианства перед политеизмом, является 
сопоставление произведений поэтов-язычников и творений писателей-христиан. 
Шатобриан приводит множество примеров в подтверждение своей правоты, показывая, что христианство 
означало новый подход к изображению человека, поскольку обратило внимание на сложный и 
противоречивый внутренний мир личности. Автор «Гения христианства», по сути дела, формулирует 
основополагающий принцип романтизма – субъективность. Наибольший интерес представляет второй раздел 
книги «Гений христианства», связанный с рассмотрением поэтики христианства. В нем анализируются 
эпические поэмы, их сюжеты сравниваются с сюжетами мифологическими. 

Также важное место в творчестве Шатобриана занимают романы «Атала» и «Рене», являющиеся 
иллюстрациями к «Апологии». Христианство трактуется здесь в духе, не чуждом просветительскому, 
отрицается фанатическое истолкование Священного Писания. Основная тема романа «Атала» – любовь, 
побеждающая родственные привязанности, усвоенные с детства обычаи, страх перед наказанием. И все это 
выражено в необычных для читателя языковых формах – от стилизации речи индейцев до лаконизма и 
точности, отличающих французскую словесность времен классицизма. В романе используются новые 
способы выразительности – чувства героев автор передает через описания природы. В романе «Рене, или 
Следствия страстей» впервые во французской литературе выведен образ героя-страдальца, французского 
Вертера. В его облике главное – потерянность в мире, чувство одиночества, бренности жизни, 
бессмысленности ее круговорота. Как  и в «Атала», писатель обращается к традиционным формам 
повествования, с тем, чтобы в корне трансформировать их. Судьба героя воспроизводится согласно 
распространенной схеме: детство, юность, путешествия, соприкосновение с обществом, личная драма.  
Однако не только внутренний мир героя в смятении и в постоянном конфликте с внешними 
обстоятельствами, но и весь окружающий мир далек от гармонии и покоя. Динамика движения, скрытая в 
развернутой поэтической метафоре, относится также и к обществу, и к природе, и ко всей вселенной. 

В 1809 г. была закончена эпопея в прозе «Мученики», продолжающая развивать идеи «Гения 
христианства» и повествующая о конфликте между христианством и язычеством. В 1810 г. выходит повесть 
«История последнего из Абенсеррахов», а в 1811 г. – «Путешествие из Парижа в Иерусалим». 
После смерти Шатобриана были изданы его мемуары «Замогильные записки», которые при всей своей 
неровности и сомнительной достоверности дают живую картину романтической эпохи. 

Влияние Шатобриана на французскую литературу огромно; оно с равной силой охватывает содержание 
и форму, определяя дальнейшее литературное движение, романтизм, в разнообразных его проявлениях, от 
разочарованного героя до любви к природе, от исторических картин до яркости языка. Шатобриан одним из 
первых вывел тот тип героя, которому было суждено стать классическим героем романтиков – одинокого, 
разочарованного, сосредоточенного на собственных мыслях и переживаниях, враждующего чуть ли не с 
целым светом. Шатобриан также ввел во французскую литературу описание экзотических стран и народов. 
Вместе с тем философские и политические взгляды Шатобриана оказали большое влияние на развитие 
традиционалистского и консервативного течения во французской политической мысли. 
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