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Тош кент ахборот технологиялари университети Самарканд филиали,
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ЭМИЛЬ ЗОЛЯНИНГ АСАРЛАРИДА КУНЛИК ФАОЛИЯТНИ
ТАДЛИЛ ЭТИШ
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АННОТАЦИЯ
XIX аср охирида Куба озодлик учун курашди, 1910 йил М ексикада, 1911 йил
Хитойда революция бошланди. Адабий кураш авж олди. Давр ёзувчи олдида катта
талаблар куйди. Адабий кураш авж олди. Адабиётда \еч к,ачон XIX аср охири ва
XX аср бошларидагидек бир вак.тнинг узида куплаб ок,имлар юзага келган эмас.
Натурализм назарияси Эмиль Золя ишларида илгари сурилди. Эмиль Золя инсонни
ураб турган атроф-мух^ит, профессионал мех^нат, нарса ва хдцисалар тасвирига
катта эътибор к,аратди. Ёзувчи илмий ва профессионал аникдик билан бу нарсаларни
уз асарларида к,айта яратади. "Онгсизлик ва уятсизлик" даврининг мантилий
натижалари франко-прусс уруши давомида Ф ранциянинг инк^розига сабаб булди.
"Маклубият (Defeat)" асари нафак^ат армиянинг, балки шарт-шароит (режим)нинг
машубиятини намоён этади. Золя халк.нинг патриотлиги,солдат ва офицерларнинг
м ардлигини ^укум атн и н г ночорлиги.бош к.арувчилик укуви н и н г йук,лиги,
буржуазиянинг курк.ок^иги ва сотк.инлигига к.арама-к.арши куяди.
Калит сузлар: революция, ж а\он адабиёти, ривожланиш, куч, гурух,, озодлик,
эпоха, поэма, романтизм, натурализм, жамият ва б.к,.
Тоирова Дилфуза Файзуллаевна,
Заведующий кафедры "Языков" Самарканский филиал Ташкентского
университета информационых технологий, д.ф.н. (PhD)

АНАЛИЗ ДЕТАЛЕЙ БЫТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭМИЛЯ
ЗОЛЯ
АННОТАЦИЯ
В конце XIX века борется за свою свободу Куба, в 1910 году начинается
революция в М ексике, в 1911 году - в Китае. Литературная борьба обостряется.

Жизнь выдвигает перед писателем все новые задачи. Пожалуй, ни в одну эпоху не
развивалось одновременно столько различных направлений в литературе, как в
конце XIX и XX веков. Теория натурализма была изложена в работах Золя. Эмиль
Золя придавал больш ое зн ач ен и е описани ю среды , обстан овки ,
профессионального труда, вещей, окружающих человека. С почти научной,
профессиональной достоверностью воссоздаёт он в своих романах. Закономерным
итогом "эпохи безумия и позора" явилось пораж ение Ф ранции, позорная
капитуляция во время франко-прусской войны. Роман "Разгром" посвящён не
столько поражению армии, сколько поражению режима. Беспомощ ности и
растерянности правительства, бездарности командования, трусости и продажности
буржуазии Золя противопоставляет патриотизм народа, мужество солдат и
офицеров.
Ключевые слова: революция, мировая литература, развитие, власть, коммуна,
свобода, эпоха, поэма, романтизм, натурализм, общества и.т.д.
Toirova Dilfuza Fayzullaevna
Head of the Departm ent of Languages SF Tashkent University of Information
Technologies, D octor of Philosophy (PhD)

ANALYSIS OF MODE OF LIFE IN THE LITERATURE OF EMIL
ZOLYA
ANNOTATION
At the end of the XIX century Cuba was fighting for its freedom, in 1910 the
revolution began in Mexico, in 1911 - in China. Literary struggle escalates. Life puts
forward new challenges for the writer. Literary struggle escalates. Perhaps, in any era did
not develop at the same time as many different directions in the literature, as in the end
of XIX and in the XX century the Theory of naturalism was given in works of Zola. Emil
Zola attached great im portance to the description of the environment, professional
work, things surrounding people. With almost scientific, professional accuracy he recreates
in his novels. The logical result of the" era of madness and shame " was the defeat of
France, the shameful capitulation during the Franco-Prussian war. The novel "Defeat"
is dedicated not so much to the defeat of the army as to the defeat of the regime. The
helplessness and confusion o f the government, the mediocrity of command, cowardice
and venality of the bourgeoisie Zola contrasts the patriotism of the people, the courage
of soldiers and officers.
Keywords: revolution, world literature, development, power, commune, freedom,
epoch, poem, romanticism, naturalism, societies, etc.
полувековой период от Парижской коммуны 1871 г. до Великой Октябрьской
с о ц и а л и с т и ч е с к о й р ев о л ю ц и и отм еч ен су щ еств е н н ы м и сдви гам и в
общественной жизни народов, сказавшимися и на развитии мировой литературы.
Капитализм вступает в новую фазу своего развития. Всесильные монополии
подчиняют себе весь мир. Но растёт и сопротивление их власти. Все активнее и
решительнее в странах Европы выступает рабочий класс. Парижская коммуна
явилась первым опытом завоевания власти пролетариатом. Ш ирокий отклик в
международном рабочем движении вызывает русская революция 1905 г. в странах

В

Латинской Америки и Азии ширится национально-освободительное движение. В
конце XIX века борется за свою свободу Куба, в 1910 году начинается революция
в Мексике, в 1911 году - в Китае [2; 155 - 171].
В основной части статьи о том, как жизнь выдвигает перед писателем все
новые задачи. Литературная борьба обостряется. Пожалуй, ни в одну эпоху не
развивалось одновременно столько различных направлений в литературе, как в
конце XIX и в XX в. Но главным направлением в литературе новейшего времени
остаётся реализм. Новое понимание задач искусства характерно прежде всего для
живописцев, вступивших в 60-х годах в полемику с академическим искусством.
Художники-импрессионисты (по-французски "impression" означает "впечатление")
[1; 119] - Эдуард М ане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Эдгар Дега,
К ам иль П и сарро, А льф ред С и слей , продолж ая н ац и о н ал ьн ы е традиции,
стремились с наибольш ей непосредственностью и искренностью воссоздать
гармонию природы и сцены повседневной жизни. Они смело пользовались
колористическими возможностями живописи, создавая поэмы на полотне, полные
света, ли к у ю щ и е и к ак бы в о сп о л н яю щ и е н ед остаток п о эзи и в сам ой
действительности.
В отличие от них натуралисты, выступавшие в 70-х годах преимущественно в
литературе их возглавил Эмиль Золя, стремились к документальному, научно
объективному отображению буржуазных отношений.
Теория натурализма была изложена в работах Золя: "Экспериментальный роман"
(le Roman exp?rimental, 1880), "Натурализм в театре" (le Naturalizme au theater,
1881), "Романисты-натуралисты" (les Romamanciers naturalistes, 1881) и др.
Прежде всего Золя ставил перед собой задачу приближения искусства к жизни.
Отвергая субъективизм и произвол фантазии, он требовал объективного изучения
фактов. В этом смысле Золя причислял себя к преемникам Стендаля, и в
особенности Бальзака.
Однако при всем уважении к этим замечательным писателям, Золя критиковал
их за то, что он называл романтизмом, то есть за те элементы вымысла и
преувеличения, которые были связаны у них с их стремлением дать большие
обобщения, представить своих героев в наиболее наглядных и выразительных
обстоятельствах.
Споря с Бальзаком, Золя сознательно отказывается от всяких обобщений и
выводов. "Для меня, - пишет он в "Экспериментальном романе", - более всего
важно быть чистым натуралистом, чистым физиологом. Вместе принципов
("королевская власть, католицизм") у меня будут законы (наследственность,
врождённость). "Я не хочу, как Бальзак, решать - каков должен быть строй
человеческой жизни, быть политиком, философом, моралистом. Я удовольствуюсь
ролью учённого, буду изображать действительность, ища при этом её внутренние
скрытые основания. К тому же выводов у нас не будет".
Золя п ри давал больш ое зн ач ен и е о п и сан и ю среды , о б стан о вк и ,
профессионального труда, вещей, окружающих человека. С почти научной,
профессиональной достоверностью воссоздаёт он в своих романах и шахту
("Жерминаль"), и железную дорогу ("Человек-зверь"), и универсальный магазин
("Дамское счастье"), и биржу ("Деньги"), и парижский рынок ("Чрево Парижа").
Это увлечение фактами, документами, вещами нередко вытесняет или заслоняет
человека, подчиняя его фатальной власти среды.

Вместе с тем самое обращение писателя ко многим сторонам человеческой
жизни, которые ранее было непринято изображать, несомненно, расширяло
рамки реализма. Ведь натуралисты оправдывали свою откровенность именно
стремлением передать неприкрытую правду жизни. В частности, в упомянутом
романе "Земля" натуралистическая обнажённость и даже известная грубоватость
изображаемых сцен являются для писателя способом показать дикость, невежество,
грубость, которые царят во ф ранцузской деревне, где жители обречены на
поистине животное существование.
К тому же у такого большого художника, как Золя, взгляд на жизнь был шире,
чем это можно было предположить на основе его натуралистической теории.
П оказывая человека с биологической стороны , исследуя влияние законов
наследственности, Золя одновременно разворачивал широкую картину нравов
эпохи, с такой же точностью и основательностью изучал и показывал главные
социальные противоречия эпохи. При этом натуралистические моменты иногда
вступали в противоречие с социальным анализом, а часто лиш ь дополняли этот
социальный анализ и даже усиливали общественные суждения и оценки писателя.
Самое стрем ление натуралистов показы вать изнанку ж изни, её тёмные,
неприглядные, отвратительные стороны вело к демократизации тематики. В
частности, крупной заслугой Золя явилось изображение контрастов богатства и
нищ еты, кричащ их противоречий капиталистической Ф ранции. Подобные
контрасты мы встречали во французской литературе лиш ь у романтика Гюго
(например, в романе "Отвержанные"). При этом Золя заговорил не просто о
бедняке, нищ ем, а именно о пролетарии. Он обнажил социальную трагедию
рабочего класса, не прибегая к идеалистическому истолкованию общественных
противоречий в духе извечной борьбы добра и зла, как это было у Гюго.
Стремление к натуралистическому анализу деталей быта, интерес к физиологии
сочетались у Золя с тенденцией к созданию циклов романов, охватывающих
большие группы людей разных классов, связанных между собой и родственными
отнош ениям и, и социальны м и судьбами. О сновной цикл Золя - "РугонМаккары"[5:270-279]. Золя называл 20-томную серию романов, выходивших с
1871 по 1893 г., "естественной и социальной историей одной семьи в эпоху
Второй империи", т.е. в период правления Наполеона III, продолжавшийся с
1851 по 1871 г. так определены две задачи: во первых, изобразить историю разных
представителей семьи Ругон-М аккаров в нескольких поколениях на основании
теории наследственности; во-вторых, показать социальную обстановку, в которой
живут и действуют Ругон-М аккары [4; 270-276] .
Золя назвал 20-томную серию ром анов, выходивш их с 1871 по 1893г.,
"естественной и социальной историей одной семьи в эпоху Второй империи",
т.е.в период правления Наполеона III, продолжавшийся с 1851 по 1871 г. Так
определены две задачи: во-первых, изобразить историю разных представителей
семьи Р у го н -М а к к а р о в в н ескол ьки х п ок ол ен и ях на о сн о в ан и и теории
наследственности; во-вторых, показать социальную обстановку, в которой живут
и действуют Ругон-М аккары.
Первая задача явилась отражением натуралистической теории
Золя и определила композиционное построение всей серии: во всех 20-ти
томах фигурируют представители семьи Ругон-М аккаров, выходцы из города
Плассана, стоящие на разных ступенях общественной лестницы, люди разных

и Ж ан, которому больше всего пришлось пережить унижений и мук, пошёл
навстречу будущему - ему предстояла великая и трудная задача - пересоздать всю
Францию".
Золя представляет собой сложную структуру, которую можно проанализировать
синхронически (как включающую в себя субстратные элементы материальной и
духовной культуры, а также природы Парижа) и диахронически (как следствие
развернутых в историческом времени социокультурных и природных процессов,
определивш их н аличное состояние париж ского текста). П ариж ский текст
характеризуется взаимосвязанностью все своих компонентов, так что упоминание
о некоторых из этих компонентов неизбежно влечет за собой присоединение к
уже поименованным компонентам остальных, связанных с данным городом
(локусом) После появления романов Золя Париж уже немыслим не только без
Н отр-Д ам , Б асти л и и , Л увра, С ен -Ж ерм ен ск ого предм естья, М онм артра,
Эсмеральды и Квазимодо, мушкетеров короля и гвардейцев кардинала, Гобсека
и Биржи - здесь невозможно перечислить все литературные ассоциации, созданные
длительной ли тературн ой тр адицией изображ ения П ариж а и париж ан и
обеспечивающие экспериенциальность парижского текста - но без Центрального
рынка и улицы Рамбюто, холма Трокадеро и бульвара Шапель, заставы Пуассоньер
и множества других кварталов и улиц, где живут, любят, страдают, трудятся и
гибнут персонажи романов Золя Конвенциональная гибкость городского текста
обусловила возможность адаптации традиционных образов парижского текста
французской литературы (например, Нотр-Дам, Лувр или молодой провинциал
в Париже) новым условиям функционирования в романах Золя выполняет
существенные функции на сюжетно-фабульном уровне текст города становится
фоном, который придает актуальность изображаемым событиям, тем культурным
континуумом, в котором разворачиваются события Этому, помимо прочего,
способствует воссоздание объективного и субъективного художественного времени
М атериально-культурный субстрат парижского текста, изображение запахов,
гастрономии, климата и пространственных характеристик Парижа обеспечивают
детали зи рованное воссоздание исторического колорита эпохи На уровне
персонажей парижский текст позволяет проявиться в активном взаимодействии
со "средой" основным качествам героев.
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