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Введение 

 

Актуальность исследования. Изучение генезиса галантной культурной мо-

дели не случайно на протяжении последних ста лет занимает ведущих европейских 

историков, культурологов и социологов. Этот интерес объясняется, прежде всего, 

присутствием в современной культуре процессов, требующих осмысления их ис-

торических истоков. В XVII в. закладывается то, что повлияло на формирование 

современной европейской культуры и вошло в европейский культурный код, а 

именно - феномен привилегированной идеологии, которая находит свое выражение 

не только в системе ценностей, поведенческой модели, этикете и эстетике, но и в 

форме иного обустройства жизни. Настоящее исследование направлено на анализ 

взаимосвязи между социальными, философскими и культурными процессами XVII 

в., повлиявшими на формирование культурных практик французских элит. 

 Вопросы, поднятые в данной работе, в равной мере актуальны для отече-

ственной культурологии, поскольку на протяжении XVII и XVIII вв. галантная 

культурная модель распространяется по всей Европе и доходит до России.  Пока-

зательны в этом отношении дневники и путевые заметки князя Б. И. Куракина, где 

он описывает поведение благородных людей, рассуждает о кодексе чести. Евро-

пейские представления о благородстве и чести приходят в Россию как устоявшаяся 

система взглядов, образ жизни, манера поведения и в течении нескольких десяти-

летий утверждаются и воспринимаются русской аристократией.  

 В отечественной науке проблемы элитарной культурной модели рассматри-

ваются довольно активно. Изучение вопроса отечественной дворянской культуры 

привлекает внимание ученых, начиная с Ю.М. Лотмана.  В работах современных 

исследователей Е.Н. Марисановой, П.К. Ириной анализируются ее различные ас-

пекты. 

Oднако, русская дворянская культура воспринимается ими как устоявшаяся 

система норм поведения, оценок и стиля жизни, без анализа ее генезиса и эволю-
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ции. Вместе с тем, вопросы женского мира и образования, повседневный уклад рус-

ского дворянства берут свое начало, в том числе, в европейской традиции. Об этом 

писал Д.С. Лихачев: «Европейская культура — культура общечеловеческая. И мы, 

принадлежащие к культуре России, должны принадлежать общечеловеческой 

культуре через принадлежность именно к культуре европейской»1. Речь идет не о 

влиянии или моде, а об европейской элитарной культурной модели, которая утвер-

ждается в XVIII в. на русской почве.  

В работе выполняется анализ концепций, категорий и понятий, которые вы-

ходят на первый план в XVII в. и определяют особенности культуры этого периода. 

На фоне споров о содержательности эстетики в современном мире принцип исто-

ричности, исторического развития эстетических категорий и понятий помогает вос-

принять процесс развития искусства во всей его целостности.   

 В исследовании затрагиваются также вопросы стиля и стилеобразования, ко-

торые занимают важное место в современной культурологии. Дискуссия о галант-

ности, прециозности и классицизме — это дискуссия отчасти о формировании мен-

тальности Нового времени, о способности человека Нового времени воспринимать 

мир в разных стилистических системах. Поэтому в XVII в. мы видим корни многих 

современных проблем и, в частности, стилизации, стайлинга, эклектизма современ-

ного искусства.  

Степень разработанности проблемы. Анализ привилегированной культур-

ной модели Нового   времени является междисциплинарным исследованием на ос-

нове философских, культурологических, филологических и искусствоведческих 

концепций. Комплексный подход изучения проблемы подразумевает не только 

изучение политической и социальной истории Франции XVII в. или широкой кар-

тины жизни французского общества, которую дают современные специалисты по 

истории Франции Нового времени, такие как Франсуа Лебрен, Элен Дусини, Люсь-

ена Бели, но и исследования по истории материальной культуры.  

 
1 Лихачев Д.С. Русская культура. М., 2000. С. 16 
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Современный подход в изучении истории материальной культуры включает 

использование достижений социологии, этнологии, антропологии, которое, начи-

ная с 60-х гг. XX в. утверждаются в европейской науке. После работ Пьера Бурдьё, 

Питера Бергера и Томаса Лукмана исследования современных социологов и исто-

риков Анни Антуан, Седрика Мишона, Франсуазы Байярд демонстрируют соци-

альную диффузию аристократической модели XVII в., а также формирование со-

циальной идентичности Нового времени, которая проявляется в культурных прак-

тиках. В отечественной науке следует отметить издание института Академии РАН 

«Всемирная история» под редакцией А.О.Чубарьяна. Для данного исследования 

интересен том 3 «Мир в ранее Новое время». 

Для понимания процессов формирования французских элит, важно коснуться 

также аспектов формирования галантного этоса, генезиса галантной культуры и 

связанных с этими процессами социальных практик. Первый этап изучения галант-

ности начинается в XIX в. и характеризуется изучением генезиса светских салонов, 

искусства и литературы этого времени.  

Толчком к изучению светских салонов, по мнению современного исследова-

теля Дельфини Дени, был интерес к société polie во время Июльской монархии2. В 

работах историков и писателей Пьер Луи Редерера, Шарля Луи Лево, Франсуа Лео-

польда Морку, Виктора Кузена перед нами предстает широкая картина жизни свет-

ского общества, рассматривается генезис салонов, анализируется их влияние на ли-

тературу и искусство, которое они начинают называть «прециозным», заменяя этим 

термином исторический термин «галантный».  

В XX в. начинается новый этап исследования, который отмечен возвраще-

нием к историческому термину «галантный» и выделением этого понятия в катего-

рию искусства и социальной жизни. Толчком для подобного рода ревизии послу-

жили исследования Рене Брайя, Юспо Фюкюи, Роже Латюйера, Яна Ричмона и 

A. Адама, в которых впервые предпринимаются попытки комплексного подхода. В 

 
2 Denis D. Préciosité et galanterie: vers une nouvelle cartographie // Les Femmes au Grand Siècle. Le 

Baroque : musique et littérature. Musique et liturgie // Actes du 33e congrès annuel de la North American 

Society for Seventeenth Century Littérature. Arizona State University (Tempe). 2001, PFSCL (Biblio 

17). T. II. Suppl. 2002. № 144. Р. 17–39. 
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это же время ряд исследователей обращает внимание на социологический аспект 

галантности, переводя спор о прециозницах и галантном искусстве в плоскость фе-

министического движения. Эта концепция находит отражение  в работах Стантона, 

Филиппа Селье и Баадера.  В 90-х годах XX в. начинают появляться исследования, 

которые ставят вопрос об эстетике, господствующей в XVII в. К ним можно отне-

сти книги Алена Женетио, монографии Мириам Дюфон-Метр, Софи Райнар.  Во-

просам генезиса галантной эстетики посвящены исследования Софи Роллен, Фи-

липпа Боссана, Анн Мадлен Гуле, Жан-Пьер Дена, Карин Барбафьери и Кароль 

Дорньер.   

Окончательно термин «галантное искусство» применительно к XVII в. утвер-

ждается благодаря многочисленным работам А. Виала, Д. Дени, которые формули-

руют главные принципы галантного искусства, его светский характер, из которого 

вытекает доминирующая роль беседы.  

Таким образом, к началу XXI в. длительное время скрытый в исторической 

литературе более поздними экзогенными терминами «прециозность» и «класси-

цизм» термин «галантность» был восстановлен. Понадобилось почти полтора сто-

летия для того, чтобы крупнейшие европейские исследователи пришли к выводу, 

что галантность была не только направлением, преобладающим в литературе и ис-

кусстве на протяжении всего XVII в., но и социо-культурным явлением.  

Реабилитация галантности  поднимает  вопрос о классицизме или, точнее, 

классицистической эстетике и о том как она соотносилась с галантной эстетикой. 

Идеи обновления и углубления классицистической доктрины, начатые Рене 

Брайем, были продолжены в работах Бернара Токана, Франса Бомаля. Следует от-

метить книгу профессора Колумбийского университета Джулса Броди, который 

выдвигает гипотезу о сосуществовании двух культур в XVII в. - культуры Гума-

низма и научной, основателем которой был Декарт. 

Анри Рейр и Поль Бенишу  в своих исследованиях занимаются ревизией клас-

сицистической теории. Бернар Дориваль, Патрик Дандрей, Ален Меро пишут о пе-

регруженности и необъективности термина «классицизм». Этот терминологиче-

ский спор является отражением стремления большинства исследователей показать 
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сложную картину искусства XVII в. и сформулировать ее эстетическую концеп-

цию.  

Галантная эпоха – это эпоха доминирования галантного этоса, формирование 

светской поведенческой модели. Фундаментальная работа Мориса Маженди (1884-

1944) «Светская учтивость и теории благородства во Франции XVII века с 1600 по 

1660 годы», вышедшая в 1925 году, задает новый исследовательский вектор. Вслед 

за ним современные ученые выполнили анализ социогенеза галантного этоса, ко-

торый происходил на фоне формирования монархии классического образца.   

Вопросам социогенеза придворного французского общества посвящены 

книги  немецкого социолога и историка Норберта Элиаса. Жан Пьер Ден обращает 

внимание на общественный характер новой эстетики. Эллери Схалк, Жан Меняр 

отмечают изменения в сознании французского дворянства в 1570-1620 гг. под вли-

янием политических и социальных факторов, исследуют как идея благородного че-

ловека формируется в противопоставлении идеи героической, рожденной эпохой 

Ренессанса. Эманюэль Бюри, Сальва Этиас Мишрики, Альберто Осони, Николя 

Шапиро анализируют влияние литературы XVII в. на формирование идеи благо-

родного человека и отражение этих идей в литературе. Таким образом, галантность 

оценивается сегодня европейскими исследователями как исторически обусловлен-

ное социокультурное явление, со сложившейся эстетикой, которая существует 

наряду с эстетикой классицизма. 

Связь картезианства с классицистической доктриной, а также эстетикой XVII 

в. затрагивают в своих работах Эмиль Кранц, Гюстав Лансон, Эмиль Фагюэ, Эрнст 

Кассье. Фуше де Карей обращается в своих работах к той роли, которую сыграли 

женщины в распространении картезианства. Вопросам влияния философской док-

трины Декарта на формирование идеологии Нового времени посвящены доклады 

М.А. Гарнцева, Т.Б. Длугач и других исследователей, принявших участие в между-

народной конференции «Бессмертие философских идей Декарта» в 1977 г. 

 Анализ категориального аппарата, проблемы эстетизации повседневности в 

галантную эпоху, феномен галантных праздников находят отражение в  исследова-

ниях истории европейской и мировой эстетической мысли ведущих отечественных 



8 

 

специалистов таких как А.Ф. Лосев, В.П. Шестаков, В. Г. Ланкин, О.А. Кривцун, 

Ю.Б. Борев, С. С Хорунжий. А также в научных статьях М.В. Думской, И.А. Стат-

кевича, Т.М. Шатуновой, Ф.Р. Халина, В.М. Пивоева, Ю.А. Кирюхиной, П.А. Тру-

сова, С.А. Дзинкевича,   

 Как мы видим, европейские и отечественные исследователи касались отдель-

ных аспектов галантной эпохи, временные рамки которой были определены ими с 

20-30 гг. XVII в. до эпохи Просвещения. Однако, при анализе отдельных аспектов 

галантной культурной модели (литературных, исторических, социальных, фило-

софских) не был предпринят единый комплексный культурологический подход для 

определения концепции элитарной культурной модели.   

Объектом исследования является европейская аристократическая культура 

Нового времени в галантную эпоху.  

Предметом исследования является артикуляция и закрепление парадиг-

мальных установок европейской аристократической культуры Нового времени в 

галантную эпоха. 

Целью диссертационного исследования является комплексная культуроло-

гическая аналитика исторических, социальных, политических и философских ас-

пектов, проявившихся в галантную эпоху, а также механизмы формирования га-

лантного этоса и элитарной культурной модели XVII в. 

Исходя из поставленной цели определены следующие задачи исследования: 

1. проследить генезис социальной структуры французского придворного 

и светского общества, трансформацию рыцарского сословия в придворное; 

2. проанализировать смену рыцарского идеала идеалом благородного и 

галантного человека и проистекающую отсюда новую социальную идентичность 

правящих элит; 

3. выявить причины изменения гендерных ролей в XVII в., особенности 

формирования идеала гендерных отношений; 

4. провести аналитический обзор отдельных аспектов философии Рене 

Декарта в горизонте моральных установок и практических ориентиров эпохи;   
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5. проанализировать языковую реформу первой половина XVII в., пред-

определившую культурный ландшафт эпохи; 

6. провести аналитическую экспертизу трансформации конкретных соци-

альных практик и культурных ландшафтов; 

7. выделить особенности процесса трансформации важнейшего для эпохи 

понятийного аппарата, в особенности, тех категорий и понятий посредством кото-

рых проходила вербально-умозрительная фиксация повседневности; 

8. ввести в научный оборот ранее неизвестные отечественной культуро-

логической мысли источники.  

Теоретико-методологические основы исследования. Поскольку в центре 

внимания исследования находится формирование философской, культурной и ми-

ровоззренческой традиции XVII в., главный метод исследования - культурологиче-

ский. В частности, при анализе философских и мировоззренческих установок этого 

времени представляется важным поставить отдельных философов и моралистов в 

конкретный исторический контекст. Явление галантной культурной модели пони-

мается как универсальная система развития человеческого общества. Поэтому ав-

тор использовал системный подход, который предполагает анализ законов суще-

ствования данной культурной системы и вектора ее развития. Для разработки про-

блемы потребовалось изучение значительного количества зарубежных и отече-

ственных источников. Поэтому в качестве методологической базы автором приме-

нен комплексный подход, включающий анализ аутентичных текстов, описатель-

ный и компаративный анализ при изучении литературных и мемуарных источни-

ков. При анализе социокультурных явлений во французском придворном и свет-

ском обществе XVII в. использовался аксиологический подход. Смена рыцарского 

идеала идеалом галантного человека сопровождалось сменой системы оценок и 

ценностей. Для понимания механизмом адаптации и встраивания придворной ари-

стократии в конструкцию монархии классического образца была применена психо-

логическая аналитика. Изучение проблем, посвященных становлению француз-

ского языка как носителя нового эстетического идеала в первой половине XVII в. 

находится на пересечении социолингвистики, истории и культурологии. Поэтому 
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методология исследования основана на лингвистическом методе, ретроспективном 

анализе, применяются специфические литературоведческие методы, также автор 

использует историко-хронологический метод для демонстрации процесса форми-

рования новых правил французского языка и становления придворной и литератур-

ной речи. Поскольку специфика данного периода связана с возникновением и раз-

витием системы новых эстетических взглядов, применяется историко-эстетиче-

ский метод при анализе трансформации наиболее характерных для данного пери-

ода категорий и понятий. Метод исторической реконструкции использовался при 

анализе конкретных событийных процессов. Для понимания культурного и исто-

рического смысла литературных памятников и художественных артефактов был 

использован герменевтический метод. Искусствоведческий подход применялся 

при анализе понятия стиля и стилистического многообразия эпохи. При этом ак-

цент был сделан, в большей степени, на изучение контекста смены мировозренче-

ских позиций, которые влияют на формирование стиля. 

Источниковая база исследования 

Исходя из цели исследования и стремления перенести акцент с институцио-

нальной макро-событийной истории на историю ментальности, взглядов, идей, си-

стемы оценок, гендерных отношений автором был использован разнообразный 

круг источников. Первую группу источников составляют философские, эстетиче-

ские и этические тексты, среди которых важное место занимают труды Рене Де-

карта «Рассуждения о методе», «Страсти души», определившие основу нового ми-

ровоззрения - рационализм, и отражавшие переход от ренессансного эмоцио-

нально-образного восприятия мира к рациональному. Декарт и представители фи-

лософско - моралистической литературы XVII в. не ставили задачи наставлять чи-

тателя или, напротив, угождать и понравиться ему, но стремились его образовать. 

Среди авторов, чьи работы относятся к этой группе источников, очень много слу-

жителей церкви, которые в XVII в. начинают соединять христианские и светские 

ценности. Даже в христианских доктринах этого времени взгляд философов уже 
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обращен к человеку и их мировоззрение антропоцентрично. Примером могут слу-

жить произведения писателя моралиста, иезуита аббата де Белегярда (1648-1734), 

в которых он разбирает конкретные социальные практики - светское общение, ис-

кусство беседы, правила поведения и учтивости. В книге «Размышления о том, что 

может нравиться и не нравиться в свете», за критикой поврежденных нравов с оче-

видностью прослеживается философия Нового времени. Апологетом теории бла-

городства и галантности, раскрывающим взгляды образованной части общества и 

артикулирующим идеал эпохи, является писатель и моралист Антуан Гомбо де 

Мере (1607-1684), известный более как шевалье де Мере, чьи книги и письма изда-

ются с 1668 по 1682 гг.  В его работах идея благородного и галантного человека 

нашла наиболее полное обоснование и разработку. В своих философских взглядах 

он последовательный картезианец. В его произведениях «О разуме. Беседы месье 

шевалье де Мере», «Об истинном благородстве» идея благородного и галантного 

человека принимает форму сложившейся эстетической программы. Наиболее пол-

ное издание с комментариями вышло в 1930 г. под редакцией специалиста по фран-

цузской литературе Шарля Анри Будо. Важное значение для понимания формиро-

вания галантного этоса имеют труды поэта, филолога, историка и богослова Рене 

Рапена или отца Рапена (1621-1687). Несмотря на его пристрастие к классическим 

образцам и аристотелевской «Поэтике», они демонстрируют ментальные измене-

ния, которые уже произошли в современном сознании привилегированного сосло-

вия. К этическим источникам, которые помогают осмыслить процесс перекоди-

ровки гендерных ролей, можно отнести книги маркизы де Ламбер «Советы матери 

своему сыну» и «Советы матери своей дочери». Рассуждения о социальных ценно-

стях, идеале благородства, галантности, учтивости соединяются в них с филосо-

фией добра, которое основывается на «добродетелях сердца и разума». Ее книга 

«Новые размышления об образовании женщин и письма об истинном образовании» 

подготавливает систему взглядов на женское образование эпохи Просвещения. Из-

данные в 1726 и 1727 гг., произведения маркизы де Ламбер переиздавались не-

сколько раз в XVIII и XIX вв. на французском и английском языке. Для анализа 
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генезиса галантной модели представляется важным изучение творчества филосо-

фов-моралистов Франсуа де Ларошфуко и Жана де Лабрюйера, у которых мы ви-

дим, как галантность уходит от христианского морализма в сторону присущего ей 

рационализма, рационалистической критики и анализа. Этот «новый морализм» не 

является разочарованием, а скорее попыткой безжалостного анализа людей и чело-

веческих страстей c элементами цинизма. Благородный и галантный человек, кото-

рый стал придворным, адаптировал свои универсальные качества под правила свет-

ского общежития и новые формы придворной жизни. «Размышления или мораль-

ные максимы» Ларошфуко были изданы при жизни автора (1665), но первое полное 

собрание были опубликованы Жильбером в 1868 г. в серии «Великие писатели 

Франции». Это издание было переведено Э.Л. Линецкой на русский язык «Мак-

симы и размышления» в 1971 г. «Характеры» Жана де Лабрюйера были изданы в 

1687 г., в дальнейшем переиздавались много раз. В 1831 г. они вышли с коммента-

риями литературоведа Сент-Бева, а в 1998 году новое издание было выпущено с 

комментариями специалиста профессора французского языка и литературы Луи 

Ван Деффа. На русский язык «Характеры» были переведены в 1964 году Э.Линец-

кой и Ю. Корнеевой.  Еще одним представителем этого направления является 

Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657-1757), творчество которого знаменуют начало 

нового века. «Галантные письма шевалье де…» были изданы им в 1683 г.  Фонте-

нель - картезианец, однако, он берет от Декарта только его физику, но не метафи-

зику. Фонтанель тяготеет к культу зрелищ и театральности. С одной стороны, это 

обращение к салонному прошлому, с другой стороны, это ученый, утверждающий 

роль науки и от его позиции всего один шаг до Энциклопедии. Философия Мон-

тескье подводит итог философско-эстетической мысли XVII в. Он начинает как 

картезианец, находясь под безусловным влиянием Фонтенеля. В «Опыте о вкусе» 

Монтескье пытается соединить галантную эстетику и взгляды классицистической 

школы, декартовский дуализм и античный гедонизм. Монтескье последовательно 

излагает эстетические принципы галантной эпохи. Декартовский дуализм души и 
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тела позволяет Монтескье снять противоречие между правилами и вкусом, красо-

той и грацией, неуловимым и порядком. Написанный в 1753 г. для энциклопедии 

Д. Дидро, «Опыт о вкусе» был опубликован в 1757 г. в VII томе Энциклопедии.  

Второй блок источников - филологические, поскольку в исследовании важ-

ное место занимает изучение языка как носителя нового эстетического идеала и 

языковые реформы как следствие появления галантного этоса. Реформа француз-

ского языка, с одной стороны, стала следствием утверждения в сознании новых эс-

тетических принципов, с другой стороны, повлияла на эстетические принципы ис-

кусства своего времени. В филологических исследованиях фиксируются такие язы-

ковые особенности как ясность, лаконичность, естественность, возведенные со вре-

менем в разряд эстетических установок эпохи. 

Рупором языковой реформы, начатой Малербом, в XVII в. стал Клод Фовр де 

Вожла (1585-1650), чья книга «Заметки», изданных в 1647 г., стала фундаменталь-

ной работой, определившей дальнейшее развитие. Критика Сципиона Дуплекса, 

Франсуа де Ла Мот Ле Вайе, и отчасти Жиля Менажа, которые ратуют за большую 

свободу и менее строгие правила, не изменила заданного вектора реформ. «За-

метки» переиздаются множество раз и расходятся не только по Франции, но и за 

границей. Направление языковой реформы, намеченные Вожла продолжают его 

последователи. Королевский проповедник и капеллан Ноэль Франсе в трактате «Об 

учтивости французского языка, чтобы говорить чисто и правильно писать» (1665), 

Жиль Менаж (1613-1692) в «Обзоре языка» (1672) последовательно вырабатывают 

новые грамматические нормы и правила. Иезуит Андре Рено (?-1702) в работе «Ма-

нера разговаривать на французском языке в разных стилях» в конце столетия под-

водят итог и пишет уже не только о грамматике, но о сложившемся литературном 

стиле, который утвердился как во Франции, так и в Европе. Учебники Николя Ан-

дре де Буарегярда (1658-1742), Поля Талемана (1642-1712), посвященные новым 

аспектам языковых реформ, продолжают унификацию языка. Языковая реформа 

затрагивает всю интеллектуальную элиту, как мужчин, так и женщин, уравнивая их 

в интеллектуальном отношении, подготавливая, таким образом, процесс перекоди-
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ровки гендерных ролей. Рене Бари (?-1680) в «Риторике французского языка», из-

данной в 1653 г., обращается к женскому кругу читательниц. Мари де Гурне (1565-

1645) - педагог, моралистка, писательница, переводчица и лингвист, утверждает в 

своей книге «Равенство мужчин и женщин» (1622) полное равенство мужчин и 

женщин с точки зрения психологии и морали, ратуя за женское образование. В 

трактате «Горе дам» она выступает против современных писателей, которые отка-

зываются читать книги под предлогом, что их авторы - женщины. В 1910 г. фло-

рентийский профессор Марио Шифф (1868-1915) собирает, комментирует и пере-

издает все произведения Мари де Гурне. Этот сборник был использован в данной 

работе. Маргарит Бюфе (?-1680), продолжая труды Мари не Гурне, представляет 

собой новый тип филолога и эрудированной женщины, которая ставит задачу 

научить дам правильно говорить и читать по-французски. 

К источникам, которые формирует языковой вкус как категорию языковой 

культуры, можно отнести труды иезуита Доминика Буура (1628-1702). Его теоре-

тические работы по филологии оказали влияние на творчество Буало, Корнеля и 

Расина. В работе «Как правильно понимать интеллектуальные произведения», рас-

суждая о новых эстетических принципах в литературе, он формулирует один из 

основополагающих принципов галантной эпохи  – принцип утонченности.  Именно 

филологи одними из первых начинают утверждать идею превосходства француз-

ского языка и, как следствие, превосходства новой культурной модели. Луи Огюст 

Алеман (1653-1728) в книге «Новый обзор или гражданская война во Франции по 

поводу языка» говорит о господстве французского при всех дворах. Произведение 

литератора Франсуа Шарпантье (1620-1702) так и называется «О превосходстве 

французского языка». Об этом же пишет иезуит, философ и филолог Клод Бюфье 

(1661-1737) в «Новых аспектах грамматики французского языка». Идеи, выдвину-

тые ими, являются частью концепции превосходства, которая начинает формиро-

ваться во Франции в 30-40 годах XVII в. Показательна в этом отношении книга 

Франсуа де Ля Мот Ле Вейе (1588-1672) «Рассуждении о противоположности ха-

рактеров французов и испанцев», в которой выполняется анализ галантного стиля 

повседневной жизни французов в сравнении с устаревшими манерами испанцев. 
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Важной для данного исследования и малоизученной группой источников яв-

ляются работы по этикету. Этикет сложно отнести к философии или морали, скорее 

всего, его можно определить как самостоятельный социально-культурный фено-

мен, «определенный способ бытия человека в социально-культурном пространстве 

и времени», особую культурную универсалию3. Смена господствующего идеала, 

формирование галантного этоса, совокупность ментальных установок очень ясно 

прослеживаются в потоке литературы по этикету, правилам жизни при дворе и в 

свете, воспитании дворянина, учтивости, который захлестнул книжный рынок в пе-

риод между 1600-1643 годами, что было отмечено еще современниками. Одной из 

первых и наиболее значимых работ по этикету была книга Николя Фаре (1596-

1646) «Благородный человек или искусство нравиться при дворе»(1630), которая 

переиздается много раз. Наибольший интерес представляет издание 1925 г. с ком-

ментариями известного историка Мориса Маженди (1884-1944), который одним из 

первых начинает разрабатывать теорию l’honnêteté (благородства) как категорию 

духовной жизни общества XVII в. Сразу после работы Николя Фаре францискан-

ский монах Жак дю Боск (?-1664) издает трактат «Благородная женщина» и не-

много позднее еще один «Героическая женщина», в которых предлагает концеп-

цию благородства и вытекающую отсюда модель поведения в свете. В 2014 г. «Бла-

городная женщина» была переведена на английский и вышла с комментариями спе-

циалистов по французской литературе XVII в. Авроры Вольфганг и Шарон Диан 

Нелл. Смена модели поведения привилегированного сословия в первой половине 

XVII в. отражена в трактате «Лицей» философа и математика Пьера Бардена (1595-

1635), изданной вскоре после выхода работы Николя Фаре. Он выводит на сцену 

не придворного, а благородного человека, рассматривая разные аспекты его част-

ной жизни и социальных практик: в свете, семье, на войне, в дружеском кругу, при 

дворе. Этот же идеал придворного и светского человека подробно анализируется в 

работе Антуана де Куртена (1622-1685) «Новый трактат о вежливости, принятый 

 
3 Лихачев Л.С. Этикет как культурная универсалия //Фундаментальные проблемы культурологии. М., 

Новый хронограф: Эйдос. Т.6: Культурное наследие: От прошлого к будущему. 2009. С. 156 
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во Франции среди благородных людей» (1671). Новую стратегию этикета, основан-

ную на позитивной вежливости демонстрирую труды Франсуа де Гренайя (1616-

1680), который создает целую серию произведений, посвященных благородной де-

вочке, благородному мальчику, благородной вдове и благородному браку, охваты-

вая, таким образом, все аспекты повседневной жизни привилегированного сосло-

вия: воспитание, образование, брак. Важным представляется обоснование форм 

этикета для достижения коммуникативного равновесия в светском общении, кото-

рые можно найти в трудах моралиста и писателя Николя Шорье (1612-1692) - «Чув-

ства благородного человека» и «Философию благородного человека». В них про-

странные рассуждения о внутренних качествах перетекают в нормы и правила по-

ведения. Морально-этической теме посвящена также работа Жака де Кальера 

(159?-1662) «Богатство людей знатного происхождения», изданная в 1658 г. Мо-

рально-этические аспекты жизни дворянства продолжают оставаться актуальными 

и во второй половине XVII в. Сын Жака де Кальера писатель и дипломат Франсуа 

де Кальер  (1645-1717) продолжает рассуждение о благородстве и жизни в свете в 

работе «О знании света». Этические нормы, стиль жизни и поведение в свете для 

него не отделимы от новых норм французского языка, который выступает в каче-

стве социального маркера. Морально-этические норма общения освещаются им в 

таких произведениях как «Модные словечки или новая манера говорить», «Об 

остротах и хороших рассказах», «О правильном и плохом употреблении выраже-

ний».  

Для изучения светских практик и перехода этических нормативов в эстетиче-

ские интересны произведения писателя-моралиста Пьера д’Ортига Воморьера 

(1610?-1693) «Искусство нравиться в беседе», изданной в 1688 г. и «Разнообразных 

образцах писем», опубликованной в 1695 г. Трактат Самюэля Шапюзо (1625-1701) 

«Семейные беседы для воспитания иностранных аристократов», изданная на фран-

цузском и немецком языке демонстрирует процесс распространения элитарной 

французской модели по Европе. Примером того как этикетные знания перешли на 

уровень устойчивых привычек могут служить работы начала XVIII в. Контьера 
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«Звенья учтивости или секреты искусства нравиться» (1702) и «Очерки о необхо-

димости и средствах нравиться» писателя и моралиста Франсуа Огюстена де Па-

ради де Монкрифа (1687-1770). В книге Антуана Франсуа Прево (1697-1763) «Эле-

менты учтивости и этикета. Искусство нравиться в беседе» разрабатывается модель 

сценографии беседы, утверждается свод правил, направленный на воспитание свет-

ского молодого человека. 

 К отдельной группе источников, в которых поднимаются эстетические во-

просы, можно отнести исследования первых историков искусства и книги по архи-

тектуре. Семнадцатый век - это время появления первых историков искусства, та-

ких как Андре Фелибьен, Роже де Пиль, Мишель де Пюр, в чьих теоретических 

работах отражен процесс формирования эстетических воззрений привилегирован-

ного сословия. Для изучения эстетических нормативов культурных ландшафтов 

интересны работы теоретика искусства, художника-любителя и коллекционера 

Роже де Пиля (1635-1709) «Беседы о знаниях живописи», «Исследование работ са-

мых известных художников» и «Уроки живописи». В них автор формулирует эсте-

тические принципы эпохи. Еще один историк искусства, историограф Людовика 

XIV Андре Фелибьен (1619-1695), в своих «Беседах о жизни и самых замечатель-

ных творениях» рассуждает о важнейших эстетических принципах в оценке произ-

ведений искусства: неуловимом, естественном, красоте и грации. Королевский со-

ветник и историограф Мишель де Пюр (1620-1680) написал одно из первых иссле-

дований, посвященных искусству танца и балета, в котором прослеживается фор-

мирование новое отношение к танцам, балам и светскому общению благородного 

сословия в XVII в. Процесс эстетизации жилого пространства отчетливо виден в 

трактатах по архитектуре XVII и первой половине XVIII вв. В них разворачивается 

теоретический спор о путях развитии современной архитектуры, принципах фор-

мирования жилого пространства, поднимаются эстетические вопросы о красоте и 

грации, правилах и свободе творчества. Врач, архитектор и нумизмат Луи Саво 

(1579-1640) в 1624 г. издает одну из первых работ по архитектуре частных зданий. 

В ней хорошо видны изменения в обустройстве жилого пространства, которые про-
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исходят в первой половине XVII в. и проявляются в стремлении к комфорту, уве-

личении специализации комнат и эстетизации повседневной жизни. Для изучения 

вопроса терминологического спора вокруг «галантности» и «классицизма» важны 

работы Франсуа Блонделя (1618-1686), стоящего у истоков Королевской Академии 

архитектуры. Его «Курс архитектуры» стал отправной точкой спора с Клодом 

Перро (1613-1688), который вошел в историю эстетической мысли как «спор о 

древних и новых». Однако, античность для ученого человека XVII в. — это высший 

аргумент в обосновании новых идей, а не в утверждении старых правил. Из антич-

ности извлекается то, что соответствует галантным эстетическим установкам. Кон-

цепцию Блонделя продолжают его ученики - Огюстен Шарль д’Авиле в «Курсе ар-

хитектуры» и Пьер Булле в «Практической архитектуре», а также архитектор и тео-

ретик Шарль Этьен Бризо. Клод Перро и его брат Шарль Перро в своих работах 

демонстрируют уже сложившуюся концепцию превосходства галантной элитарной 

модели. Они рисуют расцвет искусства и архитектуры во Франции, проводя парал-

лель между веком Августа и эпохой Людовика XIV. Их последователями были ар-

хитектор и теоретик Мишель де Фремен (о котором нам известно лишь, что его 

творчество падает примерно на 1665-1704 гг.), написавший труд «Критических за-

писках об архитектуре» и Жан Луи де Кордемуа (1655-1714) с «Новым трактатом 

об архитектуре». Труды Николя де Мезьер (1721-1793) интересны как пример тео-

ретического обоснования процесса эстетизации повседневности, поскольку он за-

нимался взаимодействием формы здания и его функцией. Нарастающая эстетиза-

ция жизни двора и быта приводит его к принципу аналогии правил архитектуры и 

театра. 

 Особняком среди научных трактатов стоит исследование Николя Венетта 

(1633-1698) «Картины супружеской жизни», поскольку это труд первого европей-

ского сексолога. Важным для данного исследования представляются рассуждения 

образованного человека передовых взглядов о психологических аспектах гендер-

ных отношений и попытка научного обоснования некоторых эстетических устано-

вок галантной эпохи, например, принципов разнообразия и новизны. 
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 Если теоретические и научные работы демонстрируют попытки обоснования 

новых эстетических принципов, то периодические издания являются важным ис-

точником, позволяющим раскрыть степень проникновения галантных идей в по-

вседневную жизнь. Экономический расцвет Франции во второй половине XVII в. и 

развитие индустрии роскоши привели к тому, что королевский двор становится 

эпицентром модных тенденций, общепризнанным центром культуры и вкуса. Про-

винциальное дворянство и чиновничество не могло постоянно находиться при 

дворе, но стремилось быть в курсе происходящих событий и новинок моды в ши-

роком смысле, включающем моду на мысли, книги и идеи. В помощь им в 1672 г. 

стал издаваться первый периодический журнал — «Меркюр галан», который уни-

фицировал вкусы столичной и провинциальной аристократии. Журнал доносил до 

них календарь придворных событий, публиковал стихи и образцы писем, критиче-

ские статьи и моралистические рассуждения. Журналы интересны для исследова-

ния как пример устоявшихся эстетических принципов, идеологии, общепризнан-

ного вкуса и стиля жизни, запущенных в массовый оборот. Основатель журнала 

«Меркюр галан» писатель и журналист Жан Доно де Визе (1638-1710) является од-

ним из первых авторов, которого полюбила широкая публика. Если философы и 

моралисты, составлявшие небольшую часть интеллектуальной элиты, были при-

знаны в узком кругу интеллектуалов, то статьи «Меркюр галан» показывают, как 

широко проникает галантный идеал, образа жизни и паттерны поведения в провин-

циальную среду, консолидируя французские элиты. Жан Доно де Визе публикуется 

в «Меркюр» не только как журналист, но и как критик, в чьих статьях видны от-

блески бушующих литературных споров. Публикации в «Меркюр» еще одного 

журналиста де Ля Феврери также пользовались неизменным успехом у публики. 

Его статья «Беседа» демонстрирует устоявшиеся требования к искусству нравиться 

в беседе. Или статья «Об эпистолярном стиле» ставит проблему стиля, предлагает 

градацию эпистолярного жанра, выдвигает эстетические нормативы и требования, 

которое представители правящих элит начинают предъявлять к искусству.  
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 Эволюция взглядов и паттернов поведения привилегированного сословия 

находит отражение в эпистолярных источниках, дневниках и мемуарах. Эти источ-

ники позволяют восстановить общее культурное пространство, в котором происхо-

дило формирование элитарной культурной модели, с различными системами взгля-

дов, литературными и философскими спорами, показать сложную картину эстети-

ческих вкусов и пристрастий. Начало галантной эпохи большинство исследовате-

лей относит к 1620 гг. – появлению салона Рамбуйе – первого очага галантной куль-

туры. Завсегдатаем и душой знаменитого салона маркизы Рамбуйе был поэт Венсан 

Вуатюр (1597-1648), чьи произведения на протяжении всего XVII в. считались об-

разцом галантного стиля. Используя классификацию источников Марка Блока, 

письма Вуатюра являются источником ненамеренным. В равной мере интересна 

его переписка как с представителями высшей аристократии, такими как маркиза 

Рамбуйе, кардинал де Ля Валетт, принц Энгиенский (будущий Великий Конде), 

маркиза де Сабле, так и с представителями интеллектуальной элиты - Жаном 

Шапленом, Валентином Конраром. Изданные в 1650 г., они переиздавались много 

раз на протяжении всего XVII и первой половины XVIII вв. В 1855 г. вышло изда-

ние писем Вуатюра с рукописями Конрада и комментариями Таллемана де Рео под 

редакцией историка и переводчика Жана-Анри-Абдолоним Убицини.   

 Отзвуки литературных и эстетических споров, которые разгорались в первой 

половине XVII в. в салоне Рамбуйе, можно найти в письмах Жан-Луи Ге де Баль-

зака к Жану Шаплену и Валентину Конрару. Моралист, писатель, непревзойден-

ный мастер эпистолярного жанра и профессиональный критик Ге де Бальзак (1597-

1654) находился на пересечении двух культур - гуманистической и светской. Лите-

ратурные споры, которым посвящены многие письма, позволяют уточнить пози-

цию автора, определить его эстетическую концепцию.  

Источником опосредованным, позволяющим оценить генезис формирования 

элитарной галантной модели в среде аристократии в середине XVII в. являются 

письма мадам де Севинье и ее кузена Бюсси-Рабютена. Военная и придворная ка-

рьер графа Бюсси-Рабютена (1618-1693) прервалась после сатирического памфлета 

«Любовная история галлов». Последовавшие за этим арест и ссылка в свои имения 
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на долгих шестнадцать лет вырвали его из привычной придворной среды. В изгна-

нии он ведет активную переписку со своей кузиной, литераторами, светскими да-

мами, моралистами, например Бууром с которым он обсуждает его творческие 

планы. Бюсси-Рабютен сам своей жизнью иллюстрирует модель феодала, который 

на протяжении нескольких десятков лет превращается в придворного, меняя си-

стему ценностей, что находит выражение в его «Мемуарах». Его письма были из-

даны четыре года спустя после смерти графа в 1697 г., имели необычайный успех 

и переиздавались в течении 40 лет четырнадцать раз как во Франции, так и в Гол-

ландии. В 1858-1859 гг. вышло самое полное переиздание писем Бюсси-Рабютена 

с комментариями под редакцией историка архивиста Людовика Лаланна. 

 Письма его кузины Мари Рабютен-Шанталь маркизы де Севинье живопи-

суют широкую картину жизни двора, светских салонов и жизни провинции эпохи 

Людовика XIV. Мари Рабютен-Шанталь (1626-1696) в замужестве маркиза де Се-

винье принадлежала к высшей французской аристократии и была в гуще придвор-

ной жизни. Ее эпистолярное наследие является ценнейшим документом эпохи. 

Маркиза Севинье не претендовала на профессионализм, но в ее литературном стиле 

видно влияние манеры Монтеня и Вуатюра, что отмечал еще Жан де Лябрюйер. По 

мнению Лябрюйера, женщинам вообще нет равных в эпистолярном жанре. Только 

они «умеют выразить в одном слове всю гамму чувств и тонко представить мысль, 

которая изящна. […] И, если бы женщины были при этом еще точны, осмелюсь 

сказать, что их письма к кому-либо или между собой были бы лучшими среди того, 

что было написано в этом жанре»4. Письма маркизы ценны тем, что она не видела 

себя в качестве салонного оракула, философа, литератора, подобного Ге де Баль-

заку или Шаплену, которые взвешивали каждое слово, не придавала значения 

форме. Поэтому письма написаны легко и отличаются большой искренностью и 

непосредственностью. Письма впервые были изданы после смерти маркизы в 1726-

1727 гг. и выдержали три переиздания. В 1734 г. Дени Морис Перен выпускает бо-

лее полное собрание писем. В XIX в. письма были переизданы с комментариями 

 
4La Bruyère J. de. Les Caractères. Paris, 1880. P. 65. 
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известных литературоведов, журналистов и писателей Поля Жакине, Шарля де Ма-

зада и Франсуа Брунетьера (переиздано в 2020 г.). В 1863 г. вышло еще одно изда-

ние под редакцией журналиста и писателя Луи Монмерке. Последнее издание да-

тируется 1976 г. (переиздано в 2015) с комментариями профессора Сорбонны Бер-

нара Рафалли. 

 Для исследования представляется важным продемонстрировать роль элитар-

ной речевой культуры в формировании галантной модели, в которой находят отра-

жение система психологических, эстетических, идейных установок. Светское об-

щение, многочисленные литературные салоны, которые появляются в начале XVII 

в. определяют сближение литературной и разговорной речи. Расцвет эпистоляр-

ного жанра в XVII в. объясняется отчасти тем, что в литературу приходят жен-

щины, которые не получали схоластического образования. Эпистолярный жанр 

ближе всего к разговору или беседе, это беседа, растянутая во времени и простран-

стве, форма самовыражения и возможность понравиться корреспонденту. Пере-

писка в XVII в. находится на границе частной и публичной жизни, поскольку 

письма писались с пониманием того, что они могут быть прочитаны в салоне и не-

редко, переписанные от руки, расходились по Парижу. Большой интерес для рас-

крытия темы перекодировки гендерных ролей представляют письма хозяйки лите-

ратурного салона и писательницы Нинон де Ланкло (1623-1705). Нинон де Ланкло 

воплощает собой новый женский идеал эпохи. Она - мыслитель, философ, ее 

взгляды отражают принципы скептицизма, эпикуреизма и либертинажа как мо-

рального, так и философского. Этот источник непосредственно отражает эстетиче-

ские воззрения просвещенной придворной аристократии. Нинон де Ланкло не пре-

тендовала на роль писателя, однако, ей приписывают сочинение «Месть кокетки», 

вышедшую в 1659 г. В XVIII в. выходят несколько сборников ее писем, которые 

исследователи считали апокрифическими5. В большинстве своем исследователи 

 
5Луи Дамур предполагаемый автор Lettres de mademoiselle Ninon de l’Enclos, au marquis de Sévigné. Paris, 

1750; Ж.-Ф. де Сегюр предполагаемый автор Correspondance secrette entre Ninon de Lenclos, la marquis de 

Villarceaux et madame de M......... (Maintenon). Paris, 1789. 
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склоняются к подлинности 23 писем Нинон де Ланкло и Сент-Эвремона, а также 

выделяют еще около десяти корреспондентов, в числе которых шевалье де Мере. 

 «Полная переписка мадам герцогини Орлеанской» находится посередине 

между эпистолярным жанром и записками иностранцев, поскольку Шарлотта-Эли-

забетта де Бавьер (1652-1722), вторая супруга принца Орлеанского до конца дней 

осталась немкой, которая не могла и не хотела ассимилироваться. Ее письма — это 

взгляд со стороны на галантную элитарную модель. В данной работе мы опираемся 

на перевод и комментарии Гюстава Брюне 1855-57 гг.  Тему гендерных отношений 

затрагивают в своей переписке принцесса де Монпансье с мадам де Моттвиль, ко-

торая была издана впервые в XIX в. Интересными для исследования представля-

ются рассуждения о браке, женской независимости, новом идеале взаимоотноше-

ний. Их диалог — это диалог женщин, которые относятся к разным моделям мыш-

ления.  

Важным источником для понимания исторического и культурного контекста 

являются мемуары. Семнадцатый век представляет богатое мемуарное наследие. 

Марк Фумаролли во вступлении к мемуарам Анри де Кампиона предложил их 

условную периодизацию. По его мнению, до 1650 г. преобладают «мемуары 

шпаги» - описание событий, военных действий и заговоров. А в дальнейшем про-

исходит метаморфоза жанра и появляются «светские и духовные мемуары», про-

низанные романтизмом и религиозными размышлениями6. Ко второму типу мему-

аров можно отнести мемуары Франсуазы Берто мадам де Моттвиль (1621 – 1689). 

Они привлекают внимание не только своими литературными достоинствами, это 

бесценный документ жизни двора и королевы Анны Австрийской эпохи Фронды. 

Ее мемуары представляют собой взгляд на исторические события со стороны 

двора.  

Процесс повышения в обществе социальной роли женщин находит отраже-

ние в мемуарах Анны-Марии Орлеанской герцогини де Монпансье внучки Генриха 

IV (1627 — 1693). Ее жизнь проходила на пересечении светской и политической 

 
6Fumarolli M. Mémoires de Henri de Campion: suivis de Trois entretiens sur divers sujets d'histoire, de poli-

tique et de morale. Paris, 1990. 
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жизни Франции XVII в. Мемуары писались ею для себя, в силу чего, присущая им 

ретроспективность, смешиваясь с поздними размышлениями и личными впечатле-

ниями, делает их очень субъективным источником. Анализу мемуаров герцогини 

Монпансье как источнику посвящены две работы профессора французской литера-

туры XVII в. Жана Гарапона «Великая Мадмуазель мемуарист. Автобиография в 

контексте времени» и «Культура принцессы. Писательство и автопортрет в произ-

ведениях Великой Мадмуазель». Для исследования эти мемуары являются источ-

ником, демонстрирующим исторически сложившуюся правовую и экономическую 

независимость женщин во Франции.  

Гендерная перекодировка ролей, которая происходит в XVII в. наиболее 

полно находит отражение в мемуарах аббата Франсуа-Тимолеона де Шуази (1644-

1724), изданных после его смерти в 1727 г. До недавнего времени эти мемуары не 

вызывали у исследователей сомнения в их аутентичности. В 2010 г. Жан-Ив Веале-

тон достаточно убедительно подверг сомнению их подлинность, отнеся к «скан-

дальным хроникам из Голландии». Однако, даже учитывая сомнения в их принад-

лежности перу самого аббата, рассуждения, которые высказывает псевдо-Шуази об 

«искусстве нравиться» и стремлении мужчин подражать женщинам в освоении 

этого искусства являются образцом вполне сформировавшихся эстетических взгля-

дов на природу светского и гендерного общения и той роли, которую играли в нем 

женщины. Эти мемуары можно отнести, согласно Марку Блоку, к намеренным ис-

точникам, которые, тем не менее, отражали эстетические взгляды, сформировав-

шиеся в стройную систему к 30-м г. XVIII  в. 

 В XVII в. мемуары очень часто были семейным документом, который пи-

сался не для публики, а для близких или потомков и длительное время хранился в 

семейных архивах. Это семейные документы, своеобразные духовные исповеди 

для детей и внуков, в которых исторические факты перемежаются с моралистиче-

скими наставлениями. К такого рода воспоминаниям «светского и духовного 

толка» можно отнести мемуары личного секретаря кардинала Ретца Ги Жоли (16..-

1678), которые являются важным источником начала формирования галантного 
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этоса. В них освещаются события 1643-1665 гг. Изданные впервые в 1718 г. в Ам-

стердаме, сразу после публикации мемуаров кардинала Ретца, мемуары Ги Жоли 

рассматривались в XVIII в. как их продолжение и переиздавались несколько раз. В 

1854 г. они были переизданы под редакцией Жозефа-Франсуа Мишо.  

 Рукопись мемуаров Франсуа де Клермон маркиза де Монтгла также была из-

дана в 1727 г. его внуком графом де Шеверни. Это «мемуары шпаги», описываю-

щие события 1635-1668 гг. и отражающие реалии повседневной жизни дворянского 

сословия.    

 Дневники Данжо и мемуары Сен-Симона являются наиболее полными источ-

никами, выражающими систему взглядов и оценок высшей аристократии, сложив-

шийся придворный этикет, процессы самоидентификации личности и ее идентифи-

кацию со стороны светского общества. Дневники Данжо и мемуары Сен-Симона 

связаны между собой, поскольку мысль написать собственные мемуары приходит 

Сен-Симону в голову, когда у него в руках очутились дневники Данжо, которые он 

издает и комментирует и которые послужили канвой для его собственного рас-

сказа. Маркиз де Данжо - военный, дипломат, придворный первого круга двора Лю-

довика XIV. Его дневники касаются периода 1684-1720 гг. и являются богатым ис-

точником информации, поскольку они писались не как основа для последующих 

мемуаров, а как записки о ежедневных значимых событиях жизни короля и двора: 

администрация, финансы, армия, военные действия, дипломатия, охота, наряды и 

нравы. Данжо не дает характеристик и оценок, не привлекает внимания к своей 

персоне, а методично и беспристрастно излагает события. На протяжении десяти 

лет Сен-Симон комментирует и готовит к изданию дневники Данжо и только после 

этого в 1739 г. приступает к написанию собственных мемуаров, которые завершает 

в 1750 г. Описание событий, личности и их оценка, политическая история соединя-

ются в мемуарах Сен-Симона с моралистическими отступлениями. Слабые сто-

роны источника, такие как противоречивость, нелогичность в описании событий и 

персонажей, а также желание свести счеты, искупаются яркой эмоциональной 

окрашенностью и таким большим количеством деталей придворного быта, которые 
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превращают их в одно из самых полных свидетельств эпохи Людовика XIV. Неза-

висимо от желания автора, личность Людовика XIV стала главной осью и сутью 

его работы. Следует отметить два наиболее полных издания XIX в. Издание 1858-

59 гг. под редакцией А. Шерюэля и 1879-1930 гг. в серии «Великие писатели Фран-

ции» под редакцией А.-М. Буалиля. На русском языке в 2007 и 2016 гг. мемуары 

было выполнено издание мемуаров в переводе М. В. Добродеевой и В. Н. Малова, 

со вступительной статьей и комментариями В. Н. Малова. Авторы издания, исполь-

зовали комментарии французских историков, дополнили и адаптировали их для 

русских читателей статьями В. Р. Новоселова «Французская армия в эпоху Людо-

вика XIV до начала войны за испанское наследство» и «Генеалогической таблицей» 

Л.Р. Сифуровой, что делает этот труд наиболее полным изданием Сен-Симона.   

 Мемуары и записки иностранных путешественников следует выделить в от-

дельную группу источников, поскольку они являются своеобразным взглядом со 

стороны, позволяющим в полной мере оценить как ментальные изменения, которые 

происходили во Франции XVII в., так и особенности галантной культурной модели, 

которая при знакомстве вызывала самую различную реакцию от отрицания до при-

нятия и восхищения. В большей степени к литературному, чем к мемуарному 

жанру следует отнести «Апологию или настоящие мемуары мадам Марии Ман-

чини», написанные, скорее всего, Себастьяном Бремоном и изданные на француз-

ском языке в 1678 г. Себастьян Бремон не имел никакого отношения к литератур-

ным кругам, а был, скорее, журналистом. Во вступлении он утверждает, что это 

собственные мемуары Марии Манчини и, хотя иных подтверждений этому нет, на 

сегодняшний день авторство мемуаров считается признанным7. Во всяком случае, 

мемуары были опубликованы самой Марией Манчини в 1678 г., в ответ на ее апо-

крифические мемуары, изданные в 1676 г., из чего можно сделать вывод, что она 

редактировала и согласовывала этот текст. В мемуарах описывается ее возвраще-

 
7 Павлова С.Ю. Автобиографизм в мемуарах французских аристократов второй половины XVII 

века. Саратов: Саратовский университет. 2020. С. 156 
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ние в Рим после брака с князем Лоренцо Колонна. Это было своеобразным путеше-

ствием наоборот из галантной обстановки французского двора в косную атмосферу 

Рима.  

Интересную оценку новых гендерных отношений и положения женщин во 

Франции мы находим в дневниках уроженца Болоньи Локателли - священника из 

знатной семьи, который в возрасте тридцати лет с двумя благородными людьми 

братьями Гандолфи посещает Париж с ноября 1664 по май 1665 гг. Это ежедневные 

записи внимательного, образованного и открытого миру человека, которые важны 

для данной работы с точки зрения оценки относительной свободы, которой поль-

зовались во Франции женщины, их отличного от Италии социального статуса. 

Следующим важным источником, отражающим генезис и особенности эсте-

тических установок галантной эпохи, являются художественные произведения и 

артефакты. Художественная литература XVII в. под влиянием светских салонов 

превращается в инструмент образования и облагораживания нравов. Вопросы, вол-

нующие современное общество, нередко обсуждались в псевдоисторических рома-

нах, которые читались в салонах, находя мгновенный отклик салонной публики. 

Это понимали уже современники, так  Жан Доно де Визе признается, что мадмуа-

зель де Скюдери «столь хорошо говорит в своих диалогах о вещах современных, 

представляя великолепно наши нравы и наши обычаи, что говорят и как поступают 

в наше время, что те, о ком она и не имела намерения говорить, нашли в романе 

свои портреты». 

 Хозяйки литературных салонов Мадлен де Скюдери (1607-1701) своими ро-

манами «Артамен или Великий Кир», «Клелия. Римская история» и мадам де 

Лафайет романом «Принцесса де Монпансье» совершают переворот в литературе. 

Впервые «психология любящей и страдающей женщины подвергнута такому глу-

бокому и последовательному анализу, которого еще не знало словесное искусство 

Франции»8. Успех первых романов был таков, что на читателей обрушивается по-

ток литературы подобного рода: мадам де Лафайет «Принцесса Клевская», Катрин 

 
8 Эткинд Е. Семинарий по французской стилистике. М.-Л, Ч. I. С. 24. 
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Бернар «Граф Амбуазский» и т.д. Романы наряду с журналами становятся провод-

ником модных мыслей, идей, придворного этикета в среду провинциального дво-

рянства. Обзор книжного рынка литератором Шарлем Сорельем (1599 ?- 1674) в 

1671 году хорошо демонстрирует это повальное увлечение историческими рома-

нами.   

 Эстетические нормативы культурных ландшафтов наиболее ярко проявля-

ются в литературных спорах. Теория «искусства нравиться», сформулированная 

философами и моралистами, со временем становиться осью не только светской 

жизни, но и искусства. Лафонтен, Пьер Корнель и Расин, находясь в эпицентре ли-

тературных споров, при публикации произведений во вступительных статьях к ним 

как бы продолжали спор, поясняя что они хотели сказать, вступая в полемику со 

своими противниками. Многие поэты, писатели, такие как Поль Пелиссон (1624- 

1693) живут на границе светской и литературной жизни. Поль Пелиссон, популя-

ризируя поэзию салонного поэта Саразена, утверждает новые эстетические прин-

ципы, обращаясь к светской публике. 

 Для раздела работы, посвященного галантным праздникам, были использо-

ваны художественные артефакты, эскизы декораций и костюмов. Как мы видим, 

разнообразные источники в полной мере демонстрируют срез разных аспектов бы-

товой, литературной, философской, моралистической и интеллектуальной жизни 

французских элит, различных социальных практик, а также этапы формирования 

эстетических взглядов галантной эпохи.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

1. представлен комплексный анализ генезиса галантного этоса в целостном 

антропо-социо-культурном контексте; 

2. изучен привилегированный идеал галантной эпохи, который лег в основу 

формирующейся системе ценностей, поведенческой модели, этикета и эстетиче-

ских взглядов и, в конечном итоге, закрепился в регламентах обустройства жизни;  

3. выявлены характерные черты культурных практик, утвердившихся в га-

лантную эпоху; 
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4. продемонстрирована трансформация категориального аппарата в XVII в., 

посредством которого фиксировались конкретные культурные практики;  

5. перекодировка гендерных ролей была представлена как один из факторов 

формирования элитарной культурной модели, определивший особенности генезиса 

искусства; 

6. было доказано, что что галантный праздник выступает в качестве инстру-

мента власти и института управления элитами.  

           Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Глобальная трансформация архитектоники социокультурной реальности, 

которая произошла во Франции в начале XVII в. в процессе формирование монар-

хии классического образца привела к смене мировоззренческой парадигмы.  

 2. Изменения в способах самоидентификации в галантную эпоху сопровож-

дались формированием новых эстетических идеалов, светского этикета и транс-

формацией стиля жизни в целом, что привело к появлению элитарной культурной 

модели. 

 3. Картезианство завершает и структурирует те ментальные изменения, кото-

рые уже произошли или происходили во французских элитах. Картезианство фик-

сируется как философская модель, фундированная в конкретных культурных прак-

тиках. 

 4. Идеал благородного и галантного человека с ориентацией на личные каче-

ства меняет представление о благородстве как о наследуемом качестве, обеспечи-

вает относительную открытость элитарной модели и возможность доступа в элиты 

иных сословий.  

 5. Глубинные трансформации в языковой культуре французских элит приво-

дят к необходимости увеличения эффективности языка для обеспечения широкой 

коммуникации, и, как следствие, к языковой реформе.  

6. Через реформированный французский язык как носитель новых этических, 

эстетических, культурных норм элитарная галантная модель преодолевает границы 

и национальные традиции. Формируется галантный этос, объединенный единством 

общественных нравов, ментальных установок, общественных привычек и языком.  
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 7. Социальная трансформация общества и смена идеала приводят к переко-

дировке гендерных ролей. Гендерная интеграция происходит одновременно с ин-

теграцией социальной и представляла собой новую форму свободы, которая бази-

руется на интеллектуальных достоинствах женщины, признанных галантным это-

сом. 

 8. Генезис галантного этоса происходил в новом социокультурном простран-

стве - светских салонах, которые выполняли функции унификации культурных 

практик и традиционно разделенных социальных групп, нивелирования и интегра-

ции элит. В рамках этого пространства формируется элитарный стиль жизни, кото-

рый стал моделью на ближайшие два столетия.  

 9. В светских салонах происходил перенос акцентов в практиках с этического 

на эстетическое, что в итоге дало импульс для формирования французского искус-

ства XVII в. как самостоятельной социально легитимной общераспространённой 

практики.  

 10. Произошла разметка культурных ландшафтов вокруг оси галантной эсте-

тики - «искусства нравиться». На первый план выходят понятия le je ne sais quoi 

(«неуловимого»), «утонченного вкуса», «естественного», под влиянием которых 

произошла трансформация категориального аппарата. 

 11. Галантный этос, артикулируя эстетический идеал, переносит внутренний 

эстетический опыт на пространственную и предметно-бытовую среду, в силу чего 

происходит эстетизация повседневности - расширение художественной жизни за 

пределы искусства.  

 12. В XVII в. во Франции складывается новая светская социально-интегра-

тивная модель и новая типология праздника, происходит институализация развле-

чений и устанавливается их регулярный характер. Праздники, превращаются во 

внесистемный механизм манипуляции элитами. 

Результаты исследования 

1. Произведен анализ генезиса социальной структуры французского при-

дворного и светского общества. 
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2. Доказано, что смена рыцарского идеала идеалом благородного и галант-

ного человека приводит к смене социальной идентичности правящих элит, этиче-

ских норм и образа жизни. 

3.Установлено каким образом происходила перекодировка гендерных ролей 

и формирование галантного идеала гендерных отношений.   

4. Продемонстрировано как через пространство светских салонов идеалы 

благородства и галантности влияли на формирование норм поведения, нравствен-

ных ценностей и художественной культуры своего времени (моральных, поведен-

ческих и художественных нормативов эпохи).  

5. Выполнен комплексный анализ этических поведенческих паттернов, сфор-

мировавшихся под влиянием социальных, культурных, психологических процес-

сов во французских элитах в первой половине XVII в.   

5. Отдельные аспекты философии Декарта были представлены в горизонте 

философско-этических практик эпохи. 

6, Доказано, что языковая реформа первой половина XVII в. явилась след-

ствием формирования монархии классического образца, определившее общий 

культурный ландшафт. 

7. Изучена трансформация конкретных социальных практик (светских сало-

нов, галантных праздников), посредством которых воспроизводились и закрепля-

лись повседневные стилистические нормативы культурных ландшафтов эпохи.   

8. Выполнена характеристика отдельных этических и эстетических установок 

эпохи, а также проанализированы причины эстетизации повседневности, сформу-

лированы ее основные признаки и условия появления. 

9. В научный оборот введены новые малоизвестные источники XVII в.: Ни-

коля Фаре, Жак дю Боск, Пьер Барден, Антуана де Куртене, Франсуа де Гренай, 

Николя Шорье и т.д. 

Научно-практическая значимость исследования. Теоретическая ценность 

работы состоит в многоуровневом исследовании элитарной культурной модели га-

лантной эпохи через «галантный этос», который отражает феномен языкового и по-

веденческого кода, при помощи которого элиты дистанцируются от не элит. Этот 
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подход позволил рассмотреть культурную модель галантной эпохи в ее антропо-

социокультурном единстве. Введенные в оборот современные методы и подходы, 

которые используются для характеристики культурной и эстетической жизни XVII 

в. Это позволяет уйти от линейного восприятия стиля в сторону восприятия его как 

части культурной модели, избавиться от терминологической неточности и перете-

кания понятий, вернуться к историческим эндогенным терминам. На основании 

проведенного анализа были выявлены и осмыслены с позиции современной науки 

некоторые важные компоненты эстетических нормативов культурных ландшаф-

тов, которые обогащают понятийную систему культурологии. Была обоснована 

связь культурных практик регламентов и технологий с ментальными и философ-

ско-мировоззренческими установками. Изложенный в работе материал расширяет 

представление о картине культуры XVII в., поскольку вводит в оборот малоизвест-

ные в отечественной науке источники, которые формулировали и доносили до ши-

рокой читающей публики передовые идеи своего времени. Это позволяет воссо-

здать исторический и культурный контекст, выполнить реконструкцию системы 

ценностей, поведенческой модели, образа жизни придворной аристократии, чьи эс-

тетические взгляды и пристрастия повлияли на литературу и искусство XVII и 

XVIII вв.  

Практическая значимость работы  

Данный научный текст может быть использован при изучении курсов «Куль-

турология», «История философии», «История искусства», «Теория коммуника-

ции», «История зарубежной литературы» для студентов высших и средних учеб-

ных заведений, в издательской практике при составлении культурологических сло-

варей, справочников и энциклопедий, на курсах переподготовки и повышения ква-

лификации. Содержащиеся в работе материалы о перекодировке гендерных ролей, 

трансформации ментальных парадигм и паттернов поведения могут быть исполь-

зованы в психологии и конфликтологии, поскольку с XVII в. они входят в наше 
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подсознание и из сферы неосознанного до сих пор оказывают на нас влияние. Ма-

териал исследования может лег в основу лекционных циклов, посвященных галант-

ному веку, популярных исторических передач и экскурсионных маршрутов.  

Апробация работы 

Основные положения исследования отражены в научных публикациях и до-

кладах, подготовке учебных программ и курсов, монографиях, экспертной деятель-

ности, участии в телевизионных программах и видеокурсах. 

 Публикации в журналах, рецензируемых ВАК: 

1.Зайцева Н.В. — Светский этикет и «искусство нравиться» во французской 

моралистической литературе XVII- XVIII веков // Genesis: исторические исследо-

вания. – 2022. – № 2. – С. 65 - 77.  

2.  Зайцева Н.В. — Рене Декарт и светские салоны XVII века // Философия и 

культура. – 2021. – № 4. – С. 1 - 12.  

3. Зайцева Н.В. — "Вкус" как эстетическая категория в моралистической и 

философской литературе XVII века // Философия и культура. – 2021. – № 6. – С. 54 

- 66.  

4. Зайцева Н.В. — Понятие l’honnêteté (благородства) как категория нрав-

ственной и духовной жизни французского общества XVII века // Исторический 

журнал: научные исследования. – 2021. – № 4. – С. 106 - 116. 

5. Зайцева Н.В. — Принципы разнообразия и новизны в галантной эстетике 

// Философская мысль. – 2022. – № 2. – С. 111 - 124.  

6. Зайцева Н.В. — Полемика вокруг французского классицизма XVII века. 

Историография вопроса // Философия и культура. – 2022. – № 2. – С. 101 - 114.  

7. Зайцева Н.В. - «Реабилитация» термина «галантный»: историография во-

проса. //Известия Саратовского университета. Серия История. 2018.-  Т. 18,-  вы-

пуск 4. -  Сс. 474-481 

8.Зайцева Н.В. — «Естественное» в философской и моралистической литера-

туре XVII века // Философия и культура. – 2021. – № 11. – С. 33 - 45.  



34 

 

9. Социализация личности через «искусство нравиться» во Франции XVII 

века. //Образование и право - 2021-№ 2.- С. 407-414 

10. Зайцева Н.В. — Эстетизация повседневности во Франции XVII века // Фи-

лософия и культура. – 2022. – № 3. – С. 55 - 72.  

11.  Зайцева Н.В. — Ирония как категория галантной эстетики. История во-

проса // Философская мысль. – 2022. – № 3. – С. 29 - 41.  

12.Зайцева Н.В. — Роль женщин в формировании галантной эстетики // Куль-

тура и искусство. – 2022. – № 6. – С. 11 - 22.  

13.  Зайцева Н.В. — Языковые реформы во Франции XVII века и формирова-

ние галантной эстетики // Человек и культура. – 2022. – № 2. – С. 91 - 102.                                              

14. Зайцева Н.В. — Понятие неуловимого «le je ne sais quoi» как категория 

галантной эстетики // Культура и искусство. – 2022. – № 7. – С. 1 - 11.  

15.  Зайцева Н.В. — Галантный праздник XVII века как инструмент управле-

ния // Культура и искусство. – 2022. – № 5. – С. 45 - 59. 

Монографии: 

16. Непарадная жизнь Юсуповского дворца. Серия «Тайны старинных особ-

няков». СПб. 2011. 136 с. 

17. Парики и мушки. XVII век. Из истории неуловимого. СПб: Silverlane. 

2017. 192 c. 

Другие публикации: 

18. «Французский Восток» в Юсуповском дворце// Россия-Восток. Контакт и 

конфликт мировоззрений. XV Царскосельская конференция. СПб, 2009. 

19. Галантный век в Ораниенбауме: к вопросу об итальянской живописи Ки-

тайского дворца // Россия — Италия: Общие ценности: Сб. науч. ст. XVII Царско-

сельской конференции. . СПб., 2011. С. 181–194. 

20. К вопросу о восстановлении шпалерной развески Картинного зала Кар-

тинного дома в Ораниенбауме//Проблемы сохранения культурного наследия. К 300 

лет петергофский дороги Ораниенбауму. Сборник статей по материалам научно-

практической конференции ГМЗ «Петергоф». СПб, 2012. Сс. 217-231 



35 

 

21. Прислуга Юсуповского дворца в пореформенный период// В тени авгу-

стейших особ. Непарная жизнь императорских резиденций. Материалы научной 

конференции. СПб, 2012. Сс. 89-100. 

22. От протестантизма к православию. (О переходе в православие великого 

князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны)// Е.Р. Даш-

кова и XVIII век. Традиции и новые подходы. М., 2012. Сс. 147-160. 

23. Якоб Штелин - представитель европейской образовательной системы в 

России // Е.Р. Дашкова и ее время. О культурном пространстве России и Европы. 

М., 2016. Сс. 112-121. 

24. Семирамиды Севера и царица Парижа. Екатерина II и мадам Жофрен // 

Екатерина II и княгиня Дашкова. Взгляд из XXI века. М., 2018. Сс. 145-155. 

25. Влияние французской галантной модели на воспитание российского дво-

рянина на примере педагогических проектов Я. Штелина // Россия и Франция. 

Культурный диалог в панораме веков. Материалы Х Международного петровского 

конгресса. Санкт-Петербург, 9-10 июня 2017 года. СПб.: Европейский Дом, 2018. 

Сc. 178-186. 

 26. Разработаны учебные программы по курсу «Галантная эпоха» и «Галант-

ная культура XVII - XVIII вв.» для Московского гуманитарного института имени 

Е.Р. Дашковой 2012-2018 гг. 

27. Подготовлены учебные программы в Петербурге для Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) по теме «Наука и искусство (Arts&Science). Июль 2022 г. 

28. Выступления на научных форумах в качестве приглашенного эксперта-

культуролога, члена экспертной группы: 

-Международная конференции «Жан-Батист Александр Леблон и французы в Рос-

сии в эпоху Петра Великого», СПб, 29 марта 2019 г. 

-ХII Международный петровский конгресс «Образ Петра Великого в мировой куль-

туре», СПб, 31 мая – 1 июня 2019 г. 



36 

 

-XIII Международный петровский конгресс «Россия и Германия в эпоху Петра Ве-

ликого: исторические и культурные связи», Берлин, 24-25 октября 2019 г. 

-конференция «Петровское наследие: сохранение, изучение, продвижение», СПб, 

15 ноября 2019 года (в рамках СПб Культурного форума). 

-круглый стол «Барон Мюнхгаузен: от Петра I до Екатерины II», СПб, 18 декабря 

2020 г. 

-Экспертный семинар «Европейские маршруты Петра Великого», СПб, 19 декабря 

2020 г. 

-XIV Международный петровский конгресс «Великая Елисавет дела петровы со-

вершает...», СПб, 18 – 19 июня 2021 года 

-Круглый стол «Петр Великий. Музыка и поэзия на фоне эпохи», СПб, 11 декабря 

2021 г. 

-эспертный семинар «Европейские маршруты Петра Великого», СПб, 10 декабря 

2021 года.  XV Международный петровский конгресс «Не чародей, а гений…». --

Личность Петра Великого на фоне эпохи», СПб, 9-11 июня 2022 г.     Проект «Окно 

в Европу» к 350-летию Петра I . 

29. Проект музеефикации экспозиции Большого Меншиковского дворца ГМЗ 

«Петергоф». За эту экспозицию была награждена грамотой Министерства куль-

туры. 2011 г. 

30. Проект вводной мультимедийной экспозиции Большого Меншиковского 

дворца «Путешествие сквозь пространство и время», который в 2010 году стал по-

бедителем VII Грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 

номинации «Технологии музейной экспозиции», проводимого Благотвори-

тельным фондом В. Потанина при поддержке Министерства культуры Рос-

сийской Федерации и оперативном управлении Ассоциации менеджеров 

культуры. 

31. Историческая справка «Шпалерная развеска Картинного дома Петра III» 

и концепция музеефикации Картинного дома Ораниенбаума. 2010.  

32.Участие в создании фильма телеканала Культура «Ораниенбаумские 

игры». 2010 г.  



37 

 

33. Совместно ГМЗ «Петергоф» подготовлен сценарий документального 

фильма «Шинуазри в Китайском дворце». 2011 г.  

34. Научные консультации при создании экспозиции Китайских кухонь в 

Ораниебауме ГМЗ «Петергоф». 

35. Организация и проведение историко-культурного проекта «Распалась 

связь времен» в Юсуповском дворце совместно с Институту истории РАН. 30 ян-

варя - 15 апреля 2016 г. 

36. Разработка концепции и организация культурно-просветительского про-

екта «Стиль жизни» в Юсуповском дворце (СПбДКРП). 2020-2022 гг.  

37 Историко-культурный проект Института Петра Великого «Путь Петра Ве-

ликого». 2022 г.     

38. Исследование был поддержано Комитетом по туризму. 2021 г. получен 

грант Федерального агенства по туризму за авторский проект первого видео при-

ложения «Петербург шаг за шагом». Проект был реализован при участии музеев 

Петербурга (Эрмитаж, ГМЗ Петергоф, ГМЗ Царское Село, Театральный музей, Му-

зей Суворова, ГМЗ Павловск). Было подготовлено более 80 маршрутов и авторских 

лекций с ведущими историками города. Материалы исследования легли в основу 

семи лекций и маршрутов. 

Адрес портала:  https://zashagomshag.com/ 

38. В рамках Московского просветительского проекта «Прогулки по музеям 

онлайн», реализуемого Городским методическим центром Департамента образова-

ния и науки города Москвы прочитаны три онлайн лекции «История архитектур-

ных стилей» (январь), «Дворцы Петербурга»(апрель) и «Городские усадьбы Петер-

бурга» (июль) - февраль-июль 2022 г. 

39. Культурно-просветительский проект Совета по культуре Московского 

патриархата «Путешествие к сердцу дворцов».  

Награждена грамотой Московского патриархата. Май 2022 г. 

40. Материалы исследования были использованы при составлении туристи-

ческих маршрутов совместно с туроператором ООО «Вуаяжер».- «Незнакомый Па-

риж»,  



38 

 

«Бургундия. Дорогой замков» 

 «Турень - родина Декарта» 

 «Галантная Франция» 

 «В начале был Версаль».    

Сайт:  https://dakelin.ru/ 

41. Подготовлено более десяти научно-просветительских передач и репорта-

жей совместно с телеканалами «Санкт-Петербург» и «Телеканал 78» в 2020-22 гг.   
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«Галантный», «прециозный», «классицистический». От терминологического 

спора к галантной эстетике и галантному этосу 

 

 Вопросы стиля в искусстве являются основополагающими вопросами совре-

менности, поскольку стиль выдвигается в ряд главных категорий искусства, высту-

пая в качестве принципа организации эстетической формы. Не случайно на протя-

жении последнего столетия внимание многочисленных зарубежных и отечествен-

ных исследователей было обращено к XVII в. - началу истории эстетики нового 

времени. В силу того, что объектом исследования является галантная эпоха как па-

радигма аристократической культуры, представляется важным определиться с тер-

минологией, с тем, что мы вкладываем в понятия «галантность», «прециозность» и 

«классицизм», поскольку все эти термины, столь широко используемые при изуче-

нии французской культурной модели XVII в., ведут за собой эстетику. Дискуссия 

о галантности, прециозности и классицизме превращается, таким образом, в дис-

куссию об эстетике, о формировании ментальности нового времени, и, что еще бо-

лее важно, «способности интеллектуально развитого человека воспринимать мир в 

разных стилистических системах, как и в разных исторических пластах его виде-

ния»9.    

Лексический анализ прилагательного «галантный» и существительного «га-

лантность» был выполнен французскими исследователями в последние десятиле-

тия10. Во французском языке прилагательное «галантный» восходит к старинному 

глаголу galler, который прослеживается в литературе с 1223 г. и имеет значение 

«забавляться». Отсюда происходит одно из значений слова «галантный», которое 

фиксируется в диапазоне от смыслового значения «игра», «насмешка» до «человека 

проворного, опасного для целомудрия женщин». В первой половине XVII в., когда 

 
9 Лихачев Д.С. Поэзия садов. М., 1982. С. 83 
10  Lathuillière R. Etude Historique et linguistique. Genève, 1969; Cuenin M. Roman et société sous 

Louis XIV: Madame de Villedieu. Paris, 1979; Viala A. Qu’est-ce qu’un classique?// Littérature classique. 1993. 

№ 19 Р. 11-34; Viala A. D’une politique des formes: la galanterie//XVII siècle. 1994.  № 183.Р.143-151 ; 

Denis D. Le Parnasse galant. Institution d’une catégorie littéraire au XVII-em siècle. Paris, 2001. P. 95–111; 

Rollin S. Le style de Vincent Voiture. Une esthétique galante. Saint-Etienne, 2006. P. 18–22.  
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общительность, чувство игры, искусство нравиться были позитивно восприняты, 

прилагательное «галантный» приобрело совсем иное значение – «светского, обра-

зованного, утонченного человека». Таким образом, слово проходит путь от значе-

ния «опасный мужчина/человек» к значению «порядочный мужчина/человек». Су-

ществительное «галантный» имеет несколько сфер использования: сфера влюблен-

ности, светские качества, сфера литературы или искусства. То есть прилагательное 

«галантный» – это не единственное качество, а синтез нескольких качеств. В рус-

ской литературе слово «галантность» появляется в XVIII в. и помимо перечислен-

ных значений имеет оттенок «цивилизованного», «изысканного» и «свободного» 

человека11. 

По мнению французских специалистов в области языка, лексический анализ 

показывает, что слово «галантный» в XVII в. характеризует, в первую очередь, со-

циальное движение, следующее за эпохой Фронды, и знаменует собой смену геро-

ической эстетики мирной. Как тенденция это явление наблюдалось и в прошлом, 

например, при дворах Алиеноры Аквитанской, в окружении ее дочери Мари Шам-

панской или при дворе Валуа. В этом значении можно сблизить галантность со 

средневековой куртуазностью. Она отчасти объединяется с широким просвети-

тельским течением веком ранее.  

Однако во Франции XVII в. это социальное движение перерастает в новую 

культурную модель, захватывающую не отдельных представителей просвещенной 

элиты, а широкие слои французского дворянства и третьего сословия. Оно не огра-

ничивается только сферой искусства, затрагивая социальные и гендерные отноше-

ния, философию, поскольку новая эстетика благородства и галантности была той 

почвой, на которой расцветает картезианство. На протяжении последующего века 

галантная культурная модель формирует наднациональную интеллектуальную 

элиту и распространяется по всей Европе12.  

 
11 Зайцева Н.В. - «Реабилитация» термина «галантный»: историография вопроса. //Известия Саратовского 

университета. Серия История. 2018.- Т. 18,- выпуск 4. - С. 475. 
 
12 Ibid.  
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Начало Галантной эпохи большинство исследователей относит к 1620 годам 

– появлению салона Рамбуйе – первого очага галантной культуры. Рожденные в 

среде высшей знати, как попытка отмежеваться от двора, салоны стали той пло-

щадкой, на которой происходит встреча родовой аристократии, представителей 

третьего сословия и мелкого дворянства. Проблемой для исследования данного во-

проса является терминологическая неточность, перетекание или подмена понятий 

исторических или эндогенных более поздними или экзогенными13. Это произошло 

в XIX в. и объясняется решением конкретных идеологических задач. Более поздние 

понятия «классицизм» и «прециозность» вытеснили исторический эндогенный тер-

мин «галантность».  

Случай, скорее типичный в истории, о чем пишет Ю.М. Лотман, говоря о 

постреволюционном синдроме: «Когда общество проходит через эту критическую 

точку (революцию. – Н. З.), и дальнейшее развитие начинает рисоваться не как со-

здание нового мира на развалинах старого, а в виде органического и непрерывного 

развития, история снова вступает в свои права. Но здесь происходит характерное 

смещение: интерес к истории пробудился, а навыки исторического исследования 

порой утеряны, документы забыты, старые исторические концепции не удовлетво-

ряют, а новых нет. И тут лукавую помощь предлагают привычные приемы: выду-

мываются утопии, создаются условные конструкции, но уже не будущего, а про-

шлого. Рождается квазиисторическая литература, которая особенно притягатель-

ная для массового сознания, потому что замещает трудную непонятную, не подда-

ющуюся единому истолкованию реальность легко усваиваемыми мифами»14. 

Именно это произошло во Франции в XIX в., когда сложная картина искус-

ства XVII в. была заменена условной конструкцией французского классицизма, по-

нятной и приятной массовому сознанию, которому льстило представление о «золо-

том веке» или «великом веке» французской культуры. То же, что не укладывалось 

в рамки классицизма, салонная или светская литература, придворное искусство 

 
13 Viala A. «Qu’est-ce qu’un classique? // Littérature classique. 1993. № 19. P. 11–34; Viala A. D’une politique 

des formes: la galanterie. // XVII siècle. 1994. № 183.Р. 143-151. 
14 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 13. 
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были отнесены к «прециозному искусству», без точного определения того, что же 

это такое. Ален Виала объясняет это тем, что: «классицизм был средством культи-

вирования национального чувства. После поражения в 1870 г., политика реванша 

требовала мобилизации умов»15. Исследователей XIX в. привлекло время Людо-

вика XIV как время французского доминирования и главенства национального 

духа. 

Исторические и литературные исследования данного вопроса в XIX в. харак-

теризуются отношением к прециозности как к социокультурному феномену, а не 

как к литературе или категории искусства. Поэтому особое внимание авторов было 

обращено на генезис салонов в XVII в. Толчком к изучению темы салонов, по мне-

нию современного исследователя Дельфини Дени, был интерес к генезису société 

polie во время Июльской монархии16. Пьер Луи Редерер в книге «Мемуары, иллю-

стрирующие историю высшего французского света во Франции»17 впервые говорит 

о роли, которая принадлежала салону Рамбуйе в формировании новой литературы, 

светского этикета и облагораживании нравов, в создании языка, на котором писали 

Мольер, Расин, Буало. Родерер предложил схему, которая надолго утвердилась во 

французской исследовательской литературе – противопоставление светского об-

щества периода Рамбуйе впавшему в прециозность салону Скюдери18. Он подчерк-

нул простоту и лаконичность языка Вуатюра, Ге де Бальзака, Шаплена, Вожла и 

других литераторов кружка Рамбуйе. Рождение прециозности он относит к 1640–

50 годам, а на 1660 годы падает его расцвет. Хронология расцвета и упадка салона 

Рамбуйе, предложенная им, позднее была оспорена многими авторами19. 

Вслед за Родерером Шарль Луи Леве в работе «Прециозность и Прециоз-

ницы. Характер и нравы литературы XVII века»20, а также во вступительной статье 

 
15 Viala A. Qui t’a fait Minor? Galanterie et classicisme // Littérature classique. 1997. № 31. Р. 131. 
16 Denis D. Préciosité et galanterie: vers une nouvelle cartographie // Les Femmes au Grand Siècle. Le Baroque : 

musique et littérature. Musique et liturgie // Actes du 33e congrès annuel de la North American Society for Sev-

enteenth Century Littérature. Arizona State University (Tempe). 2001, PFSCL (Biblio 17). T. II. Suppl. 2002. 

№ 144. Р. 17–39. 
17 Roederer P.-L. Mйmoire pour servir а l'histoire de la sociйtй polie en France. Paris, 1835. 
18 Ibid. Р. 10. 
19 Charliere G. La fin de l’hôtel de Rambouillet // Revue belge de philologie et d'histoireю Bruxelles. Paris, 1939. 

T. 18. № 2–3. P. 409–426. 
20 Livet Ch.-L. Prйcieux et Précieuses. Caractères et moeurs littéraires du XVII siècle. Paris, 1859. 
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к словарю Сомеза21 и в «Портретах Великого века»22 выделил два этапа, характер-

ные для этого течения – начало, кружок маркизы де Рамбуйе до Фронды, который 

он характеризует как расцвет прециозности, и последующий период упадка (салон 

Скюдери). В этих работах он уже использовал термин «прециозность» для обозна-

чения салонного искусства XVII в. Автор говорит о влиянии салонов с их эстетикой 

на формообразование нового стиля в частной архитектуре на примере особняка 

Рамбуйе и особняков в Маре. 

Тему «реабилитации» прециозниц впервые поднял в книге, посвященной 

творчеству Поля Пелиссона, Франсуа Леопольд Морку23. Изучение жизни и твор-

чества писателя стало поводом для автора не только показать широкую картину 

жизни светского общества XVII в., но и коснуться вопросов эстетики, вопроса о 

прециозности и прециозицах, которые, по мнению автора, были дискредитированы 

как современниками, так и позднейшими авторами. Причину деградации литера-

туры в прециозное искусство он видит в салоне Скюдери24. 

Известный философ, политик и историк Виктор Кузен является автором це-

лого ряда работ, посвященных изучению истории салонов25. Начав с эссе о Жаклин 

Паскаль, опубликованного в 1846 г., он создал серию книг26, которая завершается 

обобщающим историко-литературным исследованием «Французское общество в 

XVII веке согласно роману «Великий Кир» мадмуазель Скюдери»27. В нем Виктор 

Кузен выполнил дешифровку «Великого Кира», узнавая в персонажах конкретных 

людей из окружения мадемуазель де Скюдери. Эти многочисленные исследования 

были подытожены во всех учебниках по литературе, начиная с Огюста Деспре28 и 

 
21 Somaize A. B., sieur de. Le Grand Dictionnaire des Précieuses ou la clef de la langue des ruelles. Paris, 1660–

1661. Réimp. Genève: Slatkine, 1972. 
22 Livet Ch.-L. Portraits du Grand Siиcle. Paris, 1885. 
23 Marcou F. L. Etude sur la vie et les oeuvres de Pellisson. Paris, 1859. 
24 Ibid. Р. 150. 
25 Magne E. Madame de La Suze et la Sociйtй prйcieuse. Paris, 190; Voiture V. Hфtel de Rambouillet. Paris, 

1911. 
26 Cousin V. Jacqueline Pascal : premières études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. Paris, 

1856; Idem. La jeunesse de Mme de Longueville. Paris, 1852; Idem. Mme de Longueville pendant la Fronde. Paris, 

1853; Idem. Madame de Sable. Etudes sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. Paris, 1854; Idem. 

Madame de Chevreuse et Madame de Hautefort: nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVII 

siècle. Paris, 1856. 
27 Cousin V. La Société française au XVIIe siècle d’après ″Le grand Cyrus″ de Mlle de Scudéry. Paris, 1858. Т. 2. 
28 Desprez A. Histoire de la littérature française. Paris,1837. 
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заканчивая «Историей французской литературы» Гюстава Лансона29, одной из са-

мых авторитетных работ XX в., в которой термин «галантный» окончательно ухо-

дит из употребления, замененный термином «прециозный». 

В XX в. начинается новый этап исследования вопроса о прециозности, кото-

рый характеризуется возвращением к историческому термину «галантный» и вы-

делением этого понятия в категорию искусства и социальной жизни.  

Первой критической работой по отношению к историографии XIX в. была 

работа Рене Брайя «Прециозность и прциозники от Тибо Шампанского до Жана 

Жироду»30, в которой он увел спор о прециозном искусстве во внеисторическое 

пространство. Автор выступил с критикой, предшествующих исследователей 

(Шарля Ливе, Гюстава Лароме, Фернара Бальденспергера31, Эмиля Маня), которые, 

по его мнению, уделяя много внимания светским и социальным аспектам прециоз-

ности, почти не останавливались на анализе литературных форм и вкусов той 

среды. Прециозность, по его мнению, как «аристократизм духа» проявлялась в раз-

ные эпохи от Средневековья до XX в. Независимо от спорности этого взгляда, Рене 

Брай впервые заговорил о прециозности как об эстетическом явлении XVII в. 

Однако, окончательно лишь работы A. Адана меняют вектор исследования. 

В статье «Барокко и Прециозность»32 он отказывается от термина «прециозность» 

в литературе, относя это явление к области истории идей. В статье «Вокруг Николя 

Фуке: поэзия прециозная или кокетливая или галантная» он попытался, отделив 

позднейшее искажения, вернуться к первоначальному значению слова «прециоз-

ность», так как его понимали современники33.  А. Адан уходит от понятия «преци-

озная литература», поскольку современники говорили «галантная» или «кокетли-

вая». Термин «галантный», по его мнению, наиболее соответствует достоверности: 

«Эта галантная поэзия, выражение галантного общества, имеет очень ясный харак-

 
29 Lanson G. Histoire de la littérature française. Paris, 1894. 
30 Bray R. La préciosité et les précieux de Thibaut de Champagne а Jean Giraudoux. Paris, 1945. 
31 Baldensperger F. Le classicisme français et les langues étrangères // Revue de Littérature comparée, XIII. 1933.    
32 Adam A. Baroque et Préciosité // Cahiers de l’AIEF. 1951. № 1. Pp. 35-47 
33Adam A. Autour de Nicolas Foucquet : poésie précieuse ou coquette ou galante? // Cahiers de l’AIEF. 1970. 

№ 1. Р. 280. 
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тер. Она современна, это современные чувства, это современный стиль жизни, ко-

торый она выражает. Греческие и латинские модели не вдохновляют ее. Она их 

оставляет для университета, который она презирает. Ее модели это Ариосто, это 

Тасс, это испанская литература золотого века. Она не направлена на величие, но на 

шарм. Она пишется, прежде всего, для дам и для изысканного общества. Ее цель – 

развлечь их, ибо она, главным образом, игра»34. А. Адан предупреждает об опасно-

сти использовать неточные термины, поскольку это ведет к искажению эстетики35. 

Формулируя основные принципы галантной эстетики, А. Адан касается во-

проса о классицизме. По его мнению, эстетика порядка, регулярности, строгого ве-

личия не была ни в какой момент этого века единственной и всеми признанной 

доктриной. Главный вывод работа А.Адана: XVII век невозможно исчерпать клас-

сицизмом и существовало две эстетики: классицистическая и галантная, причем 

между ними не было противоречия36. 

В 60-е годы XX в. вышли две фундаментальные работы, которые подвергли 

сомнению само существование прециозной литературы и знаменовали начало воз-

вращения к историческому термину «галантный». Это книги Юспо Фюкюи37  и 

Роже Латюйера38. Юспо Фюкюи впервые заявил, что «прециозницы были эфемер-

ным социальным явлением, которое совсем немного повлияло на светскую 

жизнь»39. Более того, автор высказал сомнение в том, что «прециозность вообще 

существовала в литературе»40 и, наконец, анализируя эволюцию галантной поэзии, 

пришел к выводу, что прециозность – социальный феномен, очень явный, очень 

исторически определенный41. Одновременно он поставил вопрос об обоснованно-

сти использования термина «классицизм», «туманные понятия которого обсужда-

ются уже более века», указывает на противоречия во взглядах на классицизм, на 

 
34Adam A. Autour de Nicolas Foucquet : poésie précieuse ou coquette ou galante? // Cahiers de l’AIEF. 1970. 

№ 1. Р. 278. 
35 Ibid. Р. 280. 
36 Ibid. Р. 284. 
37 Fukui Y. Raffinement prйcieux dans la Poésie française du XVII siècle. Paris, 1964. 
38 Lathuillere R. La Préciosité, étude historique et linguistique. T. I: Position du problème, les origines. Genève, 

1966; Etude Historique et linguistique. Genève, 1969. 
39 Fukui Y. Raffinement précieux dans la Poésie française du XVII siècle. Paris, 1964. P. 41. 
40Fukui Y. Raffinement précieux dans la Poésie française du XVII siècle. Paris, 1964. Р. 40. 
41 Ibid. Р. 13. 
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неоднородность этого течения в вопросах эстетики,  поскольку наряду с классици-

стической и барочной эстетикой в это время расцветает салонная эстетика42. Таким 

образом, по мнению автора, существовала иная литература, иная эстетика одновре-

менно с классицистической, не вступающая с ней в противоречия, эстетической 

особенностью которой является смена тона, галантная веселость43.  

Вслед за этим Роже Латюйер в работе «Прециозность, исторические и линг-

вистические зарисовки»44 поставил явление прециозности в строго исторические 

рамки: 1650–1660 гг. Автор полемизирует с исследовательским методом Брайя, 

критикует его попытку свести прециозность только к поэзии, о чем говорит загла-

вие книги. По его мнению, прециозность можно понять только в уникальных исто-

рических обстоятельствах, ибо история не повторяется. Говоря о причинах форми-

рования этого феномена, Латюйер полагает, что он является соединением множе-

ства факторов, каждый из которых, взятый в отдельности, этого феномена не объ-

ясняет. Прециозность нельзя свести к ее составным элементам: феминизму, салон-

ной литературе, гиперболическому языку, но она не существует без этих явлений45. 

Автор пытается преодолеть терминологическую путаницу. Он уходит от идеи аб-

страктной, идеи, вырванной из исторического контекста46.  

Таким образом, в середине XX в. у ведущих исследователей истории фран-

цузского искусства наметилось возвращение к историческому термину «галант-

ный» для обозначения направления в искусстве и светской литературе XVII в., ко-

торое существовало наряду с классицизмом, а прециозность стала рассматриваться 

как течение внутри галантной эстетики. Эти работы создали благоприятную почву 

для дальнейшего изучения вопроса.  

 
42 Ibid . Р. 185. 
43 Ibid. P. 190.  
44 Lathuillere R. La Préciosité, étude historique et linguistique. Genève, 1966. T. I. 
45Lathuillere R. La Préciosité, étude historique et linguistique. Genève, 1966. T. I. Р. 15. 
46 Ibid. Р. 50. 
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Ян Ричмонд в книге «Героизм и галантность: аббат Пор свидетель кризиса 

(1653–1665)»47 и статье «Прециозность и ее значение»48, утверждает, что прециоз-

ницы аббата де Пюра – это галантные дамы и говорят они только о галантном об-

ществе. Прециозность же, согласно аббату де Пюру была «галантным направле-

нием», которое преобладало в эту эпоху. 

И, наконец, Ж.-М. Пелу в книге «Любовь прециозная, Любовь галантная 

(1650–1675)»49 исследует описание любви в литературных произведениях в первые 

годы царствования Людовика XIV. По мнению Пелу, отношение к вопросу любви 

является основной особенностью, которая выделяет прециозность из общей галант-

ной эстетики. Тот галантный дух, который доминирует в литературе с 1650-х гг., 

привносит моду на представление любви с некоторой насмешкой, склоняясь в сто-

рону иронического изображения ценностей. Не удовлетворившись иронией над 

привычками «нежной любви», галантная эстетика предлагает контр-любовную мо-

раль. Ее идеал воплощается галантным человеком – непостоянным, игривым, воз-

вышенным, скептическим, который иногда близок к благородному человеку эпохи 

Людовика XIV, и находит свое место при молодом дворе. Галантность добро-

вольно отказывается от любви страдальческой, но сохраняет все свое почтение к 

власти любви. Более того, оно придает любви культ квазиофициальный: придвор-

ные балеты, опера. Этот галантный панэротизм почти смешивает любовь и циви-

лизованность. По мнению Пелу, иронический миф о прециозницах, представляет 

некоторые реалии, с которыми светское общество начинает порывать. Победившая 

галантность насмехается в прециозницах над манерой любить, которую она отри-

цает. Работа Пелу получила живой отклик и критику, и быстрый ответ Роже Латуй-

ера для которого «В начале были прециозницы» 50.  

 
47 Richmond J. Héroïsme et galanterie: l'abbe de Pure, témoin d'une crise (1653–1665). Sherbrooke, 1977. 
48 Richmond J. Préciosité et valeurs // Présences féminines: Littérature et société au XVII' siècle français. Actes 

de London, Canada, 1985. 
49 Pelous J.-M. Amour prйcieux, Amour galant (1650–1675). Paris, 1980. 
50 Lathuillière R. Аu commencement étaient les Précieuses. Paris, 1984. 
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После парадоксальной работы Пелу литературный спор завершается возвра-

том на позиции А. Адана и Р. Латюйера. В это же время ряд исследователей разра-

батывает социологически аспект, переводя спор в плоскость феминистического 

движения. Это работы Стантона51, Филиппа Селье52 и Баадера53.   

В 90-х годах выходит ряд исследований, в которых анализируется особенно-

сти галантной эстетики. Например, книги Алена Женетио54, разбирающая феномен 

светской поэзии 1630–1660 гг. Период выбран не случайно, это период между 

двумя эпохами, когда в салонах рождается светская лирическая поэзия. Автор свя-

зывает рождение этого жанра с новой эстетикой и новыми ценностями, такими как 

учтивость и политес.  

Фундаментальное исследование Мириам Дюфон-Метр подводит своеобраз-

ный итог спору вокруг прециозности и дает, вместе с тем, новый поворот55. Чтобы 

объяснить полемическую природу прециозниц, Мириам Дюфон-Метр демонстри-

рует женщин влиятельных при дворе, властвующих в городе, которые к тому же 

приписывают себе право распоряжаться на Парнасе и постоянно подвергаются за-

висти из-за их политического влияния. Прециозность, по ее мнению, это литера-

турное и эстетическое явление, а также предмет соперничества политического, эко-

номического и социального. Посредством языка, воспитания, литературы, жен-

щины принимали участие в рождении и утверждении публичного пространства, 

построенного вокруг концепции и новой практики художественной литературы. 

«Рождение» прециозниц и сатир на них напрямую связано с регентством Анной 

Австрийской. Политическое могущество прециозниц при дворе Анны Австрий-

ской, было принесено в жертву в первые годы самостоятельного царствования Лю-

довика XIV. 

 
51 Stanton D. The fiction of preciosite and the fear of women // Yale French Studios. 1981. № 62. P.107-134 ; 

McLean I. La voix des Précieuses et les detours de l'expression féminine. Présence feminines // Literature et 

société au XVII- em siecle France. London, Canada, 1985. P. 54   
52 Sellier P. La Névrose précieuse: une nouvelle pléiade?// Présences féminines: littérature et société au XVIIe 

siècle français. Biblio XVII. London, Canada, 1985. V. 36. Р. 97. 
53 Baader R. Dames de letters. Stuttgart, 1986.  
54 Genetiot A. Les Genres lyriques mondains (1630–1660). Etude des poésies de Voiture, Viond’Alibray, Sarasin 

et Scarron. Genève: Droz, 1990; Poetique du loisir mondain, de Voiture а la Fontaine. Paris:Honore Champion, 

1997.   
55 Dufour-Maitre M. Les précieuses. Naissance des femmes de lettres en France. Paris, 1999. 
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Вопрос о влиянии галантности на формирование двора Людовика XIV одним 

из первых детально исследует Филипп Боссан в книге «Людовик XIV – артист»56. 

Софи Райнар в книге «Вторая прециозность. Сказочный расцвет с1690 по 1756»57 

продолжает идти по пути реабилитации прециозной литературы. По ее мнению, 

прециозность – это скорее социо-культурное явление, которое повлияло на литера-

туру своего времени, на отдельные жанры и отдельных представителей. Внутри га-

лантной эпохи под влиянием различных социальных явлений рождается и развива-

ется несколько направлений. Этим можно объяснить тот факт, что литераторы са-

мые близкие к кругу прециозниц, не подверглись их влиянию. Следовательно, 

нужно отделять галантную литературу как течение и прециозность как социальный 

феномен. «Галантный» – термин, обозначающий течение эстетическое, литератур-

ное, социальное, которое питало весь XVII в. Прециозность – явление непродолжи-

тельное по времени и отстоящее, в силу своей специфики, от галантного течения.  

Исследуя развитие галантной эстетики, профессор каннского университета 

Кароль Дорньер, рассматривает вторую волну галантности на примере Монтескье 

в книге «Монтескье и галантная эстетика»58. Она полагает, что апогей галантности 

падает на 1640–1680 гг. и повторяет общую для исследователей мысль, что галант-

ность ассоциировалась у современников с облагораживанием нравов и прогрессом 

знаний.  

Следующий крупный исследователь, который окончательно возвращает тер-

мин «галантное искусство» применительно к XVII в. – это Ален Виала59. А. Виала 

обратил внимание на большое количество произведений, которые можно охаракте-

ризовать как галантные в рамках классической литературы. В статье «Кто тебя со-

здал, Меньшинство? Галантность и классицизм»60 автор отмечает, что галантность 

 
56 Beaussant P. Louis XIV artiste. Paris, 1999. 
57 Raynard S. La second preciosite Floraison de conteuses de 1690 a 1756. Tubingen, 2002. 
58 Dorniere C. Montesquieu et l’esthétique galante // Revue Montesquieu. 2001. № 5. P. 5–21. 
59 Viala A. «Qu’est-ce qu’un classique? // Littérature classique. 1993. № 19 Р. 11-34.11-34  ; Idem. D’une Poli-

tique des formes: La galanterie in XVII siècle // Littérature classique. 1994. № 183. Р. 143-151; Idem. La littéra-

ture galante: histoire et problématique. Paris, 1994. Idem. Le naturel galant. Nature et culture à l'âge classique 

(XVIe–XVIIIe siècles). Toulouse, 1997; Idem. Qui t’a fait Minor? Galanterie et classicisme // Littérature 

classique. 1997. № 31. Р. 115-134  ; Idem. Eloquence galante: Une problématique de l’adhésion. Paris, 1999. 
60 Viala А. Qui t’a fait Minor? Galanterie et classicisme // Littérature classique. 1997. № 31. Р. 115-134 
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представляет образцовый случай социальной модели поведения. Как литературная, 

так и социальная галантность, в своей сфере и согласно своей собственной логике, 

выдвигает одно и то же правило для всех авторов – великое правило нравиться. Ось 

галантной эстетики – это искусство нравиться. К галантной литературе, по мнению 

Виала, можно отнести не только «малых» авторов, но и тех, кого историки литера-

туры относят к великим классицистическим авторам – Лафонтен, Расин, Лафайет.  

Отсюда Виала делает важный вывод: классицизм явление только в области 

искусства, галантность – социальное явление. Однако, со временем термины «га-

лантный, галантное искусство» были задвинуты на второй план терминами «клас-

сицизм» и «барокко». Термин классицизм возник в XIX в., в период полемики при-

верженцев романтизма. Классицизм является тем, против чего боролись романтики 

и что предлагали заменить. Классицизм понятие не научное, этот термин полеми-

чен сам по себе61. Автор отмечает несоответствие классицистической схемы исто-

рическим реалиям. Галантность достигает своего апогея во время, которое совре-

менная история литературы относят ко времени классицистической эстетики. 

Стоит ли менять привычную терминологию? А. Виала отвечает, что возможно 

называть вещи привычными именами. Но следует, таким образом, учитывать, что 

название привлекает эстетику, и, следовательно, опасность обнаружить в экзоген-

ной эстетике классицизма эндогенную эстетику галантности. Причины соскальзы-

вания, исчезновения термина галантный, подмены его другими категориями посвя-

щена еще одна статья Виала «Что такое классика?»62. По мнению автора, в класси-

ческих Афинах и Риме не было литературной и эстетической доктрины в качестве 

единой и «классической»63. Не было этого и во Франции, если грубо не подтасовы-

вать под модель, чтобы найти единство, в произведениях разных авторов. 

Все многочисленные статьи Виала были объединены в фундаментальном ис-

следовании «Галантная Франция». Обобщенный и систематизированный материал 

 
61Viala А. Qui t’a fait Minor? Galanterie et classicisme // Littérature classique. 1997. № 31. Р. 124. 
62 Viala A. «Qu’est-ce qu’un classique? // Littérature classique. 1993. № 19. Р. 11-34 
63 Ibid. Р. 22. 
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с очевидностью демонстрирует мощную галантную струю в период, который при-

нято называть классицистическим. Расцвет галантности автор относит к середине 

XVII в. Далее галантность распространяется на театр, в театре этого времени ос-

новная фигура – Мольер, который галантен в сути своей, без того, чтобы писать 

галантные тексты64. Следующий этап – трагедия, несмотря на то, что трагический 

жанр менее всего может быть подвержен галантному влиянию. Однако, при всем 

этом многие трагедии Расина можно классифицировать как галантные по духу65. 

Анализируя творчество Тома Корнеля и Квино, Виала приходит к выводу, что в 

них есть галантность, поскольку авторы хотели нравиться просвещенной салонной 

публике. Отдельная глава посвящена галантным праздникам Людовика XIV, кото-

рые возносят галантность на самый высокий государственный уровень, провозгла-

шая ее национальным делом66. 

Из всего этого автор делает несколько выводов. Галантная эстетика – это не 

только социальный или литературный феномен, но феномен художественный 

(включающий все виды искусства – музыку, танцы, живопись, архитектуру). А. 

Виала формулирует основной закон галантной эстетики - искусство нравиться. Эта 

культура основывалась на революционной морали любви: роль собеседницы, до-

ныне незнакомая женщине и любовный код, который перерос в эстетику. Не сле-

дует ограничивать галантность любовью, быть галантным – это глобальное состо-

яние. Галантная эротика вписана в глобальную этику уважения себя и других.  

Опираясь на работы Виала, Д. Дени анализирует отдельные аспекты галант-

ного искусства. В статьях «Муза галантного искусства. Поэтика беседы в произве-

дениях Мадлен де Скюдери»67 и «Галантный Парнасс»68 ею были сформулированы 

главные принципы галантного искусства, его светский характер, из которого выте-

кает доминирующая роль беседы: «Искусство нравиться, угождать утверждается 

 
64 Viala A. La France galante. Paris, 2008. Р. 69. 
65 Ibid. Р. 81 
66 Ibid. Р. 108. 
67 Denis D. La Muse galante. Poétique de la conversation dans l’œuvre de Madeleine de Scudéry. Paris, 1997. 
68 Denis D. Le Parnasse galant. Institution d’une catégorie littéraire au XVII e siècle. Paris, 2001. 
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как основное, если не единственное качество благородного человека,  именно в бе-

седе, это раскрывается прежде всего. Искусство, рожденное в беседе, в общении, 

несет на себе специфические особенности этого общества и общения: веселость, 

насмешливость, легкую иронию»69. Д. Дени представляет «сценографию» галант-

ной беседы такой, какой она была передана через повествовательный вымысел в 

прозе XVII в. 

В докладе «Прециозность и галантность: по направлению к новой картогра-

фии»70 Д. Дени подводит итог дискуссии вокруг прециозности и галантности, ко-

торая длилась почти полтора столетия. По ее мнению, со стороны терминологиче-

ского соответствия нет больше никакой возможной путаницы. Галантность – это 

понятие эндогенное, соответствующее лексике современников, которые настой-

чиво стремятся отличить ее от парасинонимов, и стараются дать точное определе-

ние его различным проявлениям. Прециозницы причисляют себя к «галантному 

духу» позитивно понятому. Войдя затем в критический словарь, прециозность яв-

ляется экзогенным понятием, которое нисколько не рискует отстаивать свои права. 

Если галантность приводит к формированию учтивых и гармоничных отношений 

мужчины и женщины, то прециозность нерасторжимо связанная с женским пред-

ставлением, обязывает серьезно учитывать долгую войну полов и специфичность 

положения женщины в социальном пространстве и литературе. Следовательно, ав-

тор рассматривает прециозность в историческом контексте, как этап гендерных от-

ношений.  

Прециозность, как феномен галантной литературной традиции во француз-

ской салонной литературе, глубоко изучен европейскими исследователями, но дол-

гое время оставался без должного внимания в отечественной науке. Пробел был 

восполнен в последние годы работами Н. Т. Пахсарьян.  А.В. Голубков в своей мо-

нографии рассматривает прециозность как локальное, хронологически конкретное 

 
69 Denis D. La Muse galante. Poétique de la conversation dans l’œuvre de Madeleine de Scudéry. Paris, 1997. 
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70 Denis D. Préciosité et galanterie: vers une nouvelle cartographie // Les Femmes au Grand Siècle. Le Baroque : 

musique et littérature. Musique et liturgie, Actes du 33e congres annuel de la North American Society for Seven-

teenth Century Littérature, Arizona State University (Tempe), mai 2001, PFSCL (Biblio 17). 2002. T. II. № 144. 
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явление салонной жизни, в контексте социальной и гендерной трансформации об-

щества. Вопросов галантности в мемуарной литературе XVII в. касается в своей 

монографии С.Ю. Павлова71. В исследовании М.С. Неклюдовой прециозные са-

лоны изучаются как сложный набор поведенческих схем в социологическом ра-

курсе72. 

Таким образом, к началу XXI в. длительное время скрытый в исторической 

литературе более поздними экзогенными терминами «прециозность» и «класси-

цизм» термин «галантность» был восстановлен. Понадобилось почти полтора сто-

летия для того, чтобы крупнейшие европейские исследователи пришли к выводу, 

что галантность была не только направлением, преобладающим в литературе и ис-

кусстве на протяжении всего XVII в., но и социо-культурным явлением. По мнению 

большинства специалистов начало галантной эпохи относится к 20–40 годам 

XVII в. и завершение – к концу XVIII в. 

 Одновременно с этим спором разгорается спор вокруг французского класси-

цизма XVII в. и правомерности использования самого термина73. Поэтому следует, 

прежде всего, обратиться к лексическому анализу терминов «классический» и 

«классицизм». Во французском языке им соответствуют classique и classicisme. По-

явление термина «классический» относится к XVII в. и на протяжении последую-

щих веков он получал дополнительные лексические значения от «образцового» до 

«классических авторов, которые основываются в творчестве эстетических прави-

лах строгости и ясности стиля, имитации античных авторов».  

Владислав Татаркевич в статье «Четыре значения слова «классический»74, из-

данной в 1958 г., выполняет лексический анализ спорного термина.  На основании 

этого анализа становится очевидно, что до XIX в. не существовало значения слова 

 
71 Павлова С.Ю. Автобиографизм в мемуарах французских аристократов второй половины XVII века. 

Саратов: Саратовский университет. 2020 
72 Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: Век Людовика XIV. М.: ОГИ, 2008.  
73 См. Зайцева Н.В. Полемика вокруг французского классицизма XVII века. Историография вопроса // 

Философия и культура. 2022.  № 2. С. 101 - 114.  
74 Tatarkiewicz W. Les quatre significations du mot « classique»// Revue Internationale de Philosophie. 1958. 
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«классический» в современном понимании. Первое лексическое значение «класси-

ческий» как «первоклассный» или «лучший» термин приобретает в эпоху Средне-

вековья. Второе - синоним «античного» появляется в эпоху Ренессанса. Третье - 

«тот, кто следует античной манере» появляется в начале XIX в. в эпоху романтизма 

как противопоставление романтизма старой традиции. И последне значение «клас-

сический» - «автор, чьи произведения обладают качествами гармонии, меры и урав-

новешенности» появляется в во второй половине XIX - начале XX вв.75. Лексиче-

ский анализ, выполненный В. Татаркевичем, наглядно демонстрирует, что мы 

имеем дело с поздним экзогенным понятием. «Классический», скорее, является ка-

чественным термином, дающим оценку произведений искусства или эпохи по от-

ношению к другой эпохе. 

 «Классицизм» же, по мнению П. А. Труcовой, «не качественное, а функцио-

нальное понятие, оно выражает определенную тенденцию художественного мыш-

ления, основанную на стремлении к простоте, ясности, рациональности, логично-

сти художественного образа»76. Классицизм основан на литературной и историче-

ской концепции. Это исторический термин, который был выдуман в эпоху роман-

тизма самими романтиками, которые хотели дистанцироваться и свою эстетиче-

скую концепцию, основанную на чувствах, выражении страстей и противопоста-

вить ее идеям гармонии, меры и разума предшествующей эпохи. Таким образом, 

этот термин появляется как антитеза романтизму. 

 В конце XIX в. эти идеи были подхвачены историками и публицистами Тре-

тьей республики как некие универсальные идеи, которые характеризуют расцвет 

французской культуры. О социальном и политическом кризисе, который подтолк-

нул к созданию такой концепции, написал Клод Дижеон в книге «Немецкий кризис 

во французском сознании 1870-1914»77.  В конкретный исторический период клас-

сицизм стал противопоставляться барокко для того, чтобы  выделить французское 

 
75Tatarkiewicz W. Les quatre significations du mot « classique»// Revue Internationale de Philosophie. 1958. V. 
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беже XIX - XX веков. М., 2009 
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искусство, его самобытность и присущие ему черты, такие как чистота стиля, лако-

ничность, строгость. Поэтому термин «классицизм» начинает использовать по от-

ношению к веку Людовика XIV для обозначения некой вершины национального 

искусства.  

 Эмпирико-индуктивный метод познания, утвердившийся в научной мысли в 

XVIII в., в XIX в. осуществляет перенос принципов исследования с естественных 

наук в искусствознание. С конца XIX в. искусствоведческая и философская мысль 

старалась свести анализ приведений искусства к определённой схеме, для чего в 

научный оборот широко вводятся понятия стилей: готика, классицизм, барокко. 

Исходя из этого принципа, понятие стиля проходит путь от анализа массы образцов 

к обобщению, в итоге стиль воспринимается как закономерность формообразова-

ния. На системе формальных признаков и элементов организации произведений ис-

кусства была основана школа Генриха Вёльфлина, которая исходила именно из та-

кого подхода: «Прекрасной задачей научной истории искусства является сохране-

ние живым хотя бы понятия о подобном единообразном видении, преодоление не-

вероятной путаницы и установка глаза в твердое и ясное отношение к видимому»78.  

 Классицизм воспринимается в это время как «подражание античности, культ 

достоверности, красоты, поиск ордерной системы, ясность, уравновешенность, ос-

нованные на совершенстве форм и экономии средств»79. Устоявшаяся и логичная 

схема французского классицизма или «золотого века» французского искусства, 

предложенная в работах ученых конца XIX - начала XX вв. прочно вошла в учеб-

ники, начиная с Огюста Деспре80. и заканчивая «Историей французской литера-

туры» Гюстава Лансона81. В них искусство эпохи Людовика XIV была определено 

как «классическое искусство» со стройной системой порядков и правил.   

 Однако, данная схема имела ряд недостатков. Прежде всего, она была осно-

вана на концепции мира неизменного и постоянного, на философии Аристотеля. В 

 
78 Вефлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2021. С. 10 
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искусстве это выражалось в следовании неким идеальным античным моделям. Вто-

рой спорный аспект - это примат разума, рационализм, который трактовался так, 

как его понимали в XIX в. Однако, понимание рационализма и самим Декартом и 

его современниками было иным, чем в XVIII и, уж тем более, в XIX в.  Сложную 

систему эстетических взглядов XVII в. невозможно свести только к картезианству 

или рационализму. Об этом предупреждает, рассуждая о рационализме и эмпи-

ризме XVII века А. Ф. Лосев: «характеризовать при помощи подобных категорий 

весьма сложную и запутанную эстетику XVII и XVIII века можно только на основе 

преобладания одного принципа над другим, но никак на основе исключительности 

и не на основе безусловного различия создававшихся здесь эстетических систем»82.  

 Третий аспект, который подвергнется критике - это поиск в классицистиче-

ской доктрине правил и подчинение им как в социальной жизни (присущая обще-

ству иерархия), так и в искусстве, например, правила единств в театре. Очень спор-

ное утверждение, поскольку целый пласт произведений искусства, созданных в это 

время, не подпадал под эту концепцию, писатели и моралисты XVII в. иронизируют 

над ними, а  изучение социальной структуры французского общества демонстри-

рует как иерархия уходящего феодального прошлого сменилась структурой монар-

хии классического образца.    

 Ревизия теории классицизма XIX в. начинается уже в первые десятилетия XX 

в. Под влиянием «школы Анналов» в научный оборот вводится понятие культур-

ной модели, на первый план выводится человек с его ментальным складом, систе-

мой ценностей и мыслей, вырабатывается новый метод изучения системы в целост-

ном антропо-социо-культурном существовании, приходит осознание того, что 

стиль эпохи не сводится к совокупности отдельных частей, поэтому изучать его 

нужно целостно.  

 Применительно к XVII в. процесс переосмысления концепции классицизма 

начинается с конкретных авторов, которые до тех пор казались столпами теории 

 
82 Лосев А.Ф. Учение о стиле. М., 2019. С.336 
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классицизма - Буало, Мольера, Расина, Корнеля. Так писатель, специалист по ли-

тературе XVII в. профессор Лозаннского университета Рене Брай одним из первых 

в книге «Формирование классицистической доктрины во Франции»83, изданной в 

1926 г., высказывает мнение, что классицистическая доктрина существовала за-

долго до Буало и истоки ее лежат в ренессансной Италии. Вместе с тем, Рене Брай 

вынужден отметить курьезный факт, что многочисленные авторы, приписанные к 

столпам классицизма, такие как Расин, Корнель, Мольер, Лафонтен единогласно 

говорят о желании нравиться публике, не возражает против этого и сам Буало. Та-

ким образом, стройная классицистическая доктрина следования правилам не-

сколько размывается иной эстетикой, желанием нравиться публике, которую почти 

все эти авторы формулируют в предисловиях к изданиям.  

Этот вопрос настолько захватывает Рене Брая как исследователя, что в сле-

дующей книге «Буало. Человек дела»84 он последовательно разрушает легенду о 

классицистической доктрине Буало и его заслугах. «Поэтическое искусство» Бу-

ало, по его мнению, представляет, блестящий синтез установившихся идей, без 

оригинальности, без нюансов, без глубины, без метода, пестрящих многочислен-

ными историческими ошибками. Ценность «Поэтического искусства» состоит 

лишь в «стихах-сентенциях, которые сгущают мысли, в сатире, которая дает им 

жизнь, в темпераменте поэта, который их оживляет». Буало, считает он, боролся с 

героической поэзией, бурлеском, прециозностью и героическими романами, но он 

не был единственным в этой борьбе и, более того, эта литература уже уходила в 

прошлое. Успех Буало был велик, однако, влияние его ограничено, откуда следует 

вывод, что «его произведение не смогло ни создать, ни изменить тенденции, кото-

рые вдохновляли классическую литературу»85.  

Чтобы как-то объяснить эстетику классицизма, Рене Брай напрямую связы-

вает его с картезианством и рационализмом мышления: «XVII век потянулся в сто-

 
83 Bray R.  La formation de la doctrine classique en France.  Paris, 1926.  
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рону правил по необходимости подчиняясь им, этим подчинением он легитимизи-

ровал послушание культу разума»86. Однако, об опасности подобной модернизации 

в понимании рационализма предупреждает Анри Рейр в работе «Что такое класси-

цизм?»87, изданной в 1933 г., отмечая присущий классицизму рационализм, он, тем 

не менее,  уточняет, что ни в коем случае его нельзя «идентифицировать его с куль-

том разума и логики»88.   

Идеи обновления и углубления классицистической доктрины, начатые Рене 

Брайем, были продолжены журналистом и поэтом Франси Бомалем. Франси Бо-

маль в книгах «Феминизм во времена Мольера»89 и «Мольер - прециозный ав-

тор»90, изданных в 1923 и 1924 гг., последовательно высказывает революционную 

для того времени мысль о прециозности эстетики Мольера, традиционно причис-

ляемого к столпам классицизма. По мнению Бомаля, тот самый Мольер, который 

смеялся над прециозницами, сам по себе является прециозным автором. Следует 

оговориться, что в первой половине XX в. под «прециозностью» понимали то ис-

кусство, которое не укладывается в рамки классицизма, искусство салонное. Нахо-

дясь в придворной и салонной среде, Мольер выбирает прециозные сюжеты, пре-

циозные идеи и прециозный язык. Позднее специалист по французскому театру 

Клод Бурки продолжит эту идею и в многочисленных работах назовет Мольера га-

лантным автором91.  

Как мы видим уже с 30-х годов XX в. попытки свести классицизм к рациона-

лизму, а сложные процессы, которые происходили в эстетике этого времени к про-

стой классицистической схеме приводят к тому, что из этой схемы начинают выпа-

дать отдельные «неклассические» авторы, чье творчество при ближайшем рассмот-

рении оказывается близким к иной эстетике.  

Однако, по-прежнему остается открытым вопрос, заданный А. Рейером «Что 

такое классицизм?», поскольку только к рационализму его свести невозможно. 
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Была ли попытка очищения от чужеродной эстетики, барочной преувеличенности, 

гиперболичности, капризов фантазии, стремление к естественности и правдивости 

классицизмом? Одновременно с критическим анализом и переосмыслением при-

надлежности к классицизму отдельных авторов, исследователи переходят к во-

просу о правомочности самого термина «классицизм» и вопросу эстетики класси-

цизма.  

В 1929 г. была опубликована монография Даниэля Моpне «История француз-

ской ясности»92, посвященная трансформации французского языка в первой поло-

вине XVII в. Автор вместо «перегруженного и неясного термина «классицизм» 

предлагает использовать термин clarté - ясность. Даниэль Морне, раскрывая само-

бытность исторических процессов, протекающих во Франции в первой половине 

XVII в., демонстрирует синтез языковой теории и социальных процессов, а именно 

формирование светского общества под влиянием которого начинаются языковая 

реформа. Основываясь на лексическом анализе литературных произведений он 

утверждает, что Малерб, Вожла, Ге де Бальзак – не классики, а пуристы, считаю-

щие, что языку живописному, но туманному следует предпочесть язык бедный, но 

лаконичный, с гибкой грамматикой, язык, который стал основой новой литературы. 

По его мнению, великие писатели 1660-1680 гг. не создавали классицистическую 

доктрину, она появляется много позднее.  

Вслед за Даниелем Морне, который заменил термин classique термином «яс-

ность» Бернар Дориваль93, говоря о перегруженности и необъективности термина 

«классицизм», пытается ввести в оборот вместо него еще один новый термин atti-

cisme - аттицизм. Этот термин, по его мнению, означает «экономию используемых 

средств, страх перед сложностью, вкус к простоте, учености, аттицизм инстинктив-

ный и намеренный»94. 

 
92Mornet D. Histoire de la clarté française: ses origines, son évolution, sa valeur. Paris, 1929 
93Dorival В. La peinture francaise. Paris, 1942 
94Ibid. P. 6 
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 Таким образом, можно констатировать, что к середине XX в. был поставлен 

вопрос о неточности термина «классицистический» по отношении к эпохе Людо-

вика XIV и для всех исследователей становится очевидным наличие в искусстве 

XVII в. иной эстетики. Продолжая идеи Юспо Фукуи о наличии второй эстетики, 

Патрик Дандрей вновь задает вопрос «Что такое классицизм?»95.  Он поднимает 

вопрос об относительности термина классицизм, как не совсем корректного: «Клас-

сифицировать одну эпоху или одно произведение классическим, это значить при-

соединить к объективному названию оценку, соединить под одним словом крите-

рий и предмет»96. В это понятие, по его мнению, не вкладывается то же самое зна-

чение, какое мы вкладываем в термины «романтизм» или «реализм», которые не 

несут в себе оценочного момента. Формула «французский классицизм», напротив, 

придает определенной эпохе, а именно второй половине XVII в., значение абсо-

люта и превосходства.  

Вместе с тем, Патрик Дандрей предлагает иное объяснение существования 

двух эстетик. Говоря о классицистических канонах, автор задает резонный вопрос, 

был ли автор эпохи классицизма озадачен тем, чтобы сделать свое произведение 

соответствующим им? Есть два способа понимания канона: как академической 

нормы, которая базируется на авторитете, формирующем правила и порядок, и как 

игры в счастливую соразмерность, воплощающуюся в систему гармоничных взаи-

моотношений между составляющими одного произведения и внешней реально-

стью, когда правило становиться «золотым правилом». Эти две эстетические ло-

гики имеют два истока - государство и личность. Официальное искусство, которое 

включает артистическое и литературное поле в движение рационализации и этати-

зации, и лирическое индивидуализированное искусство. Выделив, таким образом, 

две тенденции и две эстетики, автор приходит к выводу, что классицизм участвует 

в логике «золотого правила» и гармонии пропорций. Эстетическая логика, которая 

правит поколением 1660-х гг., это скорее система соразмерного порядка97.  

 
95Dandrey P. Qu’est-ce le classicism?// L’Eta classique 1652-1715. Paris, 1996 
96Ibid. P. 43 
97Dandrey P. Qu’est-ce le classicism?// L’Eta classique 1652-1715. Paris, 1996. P. 51 
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 Ален Меро во  вступительной статье к выставке 1999 г., рассуждая о стиле в 

искусстве в эпоху Мазарини98, следом за Бернардом Доривалем вновь предлагает 

заменить полемичный термин «классицизм» термином atticisme - аттицизм. В его 

понимании аттицизм - это желание изменить искусство, «революция, не потрясаю-

щая основы, но очевидная, которая, однако, прошла незамеченной»99. Автор задает 

вопрос нуждаемся ли мы в каких-то терминах для того, чтобы обозначить искус-

ство, которое возникает между 1645-1660 гг.? Если да, то предпочтительнее термин 

«аттицизм», чем все остальные, чтобы не запутаться в дебатах о доктрине. Этот 

термин напоминает, что эта эпоха «была идеалом ясности и грации, и иногда при-

ближалась, сама не подозревая того, к самым изысканным образцам античного ис-

кусства». Ален Меро пытается соединить эстетику классицизма и иную эстетику, 

которая очевидно присутствует в эту эпоху: «Эта аритмия, прием принципа «о не-

уловимом», который возвращает произведение искусства к жизни. В парижском 

аттицизме присутствуют то остроумие и та улыбка, которые ему позволяют отстра-

ниться от своих великих моделей»100. Эта «тихая революция» означала рождение 

нового стиля, нового искусства. Поэтому многие исследователи, например, Поль 

Бенишу в своей работе «Мораль великого века», обращают внимание на внешнее 

поверхностное увлечении античностью, присущем классицизму: «Под античной 

одеждой появилась новая мощь, питающаяся общим прогрессом жизни и социаль-

ных отношений, которая ничего не имела общего с античным наследием»101.   

 Рассуждая о важности корректного термина, все исследователи демонстри-

руют новый философско-мировозренческий фундамент, новый взгляд на смысл и 

назначение творчества. Терминологическая точность в данном контексте неверо-

ятно важна, поскольку термин ведет за собой эстетику. В их рассуждениях терми-

нологическая неточность выступает как неточность эстетической концепции.  

 
98 Mero A. Éloge de la clarté : un courant artistique au temps de Mazarin, 1640-1660.  Dijon, 1998   
99Ibid. P. 10 
100Mero A. Éloge de la clarté : un courant artistique au temps de Mazarin, 1640-1660.  Dijon, 1998. P. 35 
101 Bénichou P. Morales du Grand Siècle.  Paris, Gallimard, 1948. P. 300 

http://www.worldcat.org/title/eloge-de-la-clarte-un-courant-artistique-au-temps-de-mazarin-1640-1660-exposition-dijon-musee-magnin-8-juin-27-septembre-1998-le-mans-musee-de-tesse-29-octobre-1998-31-janvier-1999/oclc/406100867?referer=di&ht=edition
http://www.worldcat.org/title/eloge-de-la-clarte-un-courant-artistique-au-temps-de-mazarin-1640-1660-exposition-dijon-musee-magnin-8-juin-27-septembre-1998-le-mans-musee-de-tesse-29-octobre-1998-31-janvier-1999/oclc/406100867?referer=di&ht=edition


62 

 

Классицистическая концепция лишает искусство полнокровной жизни, по-

этому профессор Колумбийского университета Джулс Броди в «Классических чте-

ниях» предлагает вернуть классицизму то, что из него было изъято в XIX в.102. 

Джулс Броди видит в рождении классицизма влияние неоплатонизма, его «метафи-

зическую базу: идеи, систему ценностей, интеллектуальные предпосылки, которые 

нам помогут понять и объяснить классицистический менталитет. Поскольку отсут-

ствие этого сводит доктрину классицизма к системе правил». Именно так он рас-

сматривает дилемму между красотой и грацией, правилами и вкусом. По его мне-

нию, вкус - это форма, которая облекает «дух утонченности» в область эстетиче-

ского суждения, это интеллектуальная интуиция, имеющая право на оценку. Джулс 

Броди полагает, что французский классицизм неотделим от концепции абсолютной 

красоты. Однако в абсолюте он видит не аристотелевскую категорию неизменную 

и универсальную, а платоновскую идею красоты: «Это может быть красота, совер-

шенство стиля, образец привлекательности, хороший вкус, единственная дорога, 

которая ведет разум к истине». По его мнению, писатель классицист должен жить 

в двойном вере: «той, которая убеждает его в существовании абсолюта и иная, та-

кая же слепая, иррациональная и наивная, которая говорит, что человеческий разум 

способен подняться до высот совершенства, найти его и внести его краски в свои 

произведения»103 . Анализируя творчество Плеяды и литературный спор вокруг 

«Сида», Джулс Броди приходит к выводу о существовании двух культур - культуры 

гуманизма и научной, основателем которой был Декарт, чья работа «Рассуждение 

о методе» стали революцией, которая порывает с ренессансным прошлым104. Сле-

довательно, присутствие двух эстетик во французском искусстве XVII в. он объяс-

няет, с одной стороны, гуманистическим наследием и новой картезианской струей, 

с другой.  

Следует отметить, что рассматривая присутствие двух эстетик в XVII в. во 

Франции, мы не касаемся проблематики барокко, поскольку, в центре внимания 

 
102Brody J. Lectures Classiques. Charlottesvilles, 1996  
103Brody J. Lectures Classiques. Charlottesvilles, 1996. P. 14 
104Ibid. P. 56 
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исследования находится элитарная галантная модель, с присущей ей этикой и эсте-

тикой, которые дистанцируются от барочной. В работах Ж. Руссе105, В. Тапье,106 П. 

Бурже107, К.- Ж. Дюбуа108, П. Кабанна109 - исследователей, занимающихся вопро-

сами французского барокко, делается попытка сформулировать особенности стиля, 

но убедительных результатов им представить, как нам кажется, не удалось. Их 

стремление обосновать присутствие барокко во Франции завершается либо уже из-

вестным  утверждением о том, что XVII век нельзя исчерпать одним классицизмом, 

как у Тапье, либо выводом о том, что "барокко является инструментом, которым 

ХХ век анализирует век XVII", как  у Ж. Руссе110.   

Параллельно с исследованиями в области литературы и эстетики XVII в. про-

исходит революционный сдвиг в сфере изучения социальных процессов Франции 

этого периода, процессов формирования монархии классического образца и при-

дворного общества. В это время выходят многочисленные работы по истории при-

дворного и светского общества. Начало этому направлению положили два ученых 

- Морис Маженди и Норберт Элиас. Фундаментальная работа Мориса Маженди 

«Светская учтивость и теории благородства во Франции XVII века с 1600 по 1660 

годы»111, вышедшая в 1925 г., рассматривает генезис светского и придворного об-

щества и вводит в научный оборот понятие l’honnêteté112 (благородства) как кате-

горию нравственной и духовной жизни, переходную от героического ренессанс-

ного идеала к идеалу галантного человека.  

 
105

Rousset J. La litterature de l’age baroque en France, Circe et le Paon.. Corti, 1960  
106

Tapié V.-L. Baroque et classicisme. Paris: Plon, 1957.  
107Bourget P. Les architectures baroques en France. Paris : Libr. L. Laget, 1993 

108Dubois С. La baroque. Profondeurs de l’apparence. Presse universitaire de Bordeaux, 1993. 
109Cabanne P. L’Art classique et le baroque. Paris: Larousse, 1988.  
110 Rousset J.  Dernier regard sur le baroque. Paris.  José Corti, 1988 
111Magendie M. Politesse mondaine et  les theories de l'honnetete, en France au XVII siècle , de 1600 a 1660. 

Geneve, 1993 
112Автору представляется наиболее точным перевод  на русский язык «l’honnêteté» как «благородство», 

учитывая смыслы, которые вкладывали в XVII в. в это понятие, о чем подробнее пойдет речь в главе 1.2. 
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Книги немецкого социолога и историка Норберта Элиаса «О процессе циви-

лизации: Социогенетические и психогенетические исследования»113, а также «При-

дворное общество: Исследование по социологии короля и придворной аристокра-

тии»114 были написаны одновременно с книгами Маженди, однако, становятся до-

стоянием науки лишь в 70-х гг. XX в. Эти работы меняют вектор исследования, 

поскольку показывают возникновение новой культурной модели с революционной 

философией, эстетикой, этикой, гендерными отношениями. Они изучают процессы 

трансформации рыцарского сословия в придворное, в результате которых идеалы 

благородства и галантности выступают в качестве своеобразного цемента, соеди-

няющего разнородное в социальном отношении общество и консолидируя его у ко-

ролевского трона. На этом фоне спор о классицизме и галантности приобретает но-

вый поворот и проблема начинает рассматриваться в целостном антропо-социо-

культурном аспекте.  

 Речь идет не только о правомерности использования термина или споре об 

эстетике, а о выделении галантного этоса, который формируется во Франции XVII 

в. под влиянием социо-политических процессов. Продолжая линию Мориса Ма-

женди, Бернар Токан в книге «Идея естественного во Франции во второй половине 

XVII века» делает следующий шаг, обогащая социо-культурную теорию новыми 

понятиями, в частности, идеями l’honnêteté и теорией «искусства нравиться». По 

его мнению, идеи естественного воплощают аристократический идеал, который 

стремится выделяться «не за счет триумфального утверждения самости анархиче-

ской или героической, но за счет изысканности манер»115. Со второй половины 

XVII в. эстетика вкуса и искусство нравиться доминируют в свете и при дворе, в 

силу чего, строгие правила часто были противопоставлены удовольствию, «однако, 

не следует упрощать вещи, поскольку большие художники всегда повторяли, что 

 
113Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования». М.; СПб, 

2001 
114Элиас Н. Придворное общество: Исследование по социологии короля и придворной аристократии. М, 

2002  
115 Tocanne B. L’idee de nature en France dans la seconde moitie du XVII siècle. Klincksieck, 1978 
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правила были только средством нравиться, основанным на наблюдении, и что ве-

ликим правилом было искусство нравиться»116.  

 Вслед за ним Жан Пьер Ден в книге «Благородный человек (l’honnête homme) 

и критика эстетических вкусов общества в XVII веке» пишет о сложных эстетиче-

ских взглядах этой эпохи, не позволяющих уложить ее в классицистическую схему, 

поскольку писатели второй половины XVII в. искали более возможности нравиться 

избранной публике, чем следовать предписаниям Аристотеля117. Он прослеживает 

как противопоставляются понятия «грация» и «красота» в литературе этого вре-

мени у Вожла, Менажа, Роже де Пиля. На основании этого, Ж.-П. Ден выделяет два 

эстетических подхода. Красота характеризуется объективностью, грация – субъек-

тивностью. Красота статична, регулярна, абстрактна. Грация, напротив, индивиду-

альна и имеет частный характер. Поэтому автор приходит к выводу о существова-

нии в XVII в. двух эстетик: эстетики чувства и эстетика разума. Сторонники клас-

сицистической доктрины утверждают систему внешних правил и стремятся ее уни-

версализировать. Светские писатели, напротив, рассматривали правила как нечто 

противоестественное, нарушающие порядок вещей. По мнению Ж.-П. Дена, проти-

востоят не две философии, а два социальных мира: «Пропасть между двумя куль-

турными концепциями, одной гуманистической, другой светской не сможет быть 

более кажущейся. И по темпераменту, и по вкусу благородный человек и ученый 

находятся в противоположных полюсах»118. Культура «ученых» - это культура, 

главным образом, книжная, которая ведет к тому, чтобы закрыться на самой себе. 

Культура благородного человека - это культура светская, которая представляет со-

бой декларацию нового, отказ повторять прошлое и традиционные ценности, кото-

рые изучаются в кабинетах и коллегиях»119. В этом он близок к Д. Броди, объясня-

ющему существование двух эстетик во французском искусстве XVII в. двумя куль-

турными концепциями - гуманистической и светской.  

 
116 Ibid. P. 356 
117 Dens J.-P. L’honnête homme et la critique du gout esthetique et societe au XVII siècle. Lexington, Kentuchy. 

1981. P. 249 
118Dens J.-P. L’honnête homme et la critique du gout esthetique et societe au XVII siècle. Lexington, Kentuchy. 

1981. P. 38-40 
119 Ibid. P. 71 
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 После этих работ за классицистическим фасадом начинает просматриваться 

со всей очевидностью галантная эстетика, в основе которой лежит не следование 

правилам, а искусство нравиться. Таким образом, можно выделить несколько эта-

пов изучения вопроса. С 30-х гг. XX в. в исследованиях, посвященных изучению 

французской литературы и искусства XVII в. намечается отход от теории класси-

цизма, который проходит несколько этапов. Первый этап - исследование «столпов 

классицизма», которое продемонстрировало, что их творчество не имеет ничего об-

щего с иерархизированным академизмом и благоговением перед правилами. Жела-

ние нравиться публике, воспринимавшееся вначале как главный парадокс в теории 

классицизма, в дальнейшем формулируется исследователями, как присутствие 

иной эстетики. Следующий этап - подвергается критике сам термин «классицизм», 

как поздний, оценочный, придающий этой эпохе значение абсолюта. В силу чего, 

многие исследователи приходят к выводу, что во Франции XVII в. не было литера-

турной и эстетической доктрины в качестве единой и «классицистической».   

Наконец, третий этап изучения - обращение к единому антропо-социо-куль-

турному подходу, использование социологических методов для выделения галант-

ного этоса приводит к тому, что классицизм начинает рассматриваться как явление 

в сфере искусства, а галантность – не только как феномен художественный, но, 

прежде всего как феномен социальный. Как мы видим, филологи, историки и со-

циологи при изучении феномена галантности, начав с терминологического соот-

ветствия,  приходят к анализу эстетической концепции галантности и делают вы-

воды о том, что речь идет о формировании галантного этоса, приобретшего ре-

флексы, благодаря которым манера вести себя совпадает с манерой существования. 

Для данной работы представляется важным уточнить поливалентный термин 

«галантный этос», который на основании теории социальных полей и пространств 

Пьера Бурдье впервые вводит А. Виала для анализа галантности XVII в. Он пола-

гает, что галантность представляет образцовый случай социальной модели поведе-

ния. Необходимость введения понятия «этоса» была связана со сложностью ана-

лиза тех практик, которые не могли быть исследованы при помощи существующего 

категориального аппарата. В частности, феномен «галантности» не раскрывается 
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только при помощи анализа литературы этого периода, которая видит ней лишь 

салонное искусство, а не соединение социальной практики и литературы. В свою 

очередь, исторический подход делает акцент на социо-политическом анализе, не 

замечая языковой составляющей, выступающей выражением ценностных устано-

вок. Поэтому, предложенное А. Виала понятие «галантного этоса», позволяет не 

разделять манеру существования и манеру речи галантного социума. Литература 

этого времени не отделима от ценностей, которые связаны с манерой жизни и но-

вым социальном пространством - салонам. 

 Я. Грншпун в своей работе утверждает, что использование термина «этос» в 

отношении галантности отличается от его обычного применения, поскольку «в слу-

чае с галантностью мы имеем дело коллективной практикой, для которой невоз-

можно разделить дискурсивный и не дискурсивный этос. Имеющие отношение к 

этой группе, объединены совместными усилиями и руководствуются общими нор-

мами, которые одновременно провозглашаются: 

- посредством экстро-дискурсивного этоса (éthos extra-discursif), потому что эти 

нормы формируются в манере существования и поведения; 

- посредством этоса демонстрируемого (éthos montré), сама манера выражаться, ко-

гда галантные люди беседуют или пишут; 

- посредством этоса высказанного (éthos dit), потому что в тексте, построенном как 

беседа в соответствии с этосом демонстрируемым, не перестают комментироваться 

все те нормы поведения, которые легитимизированы в данной группе»120. 

 Из определений этоса, которые дают современные отечественные исследова-

тели, наиболее полным представляется определение А.А. Гусейнова, который со-

единяет социальный и аксиологический аспекты: «ценностно заданное единство 

общественных нравов, характеризующее человека и общественную группу с точки 

зрения единства ее ментальных установок, жизненных образцов, общественных 

привычек, которые проявляются в повседневной жизни»121. В отношении галант-

ной эпохе и галантного этоса к этому определению, как нам представляется, важно 

 
120 Grinshpun Y.  Au-delà de l'éthos discursif : l'éthos galant.// Langage et société. 2014/3(№149). Pp. 85 - 101 
121 Гусейнов А.А. Еще раз о возможности глобального этоса.//Век глобализации. 2009, № 11. С. 22. 
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добавить языковую составляющую. Именно через реформированный французский 

язык как носитель новых этических, эстетических, культурных норм элитарная га-

лантная модель преодолеет границы и национальные традиции. Знание француз-

ского языка в XVII и XVIII вв. будет неотделимо от стиля жизни и культуры. Га-

лантность - это не только литературный или социальный феномен, но и феномен 

общекультурный, что позволяет нам говорить об элитарной галантной культурной 

модели. 
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Глава 1. Архитектоника социокультурной реальности 

1.1. Франция в первой половине XVII века. Смена идеала и появление нового 

социокультурного пространства: светских салонов 

 

Пройдя эпоху религиозных войн и политической нестабильности в XVI в., в 

начале XVII в. Франция входит в период завершения формирования централизо-

ванного государства с сильной монархической властью, так называемой классиче-

ской или административной монархии122. Возникновение новой социокультурной 

модели происходит на почве гуманистической и придворной культуры, которая 

пришла во Францию вместе с итальянскими походами и расцвела при дворе Валуа. 

Однако, Ренессанс был пережит Францией, скорее, как культурное явление, не по-

влекшее за собой серьезных политических или социальных изменений123.  

Социальные изменения, которые происходили во французском обществе в 

начале XVII в., напротив, были настолько радикальными, что их можно назвать 

«тихой революцией». Политические катаклизмы, последний бой за сепаратизм, ко-

торый демонстрирует эпоха Фронды, иногда заслоняют глубинные и сложные про-

цессы, которые происходили в это время и которые определили развитие европей-

ской культуры на многие столетия.  

Период религиозных войн и Фронды демонстрируют невозможность преодо-

ления частных интересов для создания аристократического государства и полити-

ческое устройство Франции переходит в стадию административной монархии124. В 

начале XVII в. королевский двор получает большие финансовые ресурсы. Заверше-

ние становления королевского двора как единственного политического центра гос-

ударства привлекает к нему разные социальные группы и приводит к объединению 

 
122Термин «абсолютизм» в настоящее время в силу своей неточности подвергается критике многими ис-

ториками: Thireau J.-L.«L’absolutisme a-t-il existé ?»//Revue d'histoire des idées politiques. 1997. Р. 309; Le 

Roy Ladurie E.«Réflexions sur l'essence et le fonctionnement de la monarchie classique XVIe-XVIIIe siècles», 

«L'État baroque». Paris, Vrin, 1985. Р. VII-XXV. 
123 Schalk E. L’epee et le sang: une histoire du consepte de noblesse (ver 1500-ver 1650). Prinston, 1986. Р. 8. 
124 Billacois F. La crise de la noblesse européenne (1550–1650) // Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine. 

1976. P. 272 
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элит вокруг сильного королевского престола. Происходит окончательное разруше-

ние старой феодальной иерархии и возникновение новой правящей элиты во главе 

с королем. 

На протяжении нескольких предшествующих столетий французское государ-

ство создавалось за счет присоединения исторических провинций, графств или гер-

цогств. Присоединенные территории после вхождения в единое государство еще 

длительное время сохраняли свою политическую автономию, провинциальный 

партикуляризм, культурные традиции и, зачастую, язык (провансальский или бре-

тонский). Правящий класс присоединенных провинций, как и королевский двор 

были совершенно разнородными по своей структуре. В их среде выделяется родо-

вая знать, высшее, среднее и мелкое «дворянство шпаги», судебные и администра-

тивные чиновники, превратившиеся в «дворянство мантии». Отдельной силой 

были буржуа, финансисты, откупщики, которые постепенно подчиняют себе адми-

нистрацию и судебную систему. Это были, как правило, блестяще образованные и 

амбициозные чиновники, предприимчивые буржуа, купившие должности, которые 

давали право после двадцати лет безупречной службы перейти в благородное со-

словие. 

Королевская власть, со своей стороны, в борьбе с аристократическим сепара-

тизмом, опираясь на третье сословие, вводит продажу должностей (offices). По дан-

ным Франсуазы Байярд из 356 известных финансистов Франции XVII в. должности 

при дворе купили 330, причем, должности офицеров финансов, секретарей, одним 

словом, стратегические значимые. Эта светская симония исключала из их числа 

претендентов слишком бедных или слишком достойных, которые не могли или не 

считают возможным покупать должность. Таким образом, для дворянства возни-

кает опасность оттеснения и конкуренция со стороны третьего сословия. То самое 

«горизонтальное напряжение», конкуренция родового дворянства и третьего со-

словия, за счет которой еще больше укрепляется королевская власть125. Вместе с 

 
125Элиас Н. Придворное общество: Исследование по социологии короля и придворной аристократии. М, 

2002. С. 92 
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тем, двор был ориентирован на аристократическую модель, что подталкивает пред-

ставителей третьего сословия к ее восприятию. 

Одновременно с этими социальными процессами благородное сословие пе-

реживает острые кризисные явления. Во-первых, развитие военной науки, балли-

стики, смена стратегии и тактики ведения боя приводят к тому, что личная доблесть 

отчасти уходит в прошлое и важным становится научные знания126. Помимо этого, 

происходит процесс формирования государственных органов. Дом короля транс-

формируется в государственные институты, и придворные превращаются в чинов-

ников. Формирование внутри королевского дома государственных органов требо-

вало грамотных чиновников - управителей, что, в свою очередь, подталкивало дво-

рянство к освоению новых социальных практик. К тому же, государственная фис-

кальная политика, рост опосредованных налогов приводит к тому, что они теряют 

доходы, все более экономически привязываясь к трону. Поэтому перед дворян-

ством стояло несколько задач. Прежде всего, адаптируясь к изменившимся реа-

лиям, освоить социальные практики монархии классического образца, которые, с 

одной стороны, детерминируются социальной средой, с другой стороны, воздей-

ствуют на социальную среду, изменяя ее структуру. Помимо этого, приобрести по 

определению Бурдье «символическую власть», стать обладателем символическим 

капиталом доверия, чтобы внушать доверие. Символическая власть рыцарского со-

словия базировалась на военных доблестях, идеале, который не отвечал более ис-

торическим реалиям. Для приобретения символической власти новыми элитами не-

обходим был иной идеал, который позволил бы сцементировать разнородное в со-

циальном и экономическом отношении общество, собранное у трона. Как след-

ствие этого в начале XVII в. на смену средневеково-ренессансному героическому 

идеалу пришел идеал благородного человека - l'honnête homme. 

Элитарный идеал благородного и галантного человека отвечал интересам са-

мых разнообразных социальных групп. Интересам монарха, поскольку он цемен-

 
126 Billacois F. La crise de la noblesse européenne (1550–1650) // Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine. 

1976. P. 262 
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тировал разные социальные слои, привязывая их к трону, как единственному ис-

точнику моральных и материальных благ, создавал новую шкалу ценностей и ком-

пенсаций, которые полностью зависели от короля. Третье сословие, поскольку ле-

гитимизировал проникновение в привилегированное сословие. Родовую знать, по-

скольку эта модель ставит монарха в позицию «благороднейшего человека среди 

благороднейших людей» и охраняет их от тирании и произвола, ограничивает про-

никновение посторонних элементов. Философов и моралистов, поскольку вечные, 

христианские истины повторяются в иной интерпретации. На этом идеологическом 

поле и произошла встреча сословий, которая привела к рождению галантной куль-

турной модели.  

Поскольку королевский двор традиционно придерживается аристократиче-

ской концепции, возникает необходимость в новых социальных практиках и новом 

социо-культурном пространстве, которое появляется в XVII в., светских и литера-

турных салонах. Светские и литературные салоны XVII в. маркизы Рамбуйе, гер-

цогини д’Оши, Мадлен де Скюдери, маркизы де Лафайет напрямую влияли на об-

раз жизни и быт, эстетические пристрастия и искусство своего времени. 

Ведущие историки и социологи, начиная с XIX в., обращают пристальное 

внимание на генезис и эволюцию салонов. Они подчеркивают роль салонов в фор-

мировании новой литературы, в создании языка, на котором писали Мольер, Расин, 

Буало127, отмечают роль салонов в облагораживании нравов, «обуздание аффектов 

в пользу тщательно рассчитанной и детально выверенной в оттенках позиции об-

хождения с людьми»128. В салонах французская знать организует свое существова-

ние вокруг идеала воспитанности и утонченности, из которой вытекает форма со-

гласия и сознательность социальной группы.   

Однако, представляется важным отметить, что в салонах, прежде всего, про-

исходила унификация культурных практик и традиционно разделенных социаль-

ных групп, которые объединяются новым идеалом. В пространстве салонов проис-

ходила «социализация» личности, под которой понимается осознанное отнесение 

 
127 Roederer P.-L. Mémoire pour servir а l'histoire de la société polie en France. Paris, 1835. 
128 Элиас Н. Придворное общество. М., 2002. P. 139 
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индивидуумом себя к определенной социальной группе и которая сопровождается 

сменой культурных ценностей и паттернов поведения. В этот период, по мнению 

Эллери Схалка, происходит переход «от семейной ментальности к коллективной 

принадлежности к «социальной группе»129. Таким образом, элитарная культурная 

модель предлагает в общении новые схемы типизации, которые определяют дей-

ствие участников общения. Это закрепляется в книгах по этикету, искусству обще-

ния и участники общения воспринимают себя и других как тип светского человека 

с определённым стереотипом поведения.  Возникают новые социальные структуры 

общества, поскольку «социальные структуры - это сумма типизаций и созданных с 

их помощью повторяющихся образцов взаимодействия»130. 

При помощи литературы по этикету формируются новые визуальные поня-

тия, которые являются обобщёнными представлениями о скромности, достоинстве, 

благородстве. Формирующийся кодекс поведения был направлен не только на 

внешнюю благопристойность, но на гармонизацию внутреннего и внешнего, под-

чинения чувств разуму. Знаменитая фраза Мадлен де Скюдери «Нужно знать мо-

раль, чтобы научиться благопристойности» демонстрирует, что благопристойный 

галантный вид - это отражение высоких этических требований, а хорошие манеры 

становятся проводником в социальной жизни.  

Было бы неверным утверждать, что светская учтивость и светская практика 

приводит к исчезновению социальных различий. Аристократия никогда не забы-

вает своего превосходства, правила учтивости были неким обоюдным согласием, 

позволяющим сосуществовать в одном пространстве разным элитарным группам. 

Вместе с тем, салоны стали местом интеграции и нивелирования элит, соединяя 

разные социальные и интеллектуальные группы. Например, салон Рамбуйе, пред-

ставлял в большей степени высшую аристократию, салон Скюдери - буржуазию, 

 
129Schalk E. L'épée et le sang: Une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650). Prinston, 1986. P. 127 
130 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-

ния. М.: Медиум, 1995.  
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салон Ришелье - административную аристократию и т.д., при этом отсутствует изо-

лированность этих групп, они встречаются, проникают и влияют друг на друга. Это 

являлось важным условием формирования единой элитарной культурной модели. 

Переходный период трансформации рыцарства, кризисные явления, сопро-

вождающие процесс формирования монархии классического образца, приводили к 

потере ценностей, размывали самоидентификацию правящего сословия. В про-

странстве салонов происходило то, что называют в социологии опривычиванием 

(habitualisation), процесс, который позволяет стабилизировать повседневную 

жизнь и уменьшает усилия для ее институализации. А именно - процесс формиро-

вания государственных институтов, который происходил в первой половине XVII 

в. в пространстве двора и процесс возникновения академий, который происходил в 

пространстве салонов. Менее иерархиизированные, чем двор, в котором старая мо-

дель поведения, нормы и этикет трансформировались очень медленно, салоны иг-

рали своеобразную адаптационную роль, помогая феодальной знати через «искус-

ство нравиться» и светский этикет приспособится к социальным изменениям и пе-

режить трансформацию идентичности. Таким образом, салоны упрощали процесс 

встраивания новых элит в структуру централизованной монархии. Салоны явля-

лись тем пространством, в которой этические нормы переходили в эстетические, 

поскольку представители новых элит наряду с королевским двором было заказчи-

ками произведений искусства. В светском общении «искусство нравиться» стало 

обязательным требованием к поведенческой модели благородного и галантного че-

ловека и в дальнейшем через светские и литературные салоны эти требования из 

сферы светского общения переносятся на искусство в целом.   

Именно салоны определили форму элитарной культурной модели XVII в., 

как модели светской, в которой жизнь индивидуума невозможна без общества, же-

лание нравиться в обществе является социальным мотивом жизни. Поэтому Пьер 

Барден, говоря о формировании благородного человека, наиболее важным считал 

«сохранение человеческого общества»131. Человек рожден для общества, в котором 

 
131Sr Bardin. Le Lacée. Rouen, 1638. Р. 22. 
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заключена цивилизующая суть: «Человек был бы самым диким, так как он самый 

свободный и трудолюбивый из животных, если бы не нравился себе и себе подоб-

ным»,- утверждает Контьер132. Люди созданы для того, чтобы жить в свете, где они 

находят «политес, хороший вкус, одним словом, те вещи, которые они никогда бы 

не могли найти в одиночестве»133. Более того, общество не только благотворно вли-

яет на человека, но защищает индивидуума от него самого. Маркиза де Ламбер пи-

шет по этому поводу: «Если вы хотите быть счастливым в одиночку, вы им никогда 

не станете. Весь мир оспорит ваше счастье. Если же вы захотите, чтобы весь свет 

был с вами, все вам в помощь […] Любовь и уважение – это душа общества. Она 

объединяет нас друг с другом. Я нуждаюсь в вашем одобрении, а вы в моем. Уда-

ляясь от людей, ты удаляешься от добродетелей, необходимых в обществе, ибо, 

когда ты один, ты не следишь за собой. Свет заставляет нас следить за собой»134.  

При всей персоноцентричности галантной модели социум играет в ней реша-

ющую роль. Однако, под этим понимается не подчинение человека социуму, не 

служение ему, не подавление личности, а шлифовка и раскрытие лучших качеств 

человека в общении135. Жить в обществе означает добровольно отказаться от своих 

притязаний и свобод. Представитель галантного этоса приносит в жертву личное 

благо ради общественного, подчиняет себя законам сосуществования, но делает это 

без принуждения, руководствуясь желанием нравиться. «Вы видите, какое разли-

чие существует между просто человеком и человеком, рожденным для того, чтобы 

жить в обществе себе подобных. Исходя из вышеизложенного ему необходимы 

многие вещи, в которых он бы не нуждался, если бы жил в одиночестве. Ибо мы 

сами можем измерить только наше частное благо. Там же, где мы ведем обществен-

ную жизнь, мы обязаны следовать правилам общей пользы, вплоть до того, чтобы 

лишать себя некоторых благ и причинять себе зло», - утверждает маркиза де Лам-

бер136.  

 
132Contière C. M. D. Element de la politesse; ou, les secrets de l'art de plaire. Liège, 1702. Р. 8 
133Entretiens galant ou conversations. Paris, 1681. T I. P. 25 
134Œuvres complètes de madame la marquise de Lambert. Avis d’une mère a son fils. Paris, 1808. Р. 28. 
135 Зайцева Н.В. Социализация личности через «искусство нравиться» во Франции XVII века. //Образова-

ние и право - 2021-№ 2.- С. 407-414 
136Œuvres complètes de madame la marquise de Lambert. Avis d’une mère a son fils. Paris, 1808. Р. 22. 
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Эту же мысль продолжает мадмуазель Скюдери: «Истинное благородство – 

это, в сущности, умение жить, умение всегда сказать слово кстати, умение поддер-

живать своим разумом прекрасное знание света. В тех случаях, когда ты не всегда 

согласен, не нужно никого задевать ни грубостью, ни невоспитанностью, никогда 

не говорить другим того, чтобы вы не хотели услышать сами»137. Эти взгляды за-

хватывают разные элитарные группы, проникая в умы писателей моралистов и 

даже иезуит аббат Беллегяр утверждает: «Общество — это лекарство, которое Бог 

нам дал, чтобы нас успокоить и утешить в нашей немилости»138. 

Формирование галантного этоса в светских и литературных салонах проис-

ходило через мотивацию самоуважения и уважения всех участников светского об-

щения, которые относят себя к категории honnête homme - благородных людей. 

Пространство салонов выдвигает новые личностные требования к человеку: уме-

ние вести беседу, вставить кстати меткое слово, элегантно одеться, рассуждать об 

искусстве и просто понравиться участникам светского общения. Желание нра-

виться превращается в принцип комфортного существования в обществе: «Учти-

вость – это желание нравиться людям, с которыми ты обязан жить и делать это 

таким образом, чтобы все были довольны нами. Те, кто выше нас – нашим уваже-

нием, равные нам - нашим отношением, те, кто ниже нас – нашей добротой»139.  

Умение понравиться постепенно возводится в норму поведения или даже за-

кон светского общения, который не только не порицался, но поощрялся обществом: 

«Нет ничего более значительного, чем постигнуть искусство нравиться и вызвать 

симпатии в обществе, завоевать благосклонность тех, с кем мы общаемся в беседе 

и в делах», - пишет Жак дю Боск в книге «Благородная женщина»140. «Нравиться 

на всех уровнях, в городе, как и при дворе, среди друзей, как и среди любовников, 

везде царствует один закон – нравиться», - советует маркиза де Ламбер своему 

 
137 Scudery M. Conversation nouvelles sur divers sujets,  dediiees au Roy. Paris, 1684. V.1. Р.121. 
138 Bellegarde (M. l'abbé de, Jean Baptiste Morvan). Le Chrétien honnête homme, ou l'Alliance des devoirs de la 

vie chrétienne avec les devoirs de la vie civile. La Hare, 1736. Р. 144 
139Œuvres complètes de madame la marquise de Lambert. Paris, 1808. Р. 27. 
140 Bosc J. du. L’honnête femme. Paris, 1658. P. 185. 
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сыну, - В низшем состоянии вы удерживаетесь только благодаря приятности, гос-

пода также как и дамы; нравятся какие-то услуги, которые вы им оказываете, они 

перестают вас любить тотчас же, как только вы перестаете им нравиться»141. Совет, 

который она дает своему сыну, можно назвать девизом эпохи: «нравиться, пленять 

и быть любимым».   

Отсюда вытекает роль общественного мнения, которое формируется в струк-

туре общественных отношений и практик, поскольку участнику светского общения 

не безразлично, что о нем думают в обществе, к которому он себя относит, ведь от 

этого зависит и его собственное восприятие, и его успех как члена этого общества. 

Таким образом, именно салоны становятся местом формирования феномена обще-

ственного мнения как социального института, выполняющего в обществе важные 

функции. 

 

1.2. Понятие «l’honnêteté» (благородства) и переход к галантному идеалу 

 

Новая концепция благородства «l’honnêteté» складывается под влиянием 

объективных исторических факторов. Она служила сторонникам абсолютизма, 

среди которых были как элита общества, так и плебеи142. Термин honnête homme 

словарь И. В. Соца 1786 года переводит как «честный человек, добрый человек», и 

l’honnêteté как «честность, благопристойность»143. Эта традиция перевода сохраня-

ется и в  XIX в. и словарь Н.П. Макарова переводит l’honnête как «честный, благо-

пристойный, порядочный и учтивый». Отечественные исследователи предлагают 

перевод «человек чести»144 и «благовоспитанный человек»145. Понимая, что сложно 

найти эквивалент в русском языке, мы предлагаем перевести l’honnête homme как 

 
141Œuvres complètes de madame la marquise de Lambert. Paris, 1808. Р. 27. 
142Schalk E. L’epee et le sang: une histoire du consepte de noblesse (ver 1500-ver 1650). Prinston, 1986. 
143 Соц И. В. Новый лексикон или Словарь на французском, итальянском, немецком, латинском и рос-

сийском языках. М.,1786 Ч. 2 
144 Голубков А.В. Прециозность и галантная традиция во французской салонной литературе 

XVII в. М.: ИМЛИ РАН, 2017 
145 Пахсарьян Н.Т. Рецензия на кн.: Голубков А.В. Прециозность и галантная традиция во фран-

цузской салонной литературе XVII в.// Вестник московского университета. Серия 9. Филология. 

2018. №3. С. 208 
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«благородный человек» и l’honnêteté, в данном контексте, как «благородство», по-

скольку, на наш взгляд, этот перевод точнее передает содержание, которое в него 

вкладывали в XVII и XVIII вв., в чем мы сможем убедиться в ходе данного иссле-

дования.  

Система взглядов на то, кто является honnête homme радикально меняет сред-

невеково-ренессансное сознание и знаменует переход к ментальности Нового вре-

мени. Благодаря идеям благородства идет формирование новой культурно-интел-

лектуальной элиты, нового этоса, относительно надклассового, при сохранении 

всех социальных и материальных различий, наднационального, при сохранении 

всех национальных различий и границ. По мнению Мориса Маженди, происходило 

формирование концепции в большей степени аристократической и светской146 . 

Жан Пьер Ден видит в honnête homme светский идеал и противопоставляет два со-

циальных мира - светский и ученый147. Культура благородного человека - это куль-

тура светская, которая представляет собой декларацию нового, отказ повторять 

прошлое и традиционные ценности, которые изучаются в кабинетах и коллегиях. 

Эллери Схалк отмечает, что французы в большинстве своем две трети XVI в. со-

хранили концепцию, рожденную средневековьем, которая делала акцент на воен-

ную роль знати, рассматривая дворянство всего лишь как «профессию доблести». 

Одновременно существовала еще одна концепция дворянства, которая ведет свое 

начало от античности и пришла в эпоху Ренессанса из Италии, так называемая 

«классическая», когда благородство рассматривается как качество, которое пере-

дается по наследству и эта концепция утверждается во Франции в эпоху Ренес-

санса. Средневековая концепция понимания благородства как «профессии добле-

сти» перешла в теорию l’honnêteté, а антично-ренессансное наследие дало класси-

цистическую струю148.  

 
146 Magendie M. Politesse mondaine et  les theories de l'honnetete, en France au XVII siècle , de 1600 a 1660. 

Geneve, 1993. Р. 387. 
147Dens J.-P. L’honnête homme et la critique du gout esthetique et societe au XVII siècle. Lexington, Kentuchy. 

1981. P. 71. 
148Schalk E. L’epee et le sang: une histoire du consepte de noblesse (ver 1500-ver 1650). Prinston, 1986. Р. 8. 
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Реми Сеселен полагает, что благородный  человек  начала XVII в. – это про-

дукт подражания, результат синтеза природы и искусства, с эстетикой, которая хо-

чет, чтобы искусство было имитацией «прекрасной природы»149. Автор выделяет 

благородного человека как тип, отличный от человека эпохи барокко, имеющий не 

только иную, но противоположную природу. Суть идеала человека барокко заклю-

чена в различии между «быть» и «казаться», в маске, которую он носил. Благород-

ный человек предполагает, что нужно появляться таким, какой ты есть. L’honnêteté 

представляется критикой барокко, которое маскируется преувеличением, вообра-

жением, экзальтацией, мистицизмом.   

Эманюэль Бюри приходит к заключению, что благородный человек XVII в. 

воплощает собой вовсе не церковные идеалы абсолютизма, в нем прослеживаются 

черты церковного идеала Ренессанса, ценности двора Валуа, обогащенные аристо-

кратическими салонами. Людовика XIV наследует идеал или модель благородного 

человека, как идеальную раму, которая становится образцом для его вкуса150. И, 

наконец, Николя Шапиро видит в идеале благородного человека выражение стрем-

ления французских писателей претворить в жизнь литературные произведения. Ли-

тература, по его мнению, является инструментом образования дворянской элиты151.  

 Таким образом, идеал honnête homme - это светский аристократический 

идеал, вытекающий из средневековой традиции рыцарской доблести, противопо-

ложный идеалу барокко, инструмент образования дворянства. Однако, на наш 

взгляд, помимо всех перечисленных исследователями качеств идеала благородного 

человека из виду упускается самое главное - революционное представление о бла-

городстве как о личном качестве.  

Если мы обратимся к литературе первой половины XVII в., то увидим, что 

вопросу l’honnêteté уделяется очень много внимания152. Доминик Буур признается 

 
149 Saisselin  R. G. De l’honnete Homme au Dendy - ou de l’estetiqe de l’imitation a une estetique de l’expres-

sion // L'Honnête homme et le dandy. Tubingen, 1993. 
150 Bury E.  Littérature et politesse. L'invention de l'honnête homme 1580-1750. Paris, 1996 
151 Schapira N. Un professionnel des letter au XVII siècle: Valentin Conrart, une histoire sociale.   Seyssel, 2003 
152 См. Зайцева Н.В. Понятие l’honnêteté (благородства) как категория нравственной и духовной жизни 

французского общества XVII века // Исторический журнал: научные исследования. 2021.  № 4.  С. 106 - 

116. 
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в 1671 году, что все только и говорят о том, что же такое honnête homme и пытаются 

это сформулировать 153 . Описываются лучшие качества благородного человека, 

стиль поведения, взаимоотношения с стоящими выше и ниже по социальной лест-

нице, ведутся споры о том, какими качествами должен он обладать. При этом глав-

ный вопрос дискуссии заключается в том возможно ли стать благородным челове-

ком, воспитав в себе определенные внутренние и внешние качества идеала, обща-

ясь с избранными людьми или же благородство присуще человеку от рождения и 

определяется социальным положением в существующей иерархии.  Ответу на этот 

важнейший вопрос эпохи предстояло окончательно разрушить остатки средневеко-

вой иерархии. 

Одна из первых книг, поставивших этот вопрос была книга Николя Фаре 

(1596?-1646) «Благородный человек или искусство нравиться при дворе»154, издан-

ная в 1630 г. По мнению автора, благородство является личным качеством. Николя 

Фаре секретарь графа д’Аркура, один из основателей Французской академии, про-

исходил из дворянского сословия и рассматривал происхождение из хорошей се-

мьи основой вхождения в свет, но люди иных сословий могут также стать благо-

родными. Основные средства достижения успеха - это  образование, усердие в ра-

боте, изысканные манеры, общение с достойными людьми, желание славы, пример 

предшественников, хорошая литература.   

 Сразу после книги Николя Фаре францисканский монах Жак дю Бос  (160.- 

1664?) издает книгу «Благородная женщина»155. Жак дю Бос  поставил вопрос о 

женском образовании, поскольку именно с ним он связывается понятие благород-

ства: «Если мы видим исключительные качества у сильных мира сего, то они про-

исходят чаще всего от их образования, чем от их рождения. Также люди низкого 

происхождения имеют щедрое сердце и блестящий ум»156..В книге философа и ма-

тематика Пьера Бардена (1595-1635) «Лицей» выводится на сцену и анализируется 

 
153Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris,  1741. P. 311 
154Faret N.  L' honnête homme ou l'art de plaire à la cour. Paris, 1630. 
155Bosc J. de . L’honnête femme. Paris, 1632. 
156 Ibid. P.178 



81 

 

благородный человек в свете, семье, на войне, в частной жизни. Благородство по-

нимается автором как духовная красота и соединяется с понятием добра. По его 

мнению, ни богатство, ни знатность не являются признаком благородства, ибо они 

могут использоваться пагубно157. Франсуа де Гренай (1616-1680) создает целую се-

рию книг, которые посвящены благородной девочке158, благородному мальчику159, 

благородной вдове160. Благородство уже бесспорно рассматривается им как личное 

качество. Отдельное издание он посвящает любви и браку среди благородных лю-

дей161 и воспитанию ребенка, поскольку человек не может стать благородным, если 

он в детстве не был воспитан определенным образом162.   

 Тема благородства становится настолько популярной, что все новые фило-

софско-моралистические книги выходят под заглавием l’honnête homme. Так, мора-

лист и писатель Николя Шорье (1612-1692), который написал две книги «Чувства 

благородного человека» и «Философию благородного человека»163 в «Мемуарах» 

вспоминал, что эти книги не имели названия и он отдал ее Жану Будуану писателю 

и переводчику, который, понимая спрос на эту тему, назвал их именно так164.  

 Окончательное теоретическое обоснование идеал l’honnête homme получает у 

писателя и моралиста Антуана Гомбо де Мере (1607-1684), известного более как 

шевалье де Мере165. В его произведениях «О разуме. Беседы месье шевалье де 

Мере» 166 , «Об истинном благородстве» 167  идея «l’honnête homme» принимает 

форму сложившейся идеологии. Подобного рода литература производит в букваль-

ном смысле революционный переворот в сознании, утверждая, что благородство 

 
157 Sr Bardin Le Lycee. Paris, 1632. T IV, P.38 
158Grenaille F. de. L’ honneste fille. Paris, 1640. 
159Grenaille F. de. L'Honneste Garçon, ou l'Art de bien élever la noblesse à la vertu. Paris, 1642. 
160Grenaille F. de. L'honneste veuve. Paris, 1640. 
161Grenaille F. de. L’honneste mariage. Paris, 1640. 
162Grenaille F. de. L'Honneste Garçon, ou l'Art de bien élever la noblesse à la vertu. Paris, 1642. 
163 Chorier N. Sentiments de l’honnête homme. Paris, 1641; Philosophie de l’honnête homme. Paris, 1648. 

164Mémoires de Nicolas Chorier de Vienne: sur sa vie et ses affaires. Grenoble, 1868. P.28. 

165Gombaud A de. (Chevalier de Méré). Réflexions sur ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du 

monde. Paris, 1688 
166Antoine Gombauld de Mere. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. Paris, 1677. 
167Еuvres posthumes de Mr le chevalier de Méré : De la vraie honnêteté. Uytwert, 1701  
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не наследуемое, а личное качество и обосновывая таким образом право мелкого 

дворянства, дворянства мантии и третьего сословия отнести себя к новым элитам и 

стать, таким образом, узнанными и признанными.  

 Кто же такой honnête homme? Это человек, который живет в новом социаль-

ном пространстве - в свете и при королевском дворе. Его внутренние качества рас-

крываются в обществе и в общении с себе подобными. Он безукоризненный и утон-

ченный в манере поведения. Благородный человек наделен в полной мере искус-

ством нравиться, что предполагает создание новой системы знаков, контроль над 

телесными знаками (системой телесных движений, выражения лица и т.д.). Однако, 

понятие «l’honnêteté» не исчерпывается внешними качествами. Формирующийся 

кодекс поведения был направлен не только на внешнюю благопристойность, но и 

на гармонизацию внутреннего и внешнего, подчинение чувств разуму. Недоста-

точно внешних проявлений, считает Доминик Буур, недостаточно имитировать ма-

неры, прическу и одежду, вся эстетика благородства строится на глубоких внутрен-

них принципах, сбалансированности внешнего и внутреннего 168 . Мадлен де 

Скюдери поясняет, что именно внутренние качества вызывают уважение и призна-

ние в свете: «То, что мы называем светский вид, галантность, это не одно и тоже, 

что и honnêteté. L’honnêteté - это что-то более основательное, более важное. Может 

отсутствовать светский вид, галантный вид, но человек никогда не потеряет благо-

родства. Но если отсутствует l’honnêteté, отсутствует часто и уважение приличного 

общества»169. Таким образом, l’honnête homme – это, в первую очередь, личность, 

которая обращается внутрь себя, к своим индивидуальным качествам.  

 Процесс формирования новых элит, трансформации бывших феодалов или 

буржуа в придворных определялся иной степенью соотнесения интеллектуального 

и аффективного сознаний в их практических проявлениях, новыми этическими 

нормами, а также новыми формами общественного сознания. В галантной элитар-

ной модели рациональность выходит за рамки эмоции, становится самостоятель-

ным феноменом. Под влиянием картезианства идеал honnête homme   приобретает 

 
168 Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris,  1741. P. 311 
169 Scudery M. Conversation nouvelles sur divers sujets,  dediiees au roy. 1684. Paris. V.1. P. 120 
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черты уравновешенности. Поэтому благородный человек лишен аффектаций, рас-

судителен, сдержан в проявлении эмоций и является абсолютным властителем 

своих страстей: «прозорливость ума, безмятежное спокойствие сердца, умение 

властвовать собой, одним словом, уважение разума, который проверяет и крити-

кует факты, осознавая их, и ставя на свое собственное место»170. После требований 

внешнего характера и умения владеть собой идут другие универсальные моральные 

качества - храбрость, великодушие и, конечно же, скромность, поскольку благо-

родный человек не должен выставлять на показ свои лучшие качества.  

 Все это вовсе не исключает высокого происхождения, но не исчерпывается 

им. Сын виноторговца поэт и светская знаменитость Венсан Вуатюр признавался в 

своих письмах: «В действительности, благородное происхождение занимает важ-

ное место в порядке ценностей удачи. Это огромное преимущество, которое служит 

приобретению других. Но есть, безусловно, вещи более желанные в жизни, и это 

будет одно из последних, которое я хотел бы пожелать. Если невозможно быть ве-

ликодушным, если не можешь иметь блестящий ум, сильную душу, великую и воз-

вышенную, если здоровье, репутация и богатство зависят от необходимости, нет 

никакого утешения в этом ни для Горация, ни для меня»171.  

 Инструментом достижения этого идеала являются образование и общение с 

благородными людьми. «Обучение, знание необходимо для тех, кто хочет стать 

honnête homme, - провозглашает Барден, а за ним все остальные моралисты172.  Од-

нако, благородный человек вовсе не ученый педант. Он широко образован, не впа-

дая в педантизм. «Не должен благородный человек становиться ученым […] Спор 

двух или трех блестящих умов полезнее, чем тома, которые мы прочитаем в биб-

лиотеке в течении трех дней», - советует сыну маркиза де Ламбер. Более того, «чет-

верть часа размышлений расширяет и формирует ум более, чем много часов чте-

ния»173.    

 
170Bury E.  Littérature et politesse. L'invention de l'honnête homme 1580-1750. Paris, 1996 
171  Oeuvre de Voiture. Paris, 1855. T.II. P. 149 
172 Sr Bardin. Le Lycee. Rouen, 1638. P. 190 
173Oevres completes de madam la marquise de Lambert. Avis d une mere a sоn fils.  Paris, 1808 . Р.230  
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 Таким образом, благородный человек должен быть не ученым, а просвещен-

ным: «Есть большая разница между ученым и просвещенным человеком, который 

благороден, тогда как первый всегда педант. Не глубина, а разнообразие беседы 

составляют ее истинное удовольствие»174. Подитоживая все эти требования Шева-

лье де Мере говорит о том, что honnête homme должен жить примерно как великий 

принц, который оказался в чужой стране – независимый, без свиты, чье исчезнув-

шее богатство привело к тому, что он стал частным лицом»175. Именно поэтому 

перевод на русский язык honnête homme как «честный, порядочный или учтивый» 

не передает всего того, что вкладывала галантная эпоха в этот идеал. Тогда как 

слово «благородный» вмещает в себя эти понятия и несет в себе самые высокие 

моральные качества, хотя и этимология этого русского слова отсылает нас к благо-

родству по по рождению. 

 В меняющемся социокультурном пространстве идеал благородства позволял 

королевской власти адаптировать рыцарское сословие к придворной и светской 

жизни, при помощи его запустись механизмы подавления импульсов и эмоций, ко-

торые противоречат законам социального пространства салонов и двора и ком-

фортного в нем сосуществования. Поэтому во второй половине XVII в. происходит 

восприятие идеала благородного человека королевской властью. «Когда короля 

оценивают так, что самые требовательные и самые достойные из живущих со-

гласны с тем, что это самый благородный человек в мире, я нисколько не сомнева-

юсь, что он этим более удовлетворен, чем иными похвалами, которые ему воздают. 

И это приносит ему больше славы, столь редкое достоинство, чем если бы он вы-

играл больше сражений чем Цезарь и завоевал больше царств, чем Александр», - 

подводит итог Шевалье де Мере176. Именно в таком значении это понятие приходит 

в Россию и утверждается в системе взглядов русского дворянства в XVIII в. В этом 

отношении показательна записка, составленная Я.Я. Штелиным для князя А.М. Го-

 
174De la Conversation. //Extraordinaire du Mercure Galant.  Paris, 1682. T.  20. P. 77-166. 
175 De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon. 1690. P. 27 
176 Oeuvres posthumes de M. Le Chevalier du Mere. Paris, 1700. P. 26 
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лицына «О правах русского дворянства в комиссию по составлению уложения за-

конов». В ней Штелин так формулирует это понимание: «В общих чертах благо-

родство предполагает лучшее, чем обычно образование, чувства бескорыстного ве-

ликодушия, свободы, доброты, качества сообразные божественному и естествен-

ному закону. Качества, присущие истиной знати, которые стали причиной появле-

ния выражения: аристократии мысли, чувства и действия. Для всех дворян разного 

положения, наделенных этими качествами, и для почтенных, и для низших, кото-

рые осыпаны милостями, не существует никакого императорского закона, ни при-

вилегий их сословия»177. 

 Идеал «благородного человека» легитимизировал проникновение в правя-

щий класс людей третьего сословия, дворянство мантии и мелкого дворянства. 

Служение королю, совершенствование личных качеств, репутация благородных 

людей уравнивали их со знатью, которая по мере укрепления королевской власти 

сдавала свои позиции: «Дала ли природа больше преимущества благородному со-

словию чем буржуа, и кто может различить их качества, когда они вскормлены мо-

локом одной кормилицы? Если мы согласны, что у них те же органы, тот же тем-

перамент, и те же душа и тело, откуда берется это различие, которое поднимает 

высоко аристократа и подавляет человека незнатного происхождения?» - вопро-

шает Жак де Кальер178. А Самюэль Шапюзо 1671 г. уже утверждает это как бес-

спорную истину: «Рождение, которое не подкреплено достоинствами не поднимает 

человека над другими»179. Вуатюр, Корнель, Шаплен, Менаж, Таллеман де Рео - 

блестящие представители третьего сословия врываются в интеллектуальную и ли-

тературную жизнь Франции и влияют на нее. Идеология благородства отвечала ча-

яниям представителей интеллектуальной элиты, которые получают обоснование и 

возможность стать в один ряд с представителями родовой аристократии. Они осо-

знают себя тоже на службе у государства и короля, чья благосклонность может под-

нять любого над остальными.  

 
177 Рукописный отдел РНБ. Ф. 871. Ед.хр. 67. 
178 Callières J. de. La Fortune des gens de qualité, et des gentils-hommes particuliers. Paris, 1658. Р. 135 
179Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Genev, 1671. Р. 92 
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Наконец, идеал l’honnête homme отвечал интересам и родовой аристократии. 

Родовая знать, испытывая давление наступающей монархии и вторжение третьего 

сословия, болезненно ощущает и пытается избежать размывания своих сословных 

границ: «Знатность приобретается легко во Франции, - пишет герцогиня Орлеан-

ская, - богатый крестьянин или буржуа покупает должность секретаря короля, они 

очень многочисленны, и его сын становится дворянином. Если сын буржуа посту-

пает на службу короля на декаду, то через двадцать лет такой работы он получает 

титул дворянина»180. Формирование элитарной идеологии благородного человека 

было процессом создания дополнительных ограничений, которые препятствуют 

проникновению посторонних в круг избранных. Наряду с относительной открыто-

стью модель благородного, а затем и галантного человека имела ограничивающие 

функции, иначе она перестала бы быть элитарной. Это приводит к разделению на 

общепризнанную элиту и светскую чернь. Так Монкриф, обращаясь к благородным 

людям, как имеющим влияние, так и к тем, кто хочет возвыситься, напоминает, что 

люди света – это не всегда хорошее общество. Ему вторит мадам Деламбер, которая 

заявляет: «Я называю простолюдином каждого, кто думает низко и обыкновенно; 

двор ими заполнен»181.   

К тому же, страх родового дворянства перед усилившейся монархией, кото-

рая может переродиться в тиранию, заставляет поддерживать новый идеал и новую 

модель, чтобы моралью благородства и галантности ограничить королевскую 

власть. Людовику XIV не оставалось ничего иного, как соответствовать этому иде-

алу и стать благороднейшим дворянином и самым галантным монархом Европы.   

 По мнению Мориса Маженди, была еще одна причина принятия родовой ари-

стократией идеала благородства и галантности, это причина компенсационная182. 

Она компенсировала потери от разрушения старых ценностей. Разрушение старых 

феодальных свобод и идеалов требовало возмещения за счет новой шкалы ценно-

 
180Correspondance complète de Madame duchesse d’Orleans. Paris, 1855. T I. Р. 430 
181 De Lambert A.-Th. Avis d’une mère à sa fille. Paris: Etienne Ganeau. 1726. P. 115. 
182 Magendi M. La politesse mondaine et les théories de l'honnêteté, en France au XVIIe siècle, de 1600 à 1660.  

Paris, 1925. 
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стей: близость к монарху, возможность представительствовать, ощущать себя ча-

стью элиты и  приобретать следующие за этим материальные блага. Поэтому пре-

стиж французской монархии, ее блеск становиться одним из рычагов усмирения 

знати, а идеология благородства в формирующейся элитарной модели выполняет 

компенсационную функцию.   

 Споры и дискуссии о том что такое благородный человек  не затихают весь 

XVII в. и выполняют главную функцию - разрушение остатков средневековых 

представлений о благородстве как о наследуемом качестве, создавая почву для фор-

мирования новых элит. Не случайно поэт Венсан Вуатюр признается в одном из 

писем: «Истинное благородство идет от действия добродетели, которое дает нам 

второе рождение, лучшее и более славное, чем первое. Одним словом, месье, тот, 

кто родился в простонародье может родиться еще раз дворянином и наполнить 

свою жизнь светом, несмотря на безвестность своего происхождения»183. 

Таким образом, в начале XVII в. мы наблюдаем постепенную смену героиче-

ского идеала персоноцентрическим идеалом благородного, а затем и галантного че-

ловека. Благородный человек – это, прежде всего личность, которая обращается 

внутрь себя, к своим индивидуальным качествам. Не служение социуму, а внутрен-

ний мир человека определяют его самоуважение и уважение социума. Благодаря 

теории благородства происходит рождение новой культурно-интеллектуальной 

элиты, нового этоса: «Взгляды благородного человека двигаются расширяя, пере-

ходя границы всех классовых идей и частных профессий», - писал Морис Ма-

женди184. 

Ко второй половине XVII в. ореол благородства уже теряет свою привлека-

тельность, будучи полностью вытесненным галантным идеалом185. В том, что вкла-

дывает XVII в. в понятие «галантный» заложена суть эстетических принципов но-

вой эпохи: понятие о неуловимом, светскость, непринужденность, игра. Для того, 

 
183 Oeuvre de Voiture. Paris, 1855. T.II. P. 150 
184Magendie M. Politesse mondaine   les theories de l'honnetete, en France au XVII siècle , de 1600 a 1660.  

Geneve, 1993. Р.  368. 

185 Moncrit F. A. Essaia  sur la necessite et sur les moyens de plaire. Paris, 1738. P. 449. 
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чтобы прибрести эти качества было важным принадлежать ко двору или высшему 

свету, где сырой человеческий материал шлифовался, приобретая утонченность и 

лоск. Двор и свет постепенно начинают выступать как школа хорошего тона и мо-

дель для подражания. Галантный человек – это конкретный исторический тип, 

наделенный менее универсальными и более практическими качествами, вырабо-

танными светским обществом. Поэтому мыслители, писатели и философы для 

определения галантного человека к универсальным качествам благородного чело-

века добавляли качества, которые вырабатываются в свете или при дворе: непри-

нуждённость, легкость, обаяние.  

   

1.3. Специфика рационализма ХVII в. и Рене Декарт 

 

Человеческое мышление находится в прямой зависимости с историческим 

контекстом. Поэтому философия Декарта и сам философ как объект изучения ста-

новятся понятнее, по мере изучения исторического контекста и возможности рас-

смотреть сложную философскую систему с точки зрения ее востребованности 

французскими элитами. Постулат о распространении картезианства в светской 

среде не является, как полагают некоторые исследователи, преувеличением роли 

теоретического мышления в обществе, а лишь восстановлением достоверной исто-

рической картины. Один из первых исследователей творчества Декарта Фуше де 

Карей в работе «Декарт и Принцесса Палатинская или влияние картезианства на 

женщин XVII века» назвал Декарта интеллектуальным властителем XVII в. и под-

черкнул своевременность появления его философии и то, как легко она усваивается 

светским обществом: «Картезианство нравилось прежде всего элите общества 

своей благородной смелостью и своей свободной поступью…Это была философия 

благородного человека. Гете, которого трудно заподозрить в пристрастии к Де-

карту или его веку, заметил, что для того, чтобы понять этого философа, нужно 

всегда помнить, что он был дворянин и дворянин французский, носивший шпагу и 

видевший свет. Отвергнутая школой его философия была встречена салонами. 
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Женщины, которые составляли суверенную империю, были его первыми адеп-

тами»186.   

Зачастую масштаб личности Декарта, заложившего основы нескольких 

направлений философской мысли, заслоняет собой эпоху, оставляя в тени интел-

лектуальную жизнь и ту среду, которая породила картезианство. Вместе с тем, мы 

имеем единственную в своем роде ситуацию, когда философское учение подхваты-

вается не столько интеллектуальной элитой, сколько светской образованной пуб-

ликой. Один из комментаторов писем маркизы де Севинье Л.- Ж. Монмерк иссле-

довал многочисленные споры и аллюзии на тему Декарта в ее переписке. Среди 

страстных приверженцев Декарта можно назвать большое количество приятелей и 

приятельниц маркизы, а также ее дочь мадам де Гриньян. Как видно из одного из 

пассажей, сама маркиза де Севинье не относилась к его адептам, скорее придержи-

валась нейтрально-иронической оценки187. 

К последователям Декарта можно отнести Буало. Лафонтен в своем письме к 

герцогине де Буйон много пишет о взглядах Декарта188. Исследователи отмечают 

влияние Декарта на Жана Лабрюйера189, например, на его шестую главу «О благо-

склонности судьбе»190. Обсуждение идей Декарта в светских салонах становится 

хорошим тоном и переходит на страницы литературных произведений и книг по 

этикету. Примером могут служить «Галантные и философские письма мадмуазель 

Де***» Реймона де Сен-Мар Туссе, где героиня постоянно обращается к картези-

анским идеям191. Или в «Записной книжке светского человека», изданной в 1715 г., 

картезианство воспринимается не только как неоспоримая истина, но становится 

нормой поведения. Анонимный автор отдает предпочтение не христианским цен-

ностям, а природным добродетелям, поскольку христианские ценности заставляют 

человека поступать правильно лишь в надежде на спасение. Но существуют иные 

 
186Foucher de Careil А. Descartes et la Princesse Palatine ou l’influence du cartesianisme sur les femmes au 

XVII siècle. Paris, 1862. Р. 5 
187Lettres de Madame de Sévigné: de sa famille et de ses amis. Paris, 1862. Т. 2. Р. 543. 
188La Fontaine J. de. Œuvres complètes de La Fontaine. Paris, 1869. T. III. P. 386-387 
189 Allaire E. Le correspondant: recueil périodique : religion, philosophie. Paris, 1875. Т. 98. P. 348. 
190 La Bruyère. Paris, 1844. P. 29-33  
191 Toussaint Rémond de Saint-Mard. Lettres galantes et philosophiques. Cologne, 1721. P. 48-51 
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добродетели, которые не требуют небесного вмешательства, поскольку только ра-

зум руководит ими. Под этими добродетелями он подразумевает знание истины, 

спокойный, уравновешенный ум, избегающий страстей192. Возникает вопрос по-

чему сложная философская система столь легко и быстро была принята светской 

образованной публикой и стала темой обсуждения в  салонах.  

Декарт осознавал свою мессианскую роль, что отмечается многими совре-

менными исследователями193. Именно это ощущение было и у современников фи-

лософа и его ближайших последователей в XVII в. Писатель философ Ремон де 

Сен-Мар называет Декарта великим человеком в появлении которого он видит про-

светительскую миссию: «Он открыл наши глаза, […] дал метод ясный и понятный, 

стиль мышления, который до того был мало известен […] Этот метод, который был 

создан, казалось, для философии, перетек в литературу, где появилось больше яс-

ности. Идеи не тонули более в выражениях, стало меньше излишества в наших бе-

седах»194. Приверженец картезианства Бернар Ле Бовье де Фонтенель, в споре «ста-

рых» и «новых» главным аргументом превосходства современной эпохи выдвигает 

появление Декарта и «его метода рассуждения», который, по его мнению, много 

более ценен, чем его философия: «его метод царствует не только в наших лучших 

работах по физике и метафизике, но и в религии, морали, критике, с точностью и 

справедливостью которого человечество до сего дня не было знакомо»195. 

Объяснение, которое дает феномену воздействия философии Декарта Марк 

Блок находится в сфере ментальной: «Для того, чтобы какая-либо философия нало-

жила отпечаток на целый период, ее воздействие вовсе не должно соответствовать 

ее букве и большинство умов может подвергаться ее влиянию как бы посредством 

полубессознательного осмоса»196.  Не возражая против этого, можно добавить, что 

главным условиям широкого воздействия философской системы является то, что 

 
192Tablettes de l'homme du monde. Cosmopoli, 1715. Р. 23 

193 Хоружий С. С. Фонарь Диогена. Институт Святого Фомы. 2010. С. 20 
194Les oeuvres mêlées de mr. de Remond de Saint Mard. Haye, 1717.  P. 277-281 
195Oeuvres de Fontenelle: des Académies Française, des Sciences. Paris, 1754. Т. 3. P. 126. 
196 Блок М. Апология истории. М., 1973. С. 48-49 
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она должна отвечать потребностям эпохи и той среды, в которой она получает рас-

пространение. Поэтому мы постараемся поставить Рене Декарта и некоторые ас-

пекты его философии в конкретный исторический контекст, сопоставив с умона-

строениями и идеями его современников. Этот метод позволяет увидеть, как фило-

софия Декарта завершает и структурирует те ментальные изменения, которые уже 

произошли или происходили в французском обществе.  

Обратимся вновь к подсказке Фуше де Карея, которая дает ключ к понима-

нию философа и его эпохи - это философия honnête homme (благородного чело-

века), а сам философ «французский дворянин, носивший шпагу и видевший свет». 

Как дворянин Декарт находился внутри процесса распада старой феодальной си-

стемы с ее традиционными связями, наблюдал кризис ценностных ориентаций и 

процесс формирования новых социальных связей и социальной структуры монар-

хии классического образца, когда феодальное сословие превращается в придворное 

и происходила ментальная ломка - появление нового исторического субъекта - бла-

городного и галантного человека. Крупнейший французский специалист по лите-

ратуре XVII в. Эмиль Фаге впервые обратил внимание на то, что философия Де-

карта совпадает с идеями благородства, которыми увлекается аристократия и ин-

теллектуальная элита этого времени: «Мораль Декарта – это апофеоз активной 

воли. Это стоицизм, прошедший через героизм и граничащий с христианством. Это 

теория воли и теория благородства»197. 

Идеи благородства, столь популярные в дворянской среде в первой половине 

XVII в. отражают те изменения, которые произошли под влиянием политических и 

социальных факторов. Происходило встраивание старой феодальной аристократии 

в новую модель монархии классического образца, что привело к смене идеала, мо-

дели поведения и познавательного способа, одним словом, трансформации автори-

тарного средневекового разума на новоевропейский198. Один из главных итогов 

 
197 E. Faguet. Dix-septieme siècle. Etudes litteraires. Paris. 1885. Р. 9. 
198 Длугач Т. Б. Проблема взаимоотношения мышления и сознания в философии Рене Декарта// Бессмер-

тие философский идей Декарта. Материалы международной конференции, посвященной 400-летию со 

дня рождения Рене Декарта. М. 1997. С. 138 
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этого процесса заключался в том, что дворянство становится образованным. В од-

ном из писем Шарль де Сент-Эвремон замечает: «Я знаю, что в мое время среди 

благородных людей учили только тех, кого предназначали для церковной карьеры, 

к тому же довольствовались чаще всего латынью из требника. Те, кому была уго-

тована придворная или военная карьера шли честно в Академию. Там они учились 

садиться на лошадь, танцевать, воевать, играть на лютне, вольтижировать, немного 

математики и это все! […] Латынь! В мое время! Латынь для благородного чело-

века была бы позором!»199. Однако, в самом начале XVII в. писатели Франсуа дю 

Суэ200 и Марк де ля Беродьер201  уже утверждают, что книги и оружие - это то, чем 

следует владеть дворянину и образованность обязательна для благородного сосло-

вия. Конечно, главным качеством по-прежнему является военная доблесть, но к 

нему прибавляется новые требование: «дворянин должен быть учтивым, грациоз-

ным, полным прекрасных манер»202. Чтение книг, увлечение литературой стано-

вятся важным качеством привилегированной модели: «Прикажем же нашим жела-

ниям желать литературу, чтобы не считаться безграмотными и не благород-

ными»203. Благородство и аристократизм начинают ассоциироваться с просвеще-

нием. К середине 30-х гг. XVII в. образованность и культура стала отличительной 

чертой благородного сословия и синонимом благородства204. Де Ля Порт, вспоми-

нает, что как-то в непринужденной беседе на вопрос Великого Конде есть ли веро-

ятность, что король может стать honnête homme, тот ответил положительно, на что 

услышал от принца: «Вы меня восхищаете, ибо нет никакого удовольствия в том, 

чтобы подчиняться дураку»205.  

Декарт сам по себе сам воплощает новый тип образованного дворянина. Фе-

одальная знать активно ищет способа дальнейшего существования в изменив-

шимся мире и ментально перестраивается в новых социальных условиях. Основа 

 
199Lettre à M. d'Olonne. Œuvres de Saint-Évremond. Londres, 1714. T. I. P. 137  
200 Du Souhait F. Le parfaict gentil-homme. Paris, 1600. P. 58 
201 La Beraudiere M. de. Le combat de seul a seul en camp clos. Paris, 1608. P. 205 
202Ibid. P. 206 
203 Du Souhait F. Le parfaict gentil-homme. Paris, 1600. P. 59 
204 Schalk E. L'épée et le sang: Une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650). Princeton, 1996. P. 

159 
205 Memoires de la Porte. Paris, 1824. P. 424. 
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нового мировоззрения - рационализм, переход от ренессансного эмоционально-об-

разного восприятия мира к рациональному. Анализируя творчество Плеяды и ли-

тературный спор вокруг «Сида», Джулс Броди отмечает существование в XVII в. 

двух культур - культуры Гуманизма и научной, основателем которой был Декарт, 

чья работа «Рассуждение о методе» стали революцией, которая порывает с ренес-

сансным прошлым206. Ренессансная струя приводит к барочному трагизму. Не слу-

чайно Декарт задает вопрос: «Можете ли вы быть уверены в том, что жизнь ваша 

не есть непрерывный сон и все, что вы считаете воспринимаемым вашими чув-

ствами, не столь же ложно сейчас, как тогда, когда вы дремлете?»207. Это посыл и 

ощущение барочного мышления. Этому мироощущению он противопоставляет но-

вый метод анализа - «свет разума и здравого смысла», который давал возможность 

преодоления сомнений, внешних обстоятельств и слепых страстей. 

Рациональность мышления и рассудительность становятся важным позитив-

ным качеством благородного и галантного человека. Книга современника Декарта 

философа и математика Пьера Бардена (1595-1635) «Лицей» была издана в 1632 г., 

на пять лет раньше трактата «О методе». В ней Пьер Барден на вопрос как стать 

благородным человеком выделяет четыре источника благородства: знание истины, 

сохранение человеческого общества, разум и воздержание208. Знание истины, со-

гласно Бардену, напрямую связано с разумом, поскольку «разум нам дан для по-

иска истины и он отдыхает только тогда, когда постигает ее. Мы не можем предло-

жить ему иной предмет, который бы его удовлетворил больше, чем сама истина»209. 

Истина, по мнению Пьера Бардена, постигается при поддержки христианской мо-

рали, разум соединяется с нравственным началом. Рассудок может ошибиться, но 

мораль ему поможет: «Нужно рассмотреть, что благоразумная душа соединяет 

внутри себя две потенции. Это рассудок и второй исполнитель – это воля, которая 

приводит в действие все человеческие поступки. […] Рассудок может заблуждаться 

 
206 Ibid. P. 56. 
207Декарт Р.  Сочинения в 2 т. М., 1989. Т. 1. Р. 162 
208 Sr Bardin. Le Lycee. Rouen, 1638. Р. 30 

209Ibid. Р. 53 
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в созерцании предметов, воле могут помешать какие-то посторонние силы, кото-

рые не были предусмотрены рассудком. […] Если все же рассудок может по не-

осмотрительности быть побежденным какими-то телесными страстями, если вме-

сто того, чтобы смягчить их внезапность и буйство он запутывается в своей злобе, 

его не следует извинять. Именно поэтому тот, кто хочет узнать самого себя, должен 

остерегаться быть самому себе беспристрастным судьей в том, что он сделал. Сле-

дует помнить, что нужно обращаться к вере, чтобы увидеть следствие своих дей-

ствий, чтобы не рассматривать это как простую видимость: мотивы и действия 

очень часто не схожи…»210.   

 Эту же мысль немного позднее выскажет Декарт: «Это необязательно, - пи-

шет Декарт принцессе Елизавете, - чтобы наш разум никогда не ошибался. Доста-

точно, чтобы наша совесть выступала свидетелем того, что мы никогда не могли 

бы ошибиться в решении, и добродетели, чтобы исполнить все то, что мы считаем 

самым лучшим»211. Разум не безупречен, он способен ошибаться и тогда на помощь 

приходят душевные и нравственные установки - совесть и добродетели.  

По мнению и Бардена и Декарта, разум не бесспорен и христианская мораль 

и Бог, помогают избежать ошибок, выступают как инструмент внешнего контроля. 

«Декарт идет не от идеи когито, но от идеи Бога, который является ее постоянным 

основанием; и Бога бесконечного, совершенного, настоящего отца, поскольку он 

не идет от одной из этих двух идей к другой, но берет их и утверждает в единое 

целое: «Бог не может меня обмануть, то, что я постиг ясно и внятно не может не 

быть истиной». В этом случае когито на своем истинном месте, и только после 

этого «мыслю, значит существую», - полагает Эмиль Фаге212.  

 Таким образом, рационализм XVII в. не абсолютизирует интеллект, он еще 

тесно связан с христианской моралью и трактуется моралистами и писателями ско-

рее, как рассудительность, здравый смысл, который помогает человеку правильно 

себя вести, преуспеть и понравиться в свете213. На вопрос «Как понравиться в свете, 

 
210Sr Bardin. Le Lycee. Rouen, 1638. Р. 97 
211Descartes R. Lettres. Paris, 1657. T. I. P. 13. 
212 E. Faguet. Dix-septieme siècle. Etudes litteraires. Paris, 1885. Р.15.Р.27 
213См. Зайцева Н.В. Рене Декарт и светские салоны XVII века // Философия и культура. 2021. № 4. С. 5. 
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в общении и при дворе?»  Контьер отвечает, что при помощи разума: «Это разум 

работает над тем, чтобы сделать персону очаровательной»214. Принцесса Орлеан-

ская в своей переписке многократно, давая положительную характеристику кому-

либо, пишет: «Он умен, и он рассудителен»215.   

 Благородный и галантный человек — это человек благоразумный. Во фран-

цузском языке есть два существительных: raison (здравый смысл) et esprit (ум). Их 

замечательно разделил Шевалье де Мере: «Не следует смешивать «ум» (l’esprit) и 

«здравый смысл» (la raison) как будто это есть одно и то же. Я нахожу, что можно 

быть очень рассудительным и иметь небольшой ум. Чтобы понять, что я хочу ска-

зать, нужно рассмотреть здравый смысл как соединение разума с чувствами. Таким 

образом, то, что мы называем raisonner «рассуждать» не что иное, как действие ума 

и чувств.  […] Ум дает больше рассуждений, чем чувств, в более чистой манере, 

более ясной. Как я уже сказал, можно быть рассудительным и иметь посредствен-

ный ум. Мне кажется также, что можно иметь ум выше среднего и не быть рассу-

дительным»216. Этот пассаж явно направлен не против умных людей, с которыми 

Шевалье де Мере был близок. Приведем как пример его спор с Блезом Паскалем, а 

вслед за Декартом он направлен против схоластов и схоластической системы обра-

зования.  

Придворный и светский человек не должен быть ученым педантом. Поэтому, 

как и картезианство, элитарная галантная модель имеет ярко выраженный светский 

антисхоластический характер. Не следует заставлять благородного человека изу-

чать все предметы, - заявляет Пьер Барден в своей книге «Лицей», изданной в 1638 

г.: «Он будет достаточно ученым, если обучиться в науке жизни, если он не будет 

игнорировать то, что она его заставила делать, ни то, от чего ему следует укло-

няться […] достаточно, если он будет сведущ  в морали»217. Эти же мысли выска-

зывает Декарт. Основной постулат его философии заключается в том, что человек 

 
214C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702.  Р. 19 
215Correspondance complète de Madame duchesse d’Orleans. Paris, 1855. T. I. Р. 122, 150,  342, 370, 466. 
216Méré A. Gombauld de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon, 1690. 

P.222. 
217Sr Bardin. Le Lycee. Rouen, 1638. P. 190 
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приходит в мир невежественным, поэтому он находится в плену бесчисленных 

ложных мыслей до того, как разум примет на себя руководящую роль. Человеку, 

получившему знания, в дальнейшем для того, чтобы избавиться от ложных теорий, 

не следует тратить много времени на изучение книг. Большая сила характера и 

наставление мудреца помогут отыскать в себе самом знание для правильного жиз-

ненного поведения218.  

Все это отвечало чаяниям дворянства, которое, осознавая необходимость об-

разования, не видело причин становиться учеными. Благородный светский человек 

должен многое знать, не впадая в педантизм: «Педантизм - порок разума, знание - 

его украшение», - провозглашает маркиза де Ламбер219.  Фонтенель заявляет как 

непреложную истину «ничто не может лучше отшлифовать вас, чем беседа и ис-

кусными людьми и чтение хороших книг»220. В повседневной жизни светскому че-

ловеку не нужны знания философа или ученого, риторика и латынь, а необходимы 

иные качества - умение высказать свои мысли, искусство нравиться, услужливость. 

Шевалье де Мере пишет об этом: «Чтобы иметь возможность сказать великолепные 

вещи в приятной и галантной манере, не нужно изучить некоторые книги, какими 

бы хорошими в своем жанре они не были, ни приобрести знания или эрудицию. 

Источник этого в сердце и в разуме, все деликатные вещи происходят от вкуса и 

чувств. И некоторые светские персоны могут этому служить больше, чем большин-

ство из авторов»221.  

Мнение светской интеллектуальной элиты превосходит любые схоластиче-

ские построения и общение с такими людьми приносит много больше пользы, 

утверждает Ла Февриери: «Люди ученые из вашего окружения или салонов стоят 

больше, чем все университетские доктрины, один день общения с ними равен де-

сяти годам обучения в школе»222. Анонимный автор «Записных книжек светского 

человека» также выступает против пустой схоластики и говорит о том, что наука 

 
218 Декарт Р. 1989. M., Т.1. С. 156. 
219De Lamber. Réflexions nouvelles sur les femmes: et Lettres sur la véritable éducation. Amsterdam, 1732. Р. 

4. 
220 Oeuvres de Fontenelle: des Académies Française, des Sciences. Paris, 1754. Т. 3. P. 126 
221Oeuvres posthumes de M. Le Chevalier du Mere. Paris, 1700. Р. 147. 
222La Fevrierie. Du style épistolaire. // Extraordinaire du Mercure galant. 1683. Juillet. P. 17-23. 
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должна быть прикладной. Благородному человеку важно знать главное обо всем и 

углубиться только в ту сферу, в которую его привела жизнь223. Знания, полагает он, 

необходимы для тех, кто хочет стать благородным человеком. Однако, не следует 

быть ученым педантом, поскольку редко можно встретить ученого, имеющего 

светские манеры. Благородный и галантный человек должен быть не ученым, а про-

свещенным: «Есть большая разница между ученым и просвещенным человеком, 

который благороден, тогда как первый всегда педант. Не глубина, а разнообразие 

беседы составляют ее истинное удовольствие»224.   

Из этих общепринятых взглядов вытекает система образования, которая про-

тивоположна схоластической и носит светский характер. Установка делается на то, 

что молодой человек больше пользы получает в общении с признанными автори-

тетами, образованными людьми, чем при чтении книг. Мишель де Пюр пишет о 

прециозницах: «Одна из ее бесед более полезна, чем чтение лучших книг, и напол-

нена большим умом, чем лекция доктора»225. «Не должен благородный человек ста-

новиться ученым […] Спор двух или трех блестящих умов полезнее, чем тома, ко-

торые мы прочитаем в библиотеке в течении трех дней», - советует сыну маркиза 

де Ламбер226. Более того, «четверть часа размышлений расширяет и формирует ум 

более, чем много часов чтения»227. Поэтому в системе образования особая роль уде-

лялась общеобразовательным предметам, литературе и истории, которые форми-

руют вкус и необходимы для светского общения. Образование должно было позво-

лить молодым людям, принадлежащим к элитам, занять достойное положение в об-

ществе и при дворе228.  

Еще один аспект философии Декарта - постулат о свободе - находит широкий 

отклик и массу адептов в среде дворянства, поскольку новая самоидентификация, 

в принципе, невозможна без понятия свободы. Еще в начале XVII в. Франсуа дю 

 
223Tablettes de l'homme du monde. Cosmopoli, 1715. Р. 176 

224De la Conversation//Extraordinaire du Mercure Galant.  Paris, 1682. T.  20. P. 77-166. 
225 Pure M. de. La Pretieuse. Paris. 1938. T. I. P. 10. 
226Oevres completes de madam la marquise de Lambert. Avis d une mere a sоn fils.  Paris, 1808  Р. 230 
227Oevres completes de madam la marquise de Lambert. Avis d une mere a sоn fils.  Paris, 1808 . Р.230  
228 Robin-Romero I. Les sociétés au XVII siecle. Rennes:  Presses universitaires de Rennes, 2006. P. 367-

387. 
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Суэ - завсегдатай салонов, романист, поэт предлагает знати новую модель поведе-

ния: «Следует дать пропуск свободе, чтобы повернуться к познанию самих себя и 

бороться против обычаев, чтобы броситься с открытыми объятиями в недра хоро-

шей литературы»229. Внутренняя свобода декартовой философии импонировала 

элите французского общества, которая в этот момент теряла старые феодальные 

свободы и привилегии под натиском наступающей монархии230. Декарт дает им 

почву под ногами, его философия выполняет адаптационную функцию, используя 

мотив самоуважения, который присущ философии honnête homme. Проблема сво-

боды занимает у Декарта центральное место. «Для Декарта свобода – это непоко-

лебимая данность, с точки зрения моральной она для него выше всех благородных 

привилегий человека»231. Декарт убеждает, что она не должна быть ни допустима, 

ни обоснована никакими доводами: «Свобода нашей воли известна без доводов, 

только на основании нашего опыта». Таким образом, Декарт выступает против 

предопределенности социальной роли личности, которая характерна для средневе-

кового сознания и, как следствие, против устаревших критериев требований к лич-

ности и устаревших культурных норм.  

Декарт не только декларирует свободу человека, но открывает пространство, 

в котором абсолютная свобода возможна. Человек может достичь свободы в самом 

себе. Говоря о свободе, Декрет разворачивает человека внутрь самого себя и дает 

ту почву под ногами, которая не зависела от внешних обстоятельств. Для Декарта 

воля — это единственная вещь, которой мы обладаем и не можем потерять. Воля 

означает контроль над своими чувствами и эмоциями. Исходя из этой сознательной 

свободы и воли, душа имеет власть управлять страстями. Пьер Барден тоже пишет 

о необходимости анализировать свои поступки с точки зрения истинных целей, у 

него воля выступает как инструмент, который заставляет не только совершать бла-

городные поступки, но и иметь при этом благородные цели: «Есть много людей, 

желающих славы, эти люди заимствовали платье добродетели в ложных целях»232.   

 
229 Du Souhait F. Le parfaict gentil-homme. Paris, 1600. P. 58 
230 См.Зайцева Н.В. Рене Декарт и светские салоны XVII века // Философия и культура. 2021. № 4. С. 7. 
231 Mornet D. Histoire de la clarte francaise, ses origines, son évolution, sa valeur. Paris, 1929. P. 54 
232Sr Bardin. Le Lycee. Rouen, 1638.  Р. 99 
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Ограничение своих аффектов было необычайно важно для дворянства, кото-

рое оказывается в пространстве двора и салонов, где необходимо было владеть сво-

ими эмоциями. Идея ограничения страстей, управления страстями была насущной 

проблемой: «Ограничим наши аппетиты, дабы наши аппетиты не разрушили нашу 

удовлетворенность», - пишет Франсуа де Суэ еще в 1600 г.233. Благородный и га-

лантный человек, абсолютный властелин своих страстей приходит на смену рыцар-

скому идеалу человека аффектов. Своим рассуждением о страстях Декарт решает 

задачу, которая стояла перед элитарным обществом - изменить способ выражения 

аффекта. Трактат Декарта «О страстях» был направлен на создание научного ин-

струмента, который может помочь разуму избежать ошибок. 

Философия Декарта снимает задачу «преодоления, искоренения страстей» и 

уводит проблему в иное русло234. Декарт считает, что все страсти хороши, абсо-

лютно плохих страстей не существует, есть плохие следствия. Душа – это очаг стра-

стей, которые рождаются в теле и которые заставляют ее действовать, переходя в 

различные чувства. Метод Декарта направлен не на подавление страстей, он пока-

зывает возможность гармонии желания и воли. Гармония души состоит в том, что 

желания устремляются к достойным того предметам. Именно это и провозглашала 

теория благородства, в которой учтивость превращается в долг благородных людей 

по отношению друг к другу. Благородному человеку следует быть учтивым, терпе-

ливым, безукоризненным в манерах, без аффектаций и противоречий. Поэтому 

идеи Декарта подхватываются современниками философа - писателями, морали-

стами и светской элитой. Рассуждая о четырех темпераментах, связанных с че-

тырьмя элементами природы, аббат Прево утверждает: «чтобы суметь понравиться 

в беседе, самый лучший темперамент и лучшее расположение духа — это вовсе их 

не иметь. Потому что это признак того, что душа существует или без страстей, или 

над страстями. Это качество великих душ, эти души сильны как божественные, не 

 
233 Du Souhait F. Le parfaict gentil-homme. Paris, 1600. P. 59 
234 Хоружий С. С. Фонарь Диогена. М: Институт Святого Фомы, 2010. С.47 
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связанные с телом, силой разума способные обуздать свои страсти»235. Главное тре-

бование, которые звучит во всех книгах по этикету и хорошим манерам с первой 

половины XVII в.: «Нужно быть хозяином движений своего сердца и своего 

тела»236.   

Это вовсе не равнозначно отсутствию страстей или полной бесстрастности. 

Продолжая идеи Декарта, Шевалье де Мере полагает бессмысленным уничтожение 

страстей, без них жизнь превратилась бы в скуку и люди перестали бы нравиться 

всем вокруг и себе самим: «Ибо если кто-то хочет чего-то страстно, то ищет все 

возможные средства и в этой великой заботе становится ловким в том, что де-

лает[…] Гнев не является злом, если он разумен и пропорционален причине, его 

вызвавшей. Грусть тоже украшает, если она мягкая, и с достоинствами ее сопро-

вождающими может произвести хороший эффект. Она вдохновляет нежность, и 

иногда получаешь большее удовольствие от персон более меланхоличных, чем от 

слишком веселых»237. 

 На протяжении почти полутора столетий многие исследователи пытались 

рассмотреть влияние картезианства на литературу, искусство, эстетику XVII в. 

Например, Эмиль Кранц высказал мнение о непосредственном влиянии философии 

Декарта на классицистическую доктрину238. Философ и культуролог Эрнст Касси-

рер239, Поль Бенишу анализируя влияние Декарта на современную литературу, в 

частности, на Корнеля, доказывают их глубинную близость и рассматривают театр 

Корнеля как апофеоз воли240. Суть проблемы заключается в том, что Декарт не 

написал эстетики и исследователи стоят перед выбором либо додумать ее (что де-

лает Эмиль Кранц) и доказать таким образом влияние философии Декарта на эсте-

тическую доктрину своего времени. Либо, как Густав Лансон, который не находит 

 
235Prévost A.-F. Elemens de politesse et de bienseance. Strasbourg, 1766. P. 136. 
236C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702.  Р. 76 
237Mere Gombaud A. de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon, 1690. 

Р. 83 
238 Krantz, Émile (1849-1925) Essai sur l'esthétique de Descartes étudiée dans les rapports de la doctrine car-

tésienne avec la littérature classique française au XVIIe siècle .  Paris, 1882 
239 Ernste Cassirer. Decartes, Corneille, Christine de Suede. Paris, 1997 
 240Paul Bénichou. Morales du grand siècle. Paris, 1976. 
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в учении Декарта никакой возможности эстетики, отрицать это241. Поскольку ни 

хронологическое сопоставление, ни анализ содержания пьес современников, ска-

жем, того же Корнеля, не доказывают существования прямого влияния идей Де-

карта. 

Существует еще третий подход, который предлагает историк литературы и 

критик Д. Морне. Поставив Декарта и Корнеля в исторический контекст, он демон-

стрирует как конкретная  эпоха влияла и на одного и на другого: «В каждую эпоху 

литература заставляла превалировать определенный тип, согласно вкусу, мораль-

ному и физическому состоянию публики, которая одновременно и модель и су-

дья»242. Таким образом, можно попытаться ответить на вопрос почему философ не 

концентрировал своего внимания на эстетике. Возможно предположить, что она 

уже существовала - галантная эстетика, которая была напрямую связана с этикой 

благородного человека. Декарт обобщает носившиеся в воздухе идеи и установки 

в стройную систему, дает философское и метафизические обоснование уже сло-

жившейся эстетике.  

Ощущение Декартом своей миссии, его обращение в будущее к потомкам не 

должно нас обмануть и позволить забыть, что Декарт не только философ, с кото-

рым лучшие умы последующих столетий вступают в диалог и ведут спор, а еще 

человек и дворянин XVII в., который отвечал на запросы своего времени. Не слож-

ные философские задачи, которые пытался он решать, а эти конкретные ответы по-

влияли на европейское сознание и сформировали менталитет Нового времени. При 

этом не обязательно, чтобы восприятие его философии широким кругом современ-

ников полностью соответствовало ее сути, а воздействие соответствовало букве си-

стемы. Под влиянием философии Декарта общество вырабатывает новые социаль-

ные практики и новые нормы поведения, которые ушли в подсознание современной 

культуры и из этого пространства неосознанного влияют на жизнь современного 

общества. 

 
241Lanson G. L'influence de la philosophie cartésienne sur la littérature française//Revue de métaphysique et de 

morale. 1896. T. 4. № 4. Р. 534  
242 D. Mornet. Histoire de la clarte francaise, ses origines, son évolution, sa valeur. Paris, 1929 
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1.4. Перекодировка гендерных ролей 

 

Завершение формирования монархии классического образца и, связанные с 

этим процессом социальные изменения, которые характерны для Франции первой 

половины XVII в., превращение рыцарского сословия в придворное приводят к 

тому, что мужчины покидают исторически обжитый и привычный идеал рыцар-

ской доблести, вступая в пространство салонов и двора, что определяет первый им-

пульс перекодировки гендерных ролей. Поскольку в этом пространстве они вынуж-

дены постигать новое для них искусство светского общения и искусство нравится 

участникам этого общения. То искусство, которым, по мнению современников, в 

совершенстве владели женщины, ибо им, «свойственна деликатность ума, не всегда 

присущая мужчинам, и грация, ведь женщины с детства учатся искусству восхи-

щать»243.  

В публичном пространстве салонов в первой половине XVII в. женщины, со 

своей стороны, осуществили прорыв, выйдя из старой роли покорной, подчиненной 

желаниям мужчин. Они становятся моделью для подражания и рупором новых 

идей244. «Я признаюсь, что уважение, которе мы питаем к женщинам, заставляет 

нас воспринимать сильнее то, что мы слышим от них, чем то, о чем говорим сами», 

- признавался Шапюзо в 1668 г.245.  Первая половина XVII в. характеризуется ради-

кальным изменениям в гендерных отношениях, повышением социальной роли жен-

щин, формированием современного взгляда на взаимоотношения полов, что нахо-

дит отражение в культурной модели галантной эпохи.  

Процесс повышения в обществе социальной роли женщин отмечали еще 

Норберт Элиас и Морис Маженди. Франсис Бомаль одним из первых оценил этот 

процесс в галантном этосе как феминизм, который, по его мнению, носил не поли-

тический, а интеллектуальный и моральный характер. Вместе с тем, он замечает, 

 
243Méré A. Gombeaud. Les Oeuvres. Amsterdam, 1692. P.198 
244Зайцева Н.В. Роль женщин в формировании галантной эстетики // Культура и искусство. 2022. 

№ 6. С. 12. 
245Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Genev, 1671. Р. 92 
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что женщины получили свою независимость без борьбы, в итоге развития обще-

ства246. Вслед за Бомалем, ряд исследователей, такие как Д. С. Стантон247, И. Ма-

клен248, Ф. Селье249 и Р. Баадер250, занимающиеяся литературой XVII в., прециозно-

стью и формированием эстетических взглядов галантной эпохи, пытались переве-

сти спор из социальной сферы и сферы галантной культуры в плоскость фемини-

стического движения. Однако, в таком подходе мы видим опасность современной 

интерпретации исторических реалий. Повышение роли женщин в галантном этосе 

следует рассматривать в контексте общей перекодировки гендерных ролей, как ча-

сти социальной интеграции общества. Эти процессы объясняются рядом историче-

ских причин. 

Во-первых, исторически сложившейся правовой и экономической независи-

мостью женщин во Франции, в сравнении с Испанией или Италией этого вре-

мени251. Особенно сильно это бросалось в глаза иностранцам, приезжающим во 

Францию. Их поражала финансовая независимость француженок. Болонский свя-

щенник Локателли с восхищением пишет о женщинах, занимающихся торговлей, 

держащих лавки, путешествующих на судах252. Ему вторит сицилийский путеше-

ственник: «Свобода этого пола здесь велика… У них есть привелегии командовать 

мужьями»253. Это признавали и сами французы, так аббат де Пюр писал: «Самая 

главная сладость нашей Франции - это свобода женщин. Она столь велика во всем 

королевстве, что мужья у нас почти без власти, а женщины - правительницы»254. 

 
246 Baumal F.  Le feminisme au temps de Moliere. Paris, 1923 
247 Stanton D. The fiction of preciosite and the fear of women // Yale French Studios. 1981. № 62. P.107-134  
248 McLean I. La voix des Précieuses et les detours de l'expression féminine. Présence feminines // Literature et 

société au XVII- em siecle France. London, Canada, 1985. P. 54   
249 Sellier P. La Névrose précieuse: une nouvelle pléiade?// Présences féminines: littérature et société au XVIIe 

siècle français. Biblio XVII. London, Canada, 1985. V. 36. Р. 97. 
250 Baader R. Dames de letters. Stuttgart, 1986.  
251 Baumal F.  Le feminisme au temps de Moliere. Paris, 1923. P. 29 
252Locatelli S. Voyage de France. Meure et coutumes francaise (1664-1665). Paris, 1905. P. 323. 
253Saint-Evremond Ch. de Marguetel de Saint-Denis. Saint-Evremoniana, ou Receuil de diverses pièces 

curieuses: avec des pensées. Paris, 1701. Р. 267 
254Abbé de Pure, La Prétieuse ou le Mystère des ruelles, (1656-1658) Paris, Éd. Droz,1938, p. 41. 
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Во-вторых, сыграли свою роль два периода регентства королев Марии 

Медичи и Анны Австрийской, когда женщины начинают играть активную полити-

ческую роль и власть уже в меньшей степени связывается с маскулинным началом. 

По мнению, Мириам Дюфон-Метр мы видим в это время женщин влиятельных при 

дворе, властвующих в городе, и постоянно подвергаются зависти из-за их полити-

ческого влияния255. Исторический анекдот, который дошел до нас в пересказе Ги 

Жоли, очень точно отписывает возросшую роль женщин в политике. Кардинал Ма-

зарини, беседуя с испанским послом и министром Филиппа IV Луисом Мендесом 

де Аро, позавидовал, что в Испании женщины заняты любовью и молитвами: 

«Наши же напротив, будь то добродетельные дамы или галантные кокетки, старые 

или молодые, недалекие или ловкие, хотят во все вмешиваться. Достойная жен-

щина не спит со своим мужем, кокетка со своим любовником, если они не говорят 

с ними о государственных делах. Они хотят все видеть, все знать, все понимать и, 

что хуже всего, во все влезть и всех поссорить»256. Сам Ги Жоли приводит этот 

анекдот в подтверждение событий Фронды, в том числе «фронды в кружевах» - 

решительных действий герцогини де Лонгвиль, герцогини де Шеврез и мадмуазель 

Монпансье, которые, в его оценке, абсолютно равны мужчинам в уме, решитель-

ности и интеллекте257.  

 Появление нового типа женщин - философов, литераторов, моралисток было 

бы невозможно без ренессансной традиции и этот расцвет произошел на подготов-

ленной почве. «Сформировавшийся в мужском дискурсе Ренессанса привлекатель-

ный образ умной женщины позволил - как мне кажется- значительному количеству 

женщин интериоризировать это   лестное представление о самих себе в той степени 

в какой общество само ориентировалось на такой образец. Некоторые из таких жен-

щин становились регуляторами социального круга интеллектуалов, другие сами 

 
255Dufour-Maitre M. Les précieuses. Naissance des femmes de lettres en France. Paris, 1999. P. 192. 
256Mémoires de Guy Joly. Nouvelle collections des Mémoires a l’histoire de la France. Paris, 1838. 

T X.  P. 254. 
257 Mémoires de Guy Joly. Nouvelle collections des Mémoires a l’histoire de la France. Paris, 1838.T X.  P. 254. 
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смогли стать вровень с интеллектуалами своего времени», - пишет современный 

исследователь Даниэль Аас -Дюбо258. 

 Следующая причина трансформации гендерных ролей заключается в процес-

сах социальной трансформации высшего французского общества. Превращение 

вчерашних воинов и феодалов в придворных требовало психологической пере-

стройки. Механизмы подавления импульсов и эмоций легче было запустить при 

помощи женщин. Вспоминая средневековые и ренессансные традиции куртуазно-

сти, осваивая искусство нравиться проще было приучить мужчин к новому кодексу 

поведения вначале по отношению к женщинам, а затем по отношении ко всем 

участникам светского общения. Вот как объясняет это аббат де Шуази, задаваясь 

вопросом, почему мужчины стали в одежде соперничать с женщинами: «Я искал 

причину происхождения этой странной приятности, и вот в чем она: это присущее 

Богу свойство вызывать любовь и восхищение. Человек, насколько позволяет ему 

слабость, претендует на то же, ибо именно красота рождает любовь, красота в боль-

шей степени присуща женщине. Когда случается, что мужчина имеет или полагает, 

что он имеет признаки красоты, которые вызывают любовь, он старается увеличить 

ее, прибегая к использованию женских украшений, поскольку женщины сильно в 

этом преуспели»259.  

 И, наконец, важной причиной трансформации гендерных ролей были новые 

взгляды на социальные различия, которые с эпохи Ренессанса утверждаются среди 

элит французского общества. Развернувшаяся в XVII в. В философско-моралисти-

ческий литературе дискуссия о благородстве, как о личном качестве человека, ко-

торое возможно приобрести, ставит вопрос присуще ли благородство женщинам. 

Одной из первых духовное и интеллектуальное равенство мужчин и женщин про-

возгласила Мари де Гурне (1565-1645), которая видела разницу между ними лишь 

в разных возможностях образования260. Некоторые исследователи видят в Мари де 

 
258 Haase-Dubosc D. Intellectuelles, femmes d'esprit et femmes savantes au XVIIe siècle. // Clio. Femmes, 

Genre, Histoir. №. 13б 2001.  Pp. 43-67 
259 Choisy F.-T. de. Mémoires de l’abbé de Choisy. éd. G. Mongrédien. Paris, 1719; Mercure de France. 1966. 

P.196. 
260La fille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay. Égalité des Hommes et des Femmes. Paris, 1910. P. 61 
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Гурне лишь одинокий свободный голос женщины, находившийся выше среднего 

уровня общества, появившийся раньше времени261. Однако, вся прогрессивная мо-

ралистическая литература первой половины XVII в. стоит на тех же самых пози-

циях. 

 Николя Фаре (1596-1646) в книге «Благородный человек или искусство нра-

виться при дворе», изданной в 1630 г., предлагает уравнять женщин в праве быть 

благородными, имеется ввиду, равными мужчинам в интеллектуальном отноше-

нии262. Следом за ним Жак дю Боск (?-1664) в книгах «Благородная женщина»263 и 

«Героическая женщина. Сравнение героинь с героями во всех их добродетелях»264 

тоже утверждал интеллектуальное и нравственное равенство полов: «у них те же 

добродетели, что и пороки»265. Он поставил вопрос о женском образовании, по-

скольку с ним неразрывно связывается понятие благородства: «Если мы видим ис-

ключительные качества у сильных мира сего, то они происходят чаще всего от их 

образования, чем от их рождения»266. Одним из первых Жак дю Боск обращает при-

стальное внимание на ту роль, которую играют в светском обществе женщины и 

занимает последовательно феминистскую позицию. 

В 1647 году иезуит Пьер Лемуан (1602-1672) публикует жизнеописание ве-

ликих женщин, посвящая его регентше Анне Австрийской. Он спрашивает спо-

собна ли женщина заниматься философией и отвечает, что в интеллектуальном от-

ношении женщины равны мужчинам и способны увлекаться философией, по-

скольку философия дана для обуздания страстей, а женщины имеют те же страсти, 

что и мужчины. Лемуан приводит в пример салон своей современницы маркизы 

Рамбуйе как образец пространства, в котором царит вкус и утонченные манеры, 

своеобразный аналог академии: «Это двор дворов. При этом я имею ввиду не двор 

корыстный, амбициозный или порочный. Но двор изысканный и духовный, двор 

 
261 Marie-Thérèse Noiret.  Les Dimensions multiples des traités de Marie de Gournay// Bulletin de l’Association 

d’étude sur l’humanisme, la Réforme et la Renaissance. № 43. 1996. P. 73 
262Faret N.  L' honnête homme ou l'art de plaire à la cour. Paris, 1630. 
263 Bosc J. du.  L’honnête femme. Paris, 1632 
264Bosc J. du. La Femme héroïque ou les héroïnes comparées avec les héros en toute sortes de vertus. Paris, 

1645 
265Bosc J. du.  L’honnête femme. Paris, 1632. P. 54 
266Bosc J. du.  L’honnête femme. Paris, 1632. P. 178 
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галантный и скромный»267. Сами женщины, например, Мадлен де Скюдери в жиз-

неописании великих женщин прошлого ищут опору и доказательство той роли, ко-

торую женщинам предстояло сыграть в современном обществе: «Докажите нашим 

общим врагам, что для нас также легко завоевать их силой нашего ума, как и кра-

сотой наших глаз!» 268. 

 Такого рода литература легитимизировала взгляд на женщину не только как 

на личность равную мужчине, но как на воспитательницу благородных мужчин, 

как на существо высшего порядка, способное облагородить грубые мужские нравы. 

Одним из первых об этом написал Николя Фаре269. Следом за ним многие морали-

сты начинают писать о том, что «только у женщин мужчины обучаются науке свет-

ского общения»270.  

 Продолжая линию своих предшественников, апологет благородства Шевалье 

де Мере (1607-1684) утверждает: «Мне кажется, что важно не только общество бла-

городных мужчин, но и беседа с дамами, чье изящество мыслей и благопристой-

ность необходимы для того, чтобы стать действительно благородным»271. И далее: 

«Нет ничего более способного отшлифовать мужской ум и сделать мужчину при-

ятным в беседе, чем общение с женщинами. Они вдохновляют нас в стремлении 

нравиться своими мягкими, вкрадчивыми и деликатными манерами. С ними муж-

чины научаются обхождению, которое принято у благородных людей»272. Ему вто-

рит Жак де Кальер (?-1662), который пишет, что у дам «мы научаемся манерам, это 

они вдохновляют нас быть приятными во всем и направляют к добродетелям»273.   

 Таким образом, в элитарной галантной модели женщины начинают играть 

роль воспитательниц и вдохновительниц хороших манер, вежливости и учтивости. 

 
267Le Moyne P. La gallerie des femmes fortes. Paris, 1647. P. 252 
268 Les femmes illustres, ou Les harangues héroïques de Mr de Scudéry. Paris: A. de Sommaville. 1642. P. 162 
269Faret N. L' Honnete homme. Ou L'Art De Plaire A La Cour. Strasbourg, 1664. P. 103. 
270Callières F. de. De la science du monde, et des connoissances utiles à la conduite de la vie. Bruxelles, 1719. 

Р. 25 
271Oeuvres posthumes de M. Le Chevalier du Mere. Paris, 1700. Р. 19 

272Callières F. de. De la science du monde, et des connoissances utiles à la conduite de la vie. Bruxelles, 1719. 

P. 21. 
273Callières J. de. La Fortune des gens de qualité, et des gentils-hommes particuliers. Paris, Estienne Loyson, 

1658. Р. 79 
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Маркиза де Ламбер подводит итог эпохе, объясняя сыну: «Очень хорошо делают 

те, кто не отнимает у женщин славу образовывать мужчин, потому мы имеем самых 

учтивых людей в прошлом. Это им [женщинам - Н.З.] мы обязаны мягкостью нра-

вов, деликатностью чувств и тонкой изысканностью ума и манер»274. О цивилизу-

ющей роли женщин, которым принадлежит право формировать законы светского 

общения, пишут как серьезные моралисты, так и популярные светские авторы: 

«Женщины - природа создала их для того, чтобы нравиться, но еще для того, чтобы 

создавать правила, которые придают нам привлекательность. Мы стараемся им по-

нравиться и прилагаем для этого усилия, которые делают нас любезными. Эта 

страсть образовывает лучше, чем риторика, искусство заставляет нас раскрыть всю 

грацию красноречия»275.  

Одна из самых знаменитых светских красавиц своего  времени мадам де Шу-

ази, чей особняк стал местом встречи высшей знати, так объясняла юному Людо-

вику XIV роль женщин: «Сир, если вы хотите стать великим королем, то вам сле-

дует беседовать как можно чаще с месье Мазарини, если же вы хотите стать учти-

вым кавалером, вы должны как можно чаще общаться со мной»276. Людовик был 

благодарен ей за эти уроки и, когда ему делали комплименты, отмечая красоту речи 

и безупречность манер, он отвечал, что это заслуга мадам де Шуази. В салон Нинон 

де Ланкло родители посылали молодых людей самого высокого происхождения, 

умоляя ее принять их в число своих друзей, чтобы они получили должный светский 

лоск, образование и манеры277. 

К середине XVII в. взгляд на цивилизующую роль женщин настолько утвер-

дился в высшем обществе, что галантность напрямую связывают с женским обще-

ством278. Иными словами, мужчина может достичь идеала галантности, а следова-

 
274Oevres completes de madam la marquise de Lambert. Paris, 1808 . Р. 28 
275Callières J. de. La Fortune des gens de qualité, et des gentils-hommes particuliers. Paris, 1658. Р. 242 
276Memoires de Francois de Paule de Clermont, marquis de Montglat. T.49. Paris, 1825. P. 24. 
277Mémoires sur la vie de Mademoiselle De Lenclos. Par M. B*****. Amsterdam, 1759. P. 89 
278См.Зайцева Н.В. Роль женщин в формировании галантной эстетики // Культура и искусство. – 2022. – 

№ 6. С. 15. 
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тельно, идеала эпохи только в общении с женщиной. Мадмуазель Скюдери в «Ар-

тамене или Великом Кире» пытается сформулировать что же такое галантность: 

«Галантный вид заключается не в том, чтобы иметь много ума, много здравого 

смысла или много знать. Это нечто столь особенное, столь трудно приобретаемое, 

что если этого нет, то неизвестно ни где это взять, ни где искать». И поскольку это 

нечто неуловимое, то методом отрицания (ум, здравый смысл…) это не удается 

сформулировать. Вместе с тем для того, чтобы приобрести галантный вид нужны 

«природный ум, некоторое расположение, длительное общение в свете и при дворе, 

которое помогает его приобрести; необходима беседа с женщинами […] ибо я не 

могу предположить, чтобы тот, кто имеет галантный вид, бежал от беседы с персо-

нами моего пола. Кроме того, он должен хоть раз в жизни пережить привязанность, 

чтобы иметь галантный вид, следует, чтобы мужчина имел сердце немного несво-

бодное»279.  

Эта практика поиска покровительства знатной дамы, хозяйки салона для при-

дания блеска молодому человеку, выходящему в свет, будет продолжаться весь 

XVIII и XIX в. Яркий пример такой светской практики мы видим в письме герцо-

гини Брансак к графине Брюль о появлении в Париже молодого графа Понятов-

ского: «Мне следует отчитаться вам, мадам о ребенке, которого вы мне поручили, 

и которого я нашла столь блестящим, столь уверенно летящим на своих собствен-

ных крыльях, что моя помощь ему была бесполезна»280.   

Смена героического идеала идеалом галантного человека приводит к тому, 

что любовь к женщине со стороны мужчины перестала рассматриваться как сла-

бость, а, напротив, превращается в признак возвышенности души и тонкости ума. 

Мадмуазель Дюпре в письме к Бюсси Рабютену, описывает золотой век как полное 

покорение людей любви: 

«Любовь чувствовалась как легкое томление 

Без досады, без грусти, без страха, безоблачно. 

Как путник, подошедший к дому до грозы 

 
279Madeleine de Scudery. Artamene ou le Grand Cyrus. Paris, 1656. X partie. P. 523-526. 
280Archives nationales. Cote 340AP (I)-2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Archives_nationales_(France)
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И люди не знали ни гордости, ни страсти. 

Любовь не встречала вовсе непокорных сердец 

Все сердца были покорны, все сердца были верны 

И потому они не становились подозрительными 

Любовники не преувеличивали свои собственные достоинства, 

Умеряли свои требования, отдавая должное 

И, наконец, сочетали любовь и уважение» 281. 

При всем рационализме галантной эпохи, чувствам, особенно чувству любви 

уделяется большое внимание, при этом в галантной модели рацио не вступает в 

конфликт с чувством любви: «Любовь и разум - источник двух самых больших удо-

вольствий жизни. Мужчина спокойный в душе, великолепного здоровья, имеющий 

имущество может для своего удовольствия предаваться влюбленности и боже-

ственным принципам разума» 282 . По мнению Ж.-М. Пелу, галантность добро-

вольно отказывается от любви страдальческой, но сохраняет все свое почтение к 

власти любви. Более того, она придает любви культ квазиофициальный: придвор-

ные балеты, опера. Этот галантный панэротизм почти смешивает любовь и циви-

лизованность283.  

 Возникает новый идеал взаимоотношений - непостоянный, игривый, измен-

чивый. Желание женщин нравиться, кокетство, полагают современники, совме-

стимо с благочестием, более того, оно помогает соблюдать благопристойность в 

положении замужней женщины. Даже причины легкомысленного поведения жен-

щин, смены любовников моралист Пьер Воморьер видел в том, что они теряют со 

временем желание нравиться своим мужьям: «Желание нравиться не противопока-

зано целомудрию достойных женщин, напротив, оно может помочь им соблюсти 

благопристойность своего положения с большей точностью, чтобы заслужить ува-

жение тех, кто к ним привязан, чтобы им внушить страсть, которая могла бы быть 

 
281Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa faille et ses amis. T. I. Paris, 1858. P. 214 

282Mémoires sur la vie de Mademoiselle De Lenclos. Par M. B*****. Amsterdam, 1759. Р. 39-40 

283 Pelous J.-M. Amour precieux, amour galant (1650–1675). Paris:Klincksieck, 1980. P. 117 
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долговременной»284. Светское общество в лице Воморьера начинает оправдывать 

не только женское кокетство, но и либертинаж: «То, что сейчас я вам скажу, пока-

жется, быть может, парадоксальным. Не думаете ли вы, что кокетство у некоторых 

женщин – это признак мудрости. В действительности, не является ли мудрым жить 

без длительных привязанностей? Они хотят пробовать все время сладость непосто-

янства. Легкость, с которой они меняют объект, показывает, что они не стремятся 

себя связывать»285.  

Признание женщины равной мужчине в достоинствах, интеллекте и благо-

родстве делает ее равноправным участником общения, откуда проистекает новый 

код любовных взаимоотношений. Это не куртуазный идеал поклонения безмолв-

ной прекрасной даме, а новый галантный стиль поведения, двух активных участни-

ков. Именно Франции XVII в. обязана европейская цивилизация революционной 

моралью любви. И дело уже не столько в той роли, которую начинают играть жен-

щины, а в ином понимании отношений полов, который присущ благородному че-

ловеку. «Нужно согласиться с тем, что именно французы создали утонченное ис-

кусство любви. То, чего недостает испанцам и итальянцам. […] Так как в любовные 

отношения вовлечено сердце, в особенности у людей̆ благородных, именно оно 

определяет отношения и является источником всех удовольствий. Этими отноше-

ниями мы наполнили все наши романы... Когда речь идет только о любви, роман 

получается коротким. Когда уничтожается галантность, вы проходите мимо утон-

ченности ума и чувств», - с гордостью пишет маркиза де Ламбер286.  

 В основе новых взаимоотношений лежит уважение, которые характеризуют 

отношения благородных и галантных людей. Принцесса де Монпансье пишет ма-

дам де Моттвиль в 1660 г.: «Я хотела бы, чтобы мужчины имели к дамам то уваже-

 
284Ortigue de Vaumorière P. L 'art de plaire dans la conversation. Amsterdam:Henri Schelte, 1711. Р. 56 
285Ortigue de Vaumorière P. L 'art de plaire dans la conversation. Amsterdam:Henri Schelte, 1711. Р.445-449. 
286Marquise de Lambert. Réflexions nouvelles sur les femmes: et Lettres sur la véritable éducation. 

Аmsterdam, 1732. P. 29 –30.  
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ние, которое благородные люди должны иметь, чтобы они общались с нами с чув-

ством благородства и галантности»287.  Женщины начинают бороться за право вы-

бора брака и не смотрят на себя более «как на жертву фамильных интересов», из-

гоняя из себя рабство288. По мнению современных исследователей, женщины в 

XVII в. предлагают новый тип брака, которым они заменяет традиционный брач-

ный контракт, «рассматриваемый ими на протяжении всей жизни как основа «раб-

ства женщины». Этот контракт является частным, заключенным по обоюдному со-

гласию между двумя людьми, а не между семьями»289.   

 Новые взаимоотношения, новая роль, которая предназначена отныне жен-

щине выдвигают новые требования к ней самой. Женщины становятся собеседни-

цами. В светских салонах отныне именно женщинам принадлежит право опреде-

лять направление беседы: «Дамы имеют привилегию, которую не имеют мужчины 

- они могут изменить предмет их беседы, не погрешив против приличий»290. В 

«Меркюр галан» в статье об искусстве беседы женщины сравниваются с цветами, 

украшением общества. Без них не может быть никакого благородства, учтивости и 

галантности - трех источников прекрасной беседы291. Для того, чтобы чтобы бли-

стать в беседе дама должна быть образованной, полагает моралист Жак дю Боск в 

книге «Благородная женщина»292. В обществе начинает подниматься вопрос жен-

ского образования. Письма Сент-Эвремона и Нинон де Ланкло яркий пример новых 

взаимоотношений полов. Они рассуждают и спорят на равных о философии Эпи-

кура и стоиков293. Эта переписка - пример бесед, которые велись в салонах. Нинон 

де Ланкло читает письма Сент-Эвремона у себя в салоне и обсуждает поставленные 

 
287Lettres de mademoiselle de Montpensier. Paris, 1806. Р. 33 
288Lettres de mademoiselle de Montpensier. Paris, 1806. Р. 35 
289 Haase-Dubosc D. Intellectuelles, femmes d'esprit et femmes savantes au XVIIe siècle. // Clio. Femmes, 

Genre, Histoir. №. 13б 2001.  Pp. 43-67 
290Callières F. de. De la science du monde, et des connoissances utiles à la conduite de la vie. Bruxelles, 1719. 

P. 83. 
291De La Fevrerie. De la Conversation.// Extraordinaire du Mercure Galant. Octobre. Paris, 1682. T. 20.  P. 77-

166.   
292Bosc J. du. L’honnête femme.  Paris, 1632. P. 172 
293La correspondance authentique de Ninon de Lenclos, comprenant un grand nombre de lettres inédites et 

suivie de La coquette vengée. Paris, 1886. Р. 100-101 
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им философские вопросы: «Ваше последнее письмо - это шедевр. Оно стало темой 

для всех разговоров в моем салоне на протяжении месяца»294. 

Женский вкус и взгляд начинают влиять на литературу и искусство, по-

скольку женщины становились писательницами, критиками, хозяйками литератур-

ных салонов: «Среди преимуществ, которые ныне даны женщинам, утверждают, 

что она имеет тонкий вкус, чтобы судить об изящных искусствах», - пишет маркиза 

де Ламбер295. Женский авторитет со временем начинает определять направление 

критики, женщины выступают арбитрами хорошего вкуса в литературе и искус-

стве. По мнению Мари Дюфур-Метр, посредством языка, воспитания и литера-

туры, женщины принимали участие в рождении и утверждении публичного про-

странства, построенного вокруг новой концепции и практики художественной ли-

тературы296. 

 Если Мари де Гурне в 1626 г. еще возмущается теми, кто отказываются чи-

тать книги под предлогом того, что их авторы женщины, то к середине XVII в. все 

зачитываются романами, написанными женщинами. Это хорошо видно в пере-

писке Бюсси-Рабютена297. Романы «Клелия. Римская история», «Артамен, или Ве-

ликий Кир» мадмуазель де Скюдери, «принцесса Клевская» мадам де Лафайет де-

монстрируют женский взгляд на любовь и приучают мужчин к изысканной форме 

выражения своих чувств, они ставят социальные проблемы, рассуждают о любви, 

браке и свободе женщины. Герцогиня де Лафайет, Мадлен де Скюдери, герцогиня 

де Лонгвиль, герцогиня де Монпансье стали писательницами и заговорили в своих 

литературных произведениях о чувствах и психологии женщин и мужчин. Подобно 

Декарту в философии, они повернули человека внутрь самого себя, описывая ню-

ансы переживаний и страстей.  

 В произведениях, написанных женщинами, постепенно культивируется но-

вый галантный идеал мужчины. Женщины-писатели девирилизируют мужчин, со-

 
294Ibid. Р. 136. 
295Réflexions nouvelles sur les femmes: et Lettres sur la véritable éducation. Amsterdam, 1732. Р. 15 
296Dufour-Maitre M. Les précieuses. Naissance des femmes de lettres en France. Paris, 1999. P. 192. 
297 Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa faille et ses amis. T. III. Paris 1858. P. 432 
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здавая более феминизированный и куртуазный образ. Образ, в котором акцент де-

лается не на силе и воинских доблестях, а на учтивости манер и мягкости нравов. 

Феминизация ярко проявляется и в мужской моде - мужском костюме, париках, 

мушках и т.д. Кавалер Джамбатисто Марино, приехавший в Париж в 1615 г. и про-

живший там восемь лет, в своих письмах на родину рисует как сильно изменились 

французы всего за пару десятилетий: «Здесь все наоборот. Мужчины стали женщи-

нами, женщины мужчинами, в том смысле что женщина руководит в доме, а муж-

чины наряжаются в богатые одежды как женщины»298. Моралист Воморьер пишет 

в конце XVII в. о гендерных изменениях: «Большинство мужчин являются немного 

женщинами, поскольку они желают, чтобы их хвалили подобно женщинам. И даже 

в армии, где без сомнения больше благородства, чем в другом месте, мы видим 

бесконечное количество удальцов, которые только и ждут с нетерпением похвалы 

за действия, которые они не сделали»299. Было бы неверно утверждать, что в га-

лантную эпоху уходит в прошлое социо-культурный нормативный канон муску-

линности. Можно сказать, что мужской идеал усложняется, к нему прибавляются 

многочисленные дополнительные качества, которые прежде относились только к 

женщине - изысканность и утонченность манер, вежливость (civilité), умение кра-

сиво выражать свои мысли, модный внешний вид, умение танцевать. Все эти каче-

ства и возникающие новые социальные практики становятся обязательным атрибу-

том элит. Франсуа де Лоз рассказывает эпизод придворной жизни, когда король, 

видя на балу не танцующего дворянина, поинтересовался что тот умеет делать. «Я 

умею, сир, драться мечом на войне на службе у Вашего Величества». «Я вам сове-

тую, надеть монашескую рясу в мирное время», - ответил ему король, имея ввиду, 

что в мирное время нет боле благородного занятия чем бал для дворянина в свете 

 
298Цитата по переводу с итальянского Лантье. Oeuvre completes de E.-F. Lantier. Paris, 1837. P. 601. 
299 Ortigue de Vaumorère P. de. L’art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711. Р. 167 
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и при дворе»300. Все это дает возможность современным исследователям утвер-

ждать, что именно «женщины сыграли решающую роль в консолидации аристокра-

тического этоса и концептуализации его идентичности»301.  

Вместе с тем очевидно, что мужчин раздражает женское посягательство на 

интеллектуальные сферы, в частности, на литературу. Отголоски этого видны у 

многих моралистов и писателей. Буало пишет X сатиру «На женщин». Воморьер 

едко замечает: «Наши дамы говорят о древних авторах без сомнения, но я думаю, 

что они прочитали лишь часть их. Они знают, что Геродот – самый древний (исто-

рик), что он великолепен, что он описал все, что произошло самого запоминающе-

гося с первого Кира до своего времени»302. В 1672 году Мольер ставит пьесу Les 

Précieuses Ridicules (в русском переводе «Смешные жеманницы»), насмехаясь над 

женской эрудицией и образованностью. Эта пьеса возмутила маркизу де Ламбер до 

глубины души и «повлияла на общественное мнение. С этого момента стало стыдно 

быть знающей […] Распущенность пришла на смену прециозности»303.    

Однако, большинство интеллектуалов понимают, что именно женщины пред-

лагают модель современного общества, современной культуры, которой предсто-

яло сделать из Франции центр культуры и разума. Едкий критик Де Визе благо-

склонно высказывался о женщинах - писательницах, как об общепризнанном и 

устоявшемся явлении: «Есть нечто столь неуловимо галантное и столь свободное, 

столь велика утонченность и поворот столь духовный во всем, о чем они пишут, 

что нельзя читать их труды без того, чтобы не быть очарованным»304. Издатели 

книг и критики начинают обращаться к дамам как к признанным законодателям 

хорошего вкуса. Во втором издании произведений Вуатюра, в 1650 г., его племян-

ник признается: «Ибо в утонченном вкусе дам и в предельной учтивости, которую 

 
300 Francois de Lauze. Appologie de danse. Paris, 1623. P. 17 
301 Голубков А.В. Прециозность галантная традиция во французской салонной литературе XVII 

в. Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук. М. 1917.  

С. 108 
302Ortigue de Vaumorère P. de. L’art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711. Р. 333. 
303Réflexions nouvelles sur les femmes: et Lettres sur la véritable éducation. Amsterdam,1732. Р. 5. 
304Visé Jean Donneau de. Les Nouvel Nouvel. Paris, 1663. T. 3, Р. 141. 



116 

 

они требуют в сочинениях и беседе, он [Вуатюр - Н.З.] всегда имел счастье им нра-

виться, имея у них успех. И поскольку эта прекрасная половина человечества со 

способностью читать имеет способность судить также хорошо, как и мы, сегодня 

овладевает человеческой славой также как и сами мужчины»305. В предисловии к 

произведениям Саразена Поль Менаж обращается к мадмуазель Скюдери как к 

критику, блестящему литератору, человеку, чье мнение необычайно важно306. В 

1671 г. Шарль Сорель, выполняя обзор изданных книг, говорит о безусловном вли-

янии дам на издательскую деятельность, «поскольку именно они определяют со-

временный вкус»307. Шарль Перро в ответ на сатиру Буало создает «Апологию жен-

щинам»308. 

Не получившие схоластического образования, женщины привносят в требо-

вания к искусству естественность и легкость, освобождая его от излишней серьез-

ности, педантизма и схоластики. В «Мести кокетки», изданной в 1659 г., которую 

приписывают Нинон де Ланкло, один из персонажей Элеонора предостерегает 

свою племянницу Филомену о «салонных философах, которые изрекают догмы, 

сидя в креслах»309. Весь сюжет этого рассказа строится на противопоставлении со-

временной светской эстетики, носителем которой являются женщины и педан-

тизма, присущего ученым мужам. Не без влияния женщин новая галантная куль-

турная модель приобретает ярко выраженный антисхолостический и светский ха-

рактер.  Требования к разнообразию и новизне в светском общении, во взаимоот-

ношениях мужчин и женщин постепенно перетекают в сферу искусства.   

 Начиная с конца XVII в. происходит смена женского идеала. Это было свя-

зано с царствованием Людовика XIV, который отстранил мать от политической 

власти и приложил все усилия для того, чтобы реальная политическая власть 

начала вновь ассоциироваться с мужским началом. В своих советах сыну он пишет: 

«Второе соображение, самое деликатное и самое трудноисполнимое, это то, что, 

 
305 Les oeuvres de M. de Voiture. Paris, 1650. Р. 340. 
306Pellisson-Fontanier  P.  Les oeuvres de Monsieur Sarasin. Paris, 1663.  
307Sorel Ch. De la Connaissance des bons livres ou examen de plusieurs autheurs. Paris. 1671. P. 57. 
308 Perrault, Ch.  L'apologie des femmes. Paris: La veuve de J.B. Coignard, 1694 
309La coquette vengée. Paris, 1659. 
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принося в жертву наше сердце, мы становимся властителями нашего разума; что 

мы отделяем нежность любовника от решений властелина; и что красота, которая 

доставляет нам удовольствия, никогда не должна иметь возможности говорить с 

нами ни о наших делах, ни о людях, которые нам служат»310. Создавая в Версале 

драгоценную оправу для женщин, король Людовик XIV низводит их к роли пре-

красного украшения этой оправы. Ставя женщин на пьедестал, он отбирает у них 

волю к действию. Версаль меняет женский идеал, делая его более пассивным, чем 

активным. Хотя мужчины по-прежнему повторяли: «Женщины могут все, по-

скольку они управляют мужчинами, которые всем управляют»311, ударение в этой 

фразе падает уже на ее последнюю часть. Однако, смена господствующего в свете 

и при дворе идеала не могла повлиять на те глобальные изменения в гендерных 

взаимоотношениях, которые произошли в первой половине XVII в., ни уменьшить 

влияние женщин в пространстве салонов, сфере литературы и искусства. Эти изме-

нения не были феминизмом, как осознанной политической борьбой за права жен-

щин. Вместе с тем, отвечая на запросы своего времени, литераторы, моралисты, 

философы впервые в истории поставили вопросы интеллектуального равенства 

женщин, женского образования, новой любовной этики и положения женщины в 

обществе. 

 Галантная культурная модель складывается с участием и под влиянием жен-

щин, поскольку галантная культура - это культура, пронизанная идеей любви: «Лю-

бовь - неиссякаемый источник бесед, мыслей, она в основе всех проектов и всех 

действий. Наконец, политика зависит от любви, поскольку в ней, естественно, со-

единяются интересы и амбиции»312. В социальном пространстве салонов строятся 

новые отношения полов  и новые практики на почве культуры. Гендерная интегра-

ция происходит одновременно с интеграцией социальной и представляет собой но-

вую форму свободы, которая базируется на интеллектуальных достоинствах жен-

щины, признанных галантным этосом. 

 
310 Mémoires de Louis XIV. Paris, 1960. Р. 224–225.  
311Saint-Evremond Ch. de Marguetel de Saint-Denis. Saint-Evremoniana, ou Receuil de diverses pièces 

curieuses: avec des pensées. Paris, 1701. Р. 106 
312Contière C. M. D. Elemens de la politesse; ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702. Р. 5-6. 
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Глава 2. Эстетические нормативы культурных ландшафтов 

2.1. «Неуловимое» (le je ne sais quoi). Красота и грация 

 

 В споре о классицизме и эстетических теориях XVII в. понятию «неулови-

мого» отведено особое место, поскольку «неуловимое» исключает правила и де-

монстрирует неоднозначность и сложность картины искусства этого периода. «Не-

уловимое» стоит в основе вечной дилеммы искусства XVII в., выбора между кра-

сотой и грацией, рациональным и иррациональным. Член Французской Академии 

поэт Жан Ожье де Гомбо 12 марта 1635 г. произносит речь, посвященную «неуло-

вимому», которая не дошла до нас и известна только в пересказе313. Жан Ожье де 

Гомбо - ученик Малерба, был вхож в круг знаменитого литературного салона мар-

кизы Рамбуйе. Поэт Венсан Вуатюр, который не только посещал салон Рамбуйе, но 

и был его душой, в это же самое время пишет: 

«Прежде всего, существует некая грация, 

Что-то неуловимое, что-то непревзойденное, 

Идущее от самой нежной любви, 

Смех, который невозможно описать, 

Вид, который иные не имеют, 

Но который виден и который невозможно передать»314. 

Те же мысли высказывает Пьер Корнель в «Медее», написанной в том же 

1635 году: 

«Часто неуловимое нельзя высказать, 

Оно нас удивляет, захватывает и принуждает любить. 

Как часто необъяснимо предметы нас воспламеняют, 

Поражают наш взгляд и захватывают наши души»315. 

Даже знаменитый реформатор французского языка Клод Фавр де Вожла в 

«Ремарках», изданных в 1647 году, объясняя галантность, говорит о неуловимом: 

 
313Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris, 1671. T. V. P. 256 
314Encyclopedie methodique, ou par ordre de matières. Paris, 1791. P. 590 
315Oeuvres complètes de Pierre Corneile. Paris, 1857. Т.1. P. 353. 
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«Одни утверждают, что это нечто неуловимое и что оно отличается от понятия изя-

щества, другие считают, что недостаточно ни неуловимого, ни изящества, понятий 

абсолютно естественных, если это не сопровождается неким внешним видом, ко-

торому научаются только при дворе и который приобретается только благодаря ча-

стым посещениям знатных особ и дам. Третьи полагают, что и внешнего проявле-

ния недостаточно и что слово «галантный» имеет более широкое значение, в кото-

ром соединяются вместе многочисленные качества, что это слово означает и нечто 

неуловимое, и изящество, придворный лоск, ум, здравый смысл, вежливость, лю-

безность и веселость. И все это непринужденно, без позерства и без изъяна»316. 

Таким образом, мы видим, что «неуловимое» широко обсуждается в светской 

и литературной среде в 30 - 40-е гг. XVII в. и все больше утверждается по мере 

смены героического идеала, которому оно не было свойственно, идеалом галант-

ным. «Древние представляли граций очень утонченными, чтобы заставить понять, 

что то, что нравиться, состоит из вещей почти неощутимых, как в подмигивании, 

как в полуулыбке, и в неуловимом, которое ускользает очень легко и которое не 

находят те, кто его ищут. Кажется в таком случае, что характер героический не со-

здан для того, чтобы нравиться, по крайней мере такой, каким его представляют», 

- резюмирует   Шевалье де Мере317.  

«Неуловимое» вытекает из дуализма Декарта, той самой двойственности, ко-

торая появляется после того, когда он разделяет бестелесную разумную душу и 

тело, живущее по механическим законам318. После этого становиться понятно, что 

в человеке есть еще нечто, что не подчиняется механическим законам и что не под-

падает под страсти души - нечто неуловимое. Андре Фелибьен пишет об этом: «Не-

что неуловимое, что у всех на устах, можно точнее всего выразить как секретный 

узел, который соединяет две части - тело и разум. Это подобно тому результату, 

который дает великолепная симметрия членов и согласие движений. И поскольку 

 
316Favre de Vogelas C. L’Art de plaire dans la conversation. Paris, 1688. P. 476–478.  
317Méré A. Gombeaud. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon, 1690. P. 

77 
318См.Зайцева Н.В. Понятие неуловимого «le je ne sais quoi» как категория галантной эстетики // Культура 

и искусство. 2022. № 7. С. 3.  
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это соединение очень хрупкое и скрытое, невозможно его ни увидеть, ни познать, 

чтобы представить или выразить как этого хотелось бы. […] Ибо неуловимое ни 

что иное, как слияние божественного, которое рождает красоту и грацию»319.  

С этой же позиции смотрит на природу «неуловимого» писатель и моралист 

Доминик Буур, который в одном из диалогов высказывает мнение, что неуловимое 

- это то, что идет от Бога320. Доминик Буур проводит параллель между неуловимым 

и желанием, как механизмом или, точнее, двигателем: «Мы видим, что есть благо 

воспринимать предмет большинством наших страстей. Кроме любви ненависть 

дает движение всем волнениям сердца, желание и надежда, которые являются ос-

новой в жизни человека. Ибо, в конечном итоге, мы желаем и надеемся всегда, по-

тому что есть всегда то, что выходит за рамки намерений нам предложенных, нечто 

неуловимое, к которому мы всегда стремимся и никогда не достигаем, откуда про-

истекает то, что мы никогда не довольны в наслаждениях вещами, которых желали 

с большим пылом»321. Согласно Бууру, «неуловимое» — это склонность и желание 

сердца, «очень изысканное чувство души, которое ее трогает», чувство, которое 

нельзя познать, но, которое происходит из наших самых живых наклонностей»322. 

Иначе рассматривают «неуловимое» те, кто пытается найти ему рациональ-

ное объяснение, обосновать его природу. В одном из писем Шевалье де Мере гово-

рит о том, что понятие «неуловимого» можно определить и сформулировать, но 

доступно это немногим избранным: «в образе мышления и даже выражениях то, 

что понимается под неуловимым, состоит из незначительных вещей, которые не-

легко определить. И, тем не менее, это не для всех неуловимо. Есть кое-кто кто 

знает причины и зачастую откуда они происходят»323. Это знание доступно избран-

ным, тем, кто не любит его демонстрировать и понимает, скорее сердцем.  

Контьер сравнивает неуловимое с ароматом, который состоит из многочис-

ленных запахов и пытается сформулировать его природу. Он признает, что человек 

 
319Félibien A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens. Paris, 1666. T. I. P. 38 
320Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris, 1741. P.332 
321Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène, Paris, 1671. T. V. P.253-254  
322Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène, Paris, 1671. T. V.P. 42 
323Méré A. Gombauld de. Lettres de Monsieur le chevalier de Méré. Paris, 1682.  T II. P. 567 
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состоит из трех несогласованных вещей: тела, разума и сердца.  Неуловимое же - 

самое привлекательное из всех чувств. Его можно почувствовать, но нельзя уви-

деть, оно настолько тонкое и деликатное, что ускользает от самых внимательных 

глаз, столь сильное, что никто ему не в силах сопротивляться. «Это универсальная 

привлекательность, которая распространяется на все и не имеет фиксированного 

места расположения»324.  

Широкое обсуждение в салонной среде приводит к тому, что принцип «не-

уловимого» становиться требованием и признаком галантной манеры поведения, 

которая, согласно Пелиссону, соединяется с внешней грацией325. Так Жан Донно де 

Визе уже широко использует его в светских диалогах в книге, изданной в 1663 г., 

говоря о внешности, манерах и любви326. Это указывает на практическое освоение 

теории «искусства нравиться», основанное не только на рационализме, но и на эм-

пирическом понимании того, что одни и те же качества по разному привлекательны 

у разных людей, что в ком-то есть некий шарм, обаяние, которое не поддается точ-

ной формулировке: «То, что очаровывает, то, что восхищает в речи – это некоторый 

изящный поворот, который делает мысль, обязанная часто своим блеском манере, 

в которой она выражена, которая превращается в ничто, если ее выразить иначе. 

Слово, поставленное на свое место подобно бриллианту, вставленному в оправу, 

или жемчужине, удачно вставленной в произведение искусства»327.  

Наконец, Монтескье в «Опыте о вкусе», пишет, что удовольствия, которое 

получает душа, составляют предмет вкуса, в том числе и нечто неуловимое, кото-

рое душа, как источник всего этого, получает от нас самих: «Есть в людях или пред-

метах невидимое обаяние, естественное очарование, которое невозможно объяс-

нить и которое мы вынуждены назвать неуловимым. Мне кажется, что этот эффект 

главным образом основан на неожиданности»328. Вместе с тем, Монтескье, ощущая 

противоречивость взглядов современников, создает теорию парадоксальную по 

 
324C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702. Р. 44-45 
325Pellisson-Fontanier Р. Les oeuvres de Monsieur Sarasin. Paris, 1663. P. 47 
326Visé J. Donneau de. Les Nouvel Nouvel. Paris, 1663. T II. P. 66-67, 126-128. 
327 Abbe Bellegarde (Jean Batiste Morvan). Reflection sur l’ elegance et la politesse du stile. Paris, 1715. P. 152 

328Oeuvres complètes de Montesquieu. Paris, 1818. T.V. P. 154. 
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своей сути, стараясь соединить неуловимое и правила, красоту и грацию, симмет-

рию и разнообразие. 

На протяжении всего XVII в. - первой половине XVIII в. во всех дискуссиях 

утверждаются две точки зрения на природу «неуловимого» - рационалистическая, 

согласно которой, если даже мы не знаем законов и природы неуловимого, то это 

не значит, что их не существует и мистическая, которая возводила это понятие к 

чему-то сверхъестественному, божественному началу. 

Неуловимое обаяние, шарм являются высшим качеством галантного чело-

века, они даются природой, либо приобретаются в обществе, благодаря занятиям и 

усилиям. Приобрести это качество возможно лишь в свете, в общении с женщи-

нами и, что еще важно, любя их или желая им понравиться. Мадлен Скюдери в 

романе «Артамон или Великий Кир» устами своей героини утверждает: «Неулови-

мое, - продолжила Сафо, - рождается из сотни различных вещей. Ибо, я убеждена, 

что нужно, чтобы природа вложила хотя бы в сознание людей, которые должны 

иметь галантные манеры, некую предрасположенность их получить. Плюс к этому 

нужно светское общение в придворном обществе, которые помогут это приобрести, 

нужна также беседа с женщинами, которая придает это качество мужчинам»329 и 

далее: «Чтобы это качество [неуловимое - Н.З.] приобрести нужно полюбить или 

иметь желание нравиться»330. Одним словом, светское общение, салоны, балы, ас-

самблеи, желание понравиться участникам светского общения являются мотива-

цией для приобретения этого качества. Что вполне возможно, по мнению одного из 

первых теоретиков искусства танца Мишеля де Пюра, который пишет: «Есть неко-

торые люди, у которых есть нечто большее, нечто неуловимое, более видимое, чем 

объяснимое […] Я думаю, что это природная грация, но и немного обучения и при-

лежания могут добавить то, что не дано природой»331.  

Из сферы светского общения и балов «неуловимое» переноситься в сферу ис-

кусства и вскоре становиться одним из главных критериев в оценке произведений 

 
329Scudéry Madeleine de. Artamène ou Le Grand Cyrus. Paris, 1654. Partie X. Livre II. P. 7097. 
330Ibid.  P. 7099 
331Pure M. de . Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris, 1668. P. 290 
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искусства. Назначение произведения искусства, по мнению первых теоретиков ис-

кусства, состоит в том, чтобы очаровывать, доставить удовольствие, независимо от 

того, что оно изображает, ведь изображение - всего лишь отблеск идей и мыслей: 

«Бури, кровавые битвы, свирепые звери, очаровывают в картине вместо того, чтобы 

ужасать, если они хорошо представлены, хорошо написаны. Ибо согласно доктрине 

Аристотеля, то, что великолепно воспроизведено, является прекрасным, даже если 

это что-то ужасное. Удовольствие, которое мы получает, когда видим прекрасное 

воспроизведение, происходит не от объекта, но от размышлений, которые пришли 

на ум, которые не имеют с изображением ничего сходного: от главного, что вос-

принимается в этой встрече, когда воспринимается нечто неуловимое, новое, что 

трогает и что нравиться»332.  

Постепенно «неуловимое» определяется как самая суть искусства: «Изящные 

пьесы в прозе и в стихах имеют нечто неуловимое, гладкое, что и составляет всю 

их суть, заключенные в этом светском виде, в этом изысканном окрасе»333. В боль-

шей степени это свойственно поэзии, поскольку, по мнению Менестрие, среди всех 

видов искусства «поэзия имеет нечто неуловимое, то, что нравиться и привлекает, 

особую грацию, которая заслужила божественную славу у всех народов»334.  

Не строгие законы определяют искусство и моду этого времени, а то неуло-

вимое, что притягивает и нравится, что составляет их суть и без чего великое тво-

рение превращается в холодный идол. Абсолютная красота бесчеловечна, но, если 

красота обладает небольшим изъяном, она становится прелестной. Рассуждая о 

«неуловимом», анализируя произведений искусства, многие авторы прибегают к 

понятию «грация», как дополнению или антитезе «красоты». Красота творится по 

законам, она регулярна, статична и абсолютна. Грация лишена закона, она неуло-

вима, необъяснима и изменчива. Постоянное противопоставление холодной кра-

соты и живой грации мы видим у Лафонтена в «Любви Психеи и Купидона», в ко-

 
332Bouhours. La maniere de bien penser dans les ouvrages d’espri. Paris, 1715. Р.207-208 
333Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris, 1741. P.321 
334Menestrier Cl.-F. L' Art des emblemes. Paris, 1662. P. 79 
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торой он произносит свою знаменитую фразу: «и грация прекрасней красоты». Со-

временники подхватывают это изречение, пытаясь описать неуловимо грацию, оча-

рование, присущее людям. Например, эту фразу маркиз Шуази использует, описы-

вая   Луизу де Лавальер335.  

 Внешняя грация — это отражение внутренней красоты и этот взгляд выска-

зывают не только моралисты и поэты, но и люди науки. Врач Николя Венетт пишет 

о грации как о соразмерности, правильном соотношении души и тела: «Прекрасная 

грация необычайно важна в красоте, она передается через поведение, движение 

тела, главным образом, лица и глаз, которые являются посредниками души. Часто 

только эта прекрасная грация и составляет большую часть красоты и заставляет нас 

любить. Но красота не является совершенной, если душа не имеет привлекательно-

сти и если красавица не владеет своими страстями»336.  

 Анализируя гендерные отношения, Николя Венетт отмечает, что в отличие 

от красоты, которая нравиться сразу, есть еще неуловимое очарование, некая лю-

безность и учтивость, присущая женщине, которая воздействует медленнее, но бо-

лее надежно: «Очарование действует иначе, чем совершенная красота. Ее влияние 

более медленно и ее привлекательность нас не захватывает с такой быстротой и 

поспешностью. […]  Красота, будучи мимолетным явлением, не может всегда нра-

виться. Вместе с тем, как очарование - качество постоянное всегда возрастает по 

мере старения»337.  

 С иной позиции о красоте и грации рассуждает Шевалье де Мере, который 

утверждает, что это одно и то же, но под разными названиями: «Если это прекрас-

ное качество демонстрирует себя с большим количеством блеска и оно очень явно, 

его называют красотой; когда же оно немного туманное и его открываешь с трудом, 

ему дают название грации и очарования»338. Таким образом, красоту он соотносит 

с великолепием и роскошью, а грация имеет качества чего-то не явного, утончен-

 
335L’abbe Choisy. Mémoires, pour server a l’histoire de Louis XIV. Paris, 1727. P. 149.  
336Venette N.Tableau de l'amour conjugal. Paris, 1818. T.II. P. 315-316 
337Venette N.Tableau de l'amour conjugal. Paris, 1818. T.II. P. 325 
338Méré A. Gombauld de. Oeuvres. Amsterdam, 1692. T. I. P. 286 
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ного, неуловимого. Впрочем, привлекает и очаровывает именно грация: «Ибо кра-

сота, в которой нет грации создана не для того, чтобы ее любить и вещи, которые 

нравятся без того, чтобы быть красивыми, являются более утонченными, чем те, 

которые красивы без привлекательности»339. Шевалье де Мере разделяет писателей 

на тех, которые инстинктивно ищут то, что должно понравиться публике в каждом 

сюжете и тех, кто создает произведения искусства по правилам, которые, впрочем, 

тоже не следует полностью отрицать340. 

 Признавая правила и пропорции, эстетические вкусы галантной эпохи скло-

нялись к грации: «в книгах Ге де Бальзака привлекает красота и регулярность, ко-

торые очень нравятся, но нужно признаться, что произведения Вуатюра, которые 

имеют этот тайный шарм, тонкую грацию, нечто завуалированное и неуловимое, 

нравятся гораздо больше», - пишет Доминик Буур341. По мнению А. Марешаля, гра-

ция то, что отличает современное искусство. В предисловии к роману «Хризолит» 

он объясняет свое отношение к античному наследию. Стремясь «спустить антич-

ность к нам», автор взял античный сюжет и «приспособил греческую старину к ве-

щам из нашего века, дав им грацию нашего слова»342. 

 Один из первых историков искусства Андре Фелибьен (1619-1695) в «Бесе-

дах о жизни и самых замечательных творениях» доносит до широкой публики 

принципы оценки произведений искусства343. Согласно Фелибьену, красота рожда-

ется от пропорций и симметрии, которые существуют между частями телесными и 

материальными, а грация рождается от однородности внутренних движений, вы-

званных привязанностями и чувствами души. По его мнению, в искусстве правила, 

соблюдение пропорций не значит ничего. Есть что-то, что выше красоты - «грация, 

которая достигается без правил гением художника и которой невозможно 

научиться. Грация является редким даром, который заставляет полюбить произве-

 
339Méré A. Gombauld de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon, 1690. 

Р. 62 
340Ibid.  Р. 149 
341Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris, 1741. P.329 
342 Maréschal A. La Chrysolite. Paris, 1634. 
343Félibien A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens. Paris, 1666.   
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дение искусства. Грация проявляется в движении духа и движении разума. Вы ви-

дите красивую женщину, но не можете судить о ее грации пока она не начинает 

говорить или смеяться. Художник, скульптор и архитектор не делают простую 

форму, а стремятся вдохнуть в нее жизнь. Архитектура прекрасна пропорциями, но 

только движение разума архитектора придает ей грацию»344.  

 Однако, по-настоящему серьезный спор, в котором ясно артикулируются обе 

позиции по отношению к правилам и неуловимому, красоте и грации, разгорается 

между Франсуа Блонделем и Клодом Перро. Архитектор Франсуа Блондель (1618-

1686) дает свое объяснение прекрасному, соединяя неуловимое, грацию и красоту, 

которая состоит в гармонии пропорций. По его мнению, для создания прекрасного 

сооружения нужны три вещи: «Понимание количества членений здания, то что 

называется отделка и их сочетание или расположение. Соединение этого и создает 

нечто неуловимое, проявляющееся в прекрасной форме […], которую мы характе-

ризуем как гармонию, симметрию, грацию, приятность и соответствие. Это достав-

ляет удовольствие, потому что мы естественно любим красивые вещи»345. В пони-

мании красоты он близок к неоплатонизму и картезианскому рационализму, про-

возглашающих меру, уравновешенность и гармонию ее основой. Впрочем, не сле-

дует преувеличивать влияние античного наследия даже на такого сторонника пра-

вил как Блондель. Античность для него всего лишь весомый аргумент в обоснова-

нии современных идей, подтверждение собственных ответов на вопросы, постав-

ленные настоящим временем, а не утверждение чего-то неизменного и архаичного. 

Из античности извлекается то, что соответствует новым эстетическим взглядам. 

Эту линию, но уже без теоретических споров, а практически продолжают его уче-

ники Огюстен Шарль д’Авиле в своем «Курсе архитектуры»346 и Пьер Булле, чья 

книга так и называется «Практическая архитектура»347. В XVIII в. к этому спору о 

 
344Félibien A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres. Paris, 1690. P. 34-36. 
345 Blondel F. Cours D’Architecture. Paris, 1698. Т. 4. P. 751 
346 Aviler A.Ch. D’. Cours D'Architecture qui comprend Les Ordres De Vignole. Paris, 1691 
347 Bullet Р. L'Architecture pratique. Paris, 1691 



127 

 

сути прекрасного на стороне Блонделя присоединился архитектор и теоретик 

Шарль Этьен Бризо348. 

 В отличии от Блонделя и его последователей Клод Перро (1613-1688) стоит 

уже полностью на позициях галантной эстетики: «Красота здания имеет общее c 

человеческим телом. Она состоит не в точности пропорций, ни в соотношении ве-

личины одного с другим, но в грации форм, которое ни что иное как видоизмене-

ние, на котором абсолютная и совершенная красота только и может быть осно-

вана»349. То, что нравится не зависит от пропорций, поскольку человеческое лицо 

с одинаковыми пропорциями может быть красивым и уродливым: «В архитектуре 

творения с разными пропорциями могут иметь грацию, чтобы заслужить одобрение 

в равной степени тех, кто умеет мыслить и обладает хорошим вкусом в архитек-

туре»350. По мнению Перро, детали важны, без них здание теряет большую часть 

грации и элегантности. Клод Перро подчеркивает неуловимость и быстротечность 

того, что нравится. Он называет привычкой, традицией, устоявшимся вкусом то, 

что нравится сегодня и может исчезнуть завтра. Клод Перро рисует расцвет искус-

ства и архитектуры во Франции, проводя параллель между Августом и Людовиком, 

одним великим веком и другим. Он выступает не против античности, и даже не 

против слепого поклонения ей. С позиции современного человека он высказыва-

ется против тех эстетических установок, которые чужды галантности - статично-

сти, схоластического подхода, мертвых правил. 

 Архитектор и теоретик Мишель де Фремен в «Критических записках об ар-

хитектуре»351 и Жан Луи де Кордемуа в «Новом трактате об архитектуре» (1655-

1714)352 продолжают линию Клода Перро. Мишель де Фремен провозглашает, что 

в архитектуре важнее всего «простая и естественная грация, которая не противоре-

чит приличиям и не выступает против разума. Напротив, простота является един-

ственным украшением»353. Если красота заключена в пропорциях, то грация в чем-

 
348 Briseux Ch.-E. Traité du beau essentiel dans les arts. Paris, 1752.  
349 Perrault Cl. Ordonnance des cinq especes de colonnes selon la methode des anciens. Paris, 1683. Р. j 
350 Ibid. Р. i j 
351 Frémin M. de. Mémoires critiques d'architecture. Paris, 1702 
352Cordemoy J. L. de. Nouveau traite de toute l'architecture ou l'art de bastir. Paris, 1714 
353 Frémin M. de. Mémoires critiques d'architecture. Paris, 1702. Р. 52 
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то изящном: «Я различаю в здании грацию и красоту. Красота — это сочетание 

многих вещей: богатства, великолепия и потрясающего вида. Грация — это распре-

деление и мудрое согласие всех этих вещей. То есть красота не является таковой 

без грации. Как богатые одежды дамы, бриллианты и дорогие ткани придают ей 

великолепие, но не грацию. Простота, соединяясь с украшением условным и разум-

ным, создает грацию»354. 

 Сопоставляя рассуждения теоретиков и практиков искусства XVII в. стано-

вится очевидным, что они базируются на ренессансом фундаменте, представлении 

о красоте, как о соотношении размеров, ритма, пропорций, а также сложившихся 

правил. Вместе с тем, то новое, что приходит в галантную эпоху вместе со светской 

культурой и «искусством нравиться», приводит с собой представление о «неулови-

мом» и «грации» в оценке произведений искусства, поскольку главной целью лю-

бого произведения искусства считается способность очаровать. «Я удивлен, что не-

которые люди не видят разницы между красотой и очарованием. Это абсолютно 

разные вещи. Можно восхищаться тем, что красиво, но то, что очаровательно, за-

ставляет вас себя любить... Очарование предпочтительнее красоты», — подводит 

итог Контьер в книге об искусстве нравиться355. Рассуждения о неуловимом и вы-

текающее из нее представления о красоте и грации размывают идеальную теорию 

классицизма, утвердившуюся в искусствоведении в XIX в. и демонстрируют слож-

ную картину эстетических взглядов XVII в. 

 

2.2. Категория «вкуса» в галантную эпоху 

 

 Авторы книги «История эстетических категорий», выделяя эстетическую ка-

тегорию вкуса пишут: «Начиная с XVII века в эстетической литературе появляется 

новая эстетическая категория «вкус»356 и первое упоминание этой эстетической ка-

тегории они находят в работе Грасиана Бальтасара «Настольный предсказатель», 

 
354Ibid. Р. 60 
355Contière C. M. D. Elements de la politesse ou, les secrets de l’art de plaire. Liege, 1702. P. 55.  
356 Лосев А.Ф. Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 258 
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изданной в 1647 г. В данном исследовании мы ставим целью показать, что появле-

ние эстетической категории вкуса относится к 1620-1630 гг. и рассмотреть причины 

ее появления. Представляется важным связать эстетическую категорию «вкуса» с 

одной из характеристик галантной эстетики «утонченностью», которая становится 

главным требованием как к манере поведения светского человека, так и к образу 

жизни в целом французской аристократии XVII в., подчеркнув, таким образом, со-

циальную обусловленность понятия вкуса. Из сферы светского общения и повсе-

дневности «утонченность» и «утонченный вкус» перетекают в сферу искусства, где 

и разворачивается дискуссия о субъективности вкуса и тирании правил. В настоя-

щее время проблема вкуса по-прежнему является актуальной, поскольку мы видим 

размывание границ этого понятия, отрицание иерархии эстетических ценностей, 

которое происходит в современном искусстве. Столь же остро, как и в XVII в. стоит 

вопрос выработки критериев оценки произведений искусства. При этом невоз-

можно говорить о развитии и трансформацию эстетической категории «вкуса», 

если мы не понимаем истоков ее появления.  

 Если говорить о времени появления эстетической категории «вкуса», то в 

XVII и XVIII вв., действительно, господствовало мнение, что впервые она встреча-

ется в книге Грасиана Бальтасара. Однако, современные исследователи, такие как 

Ж. P. Ден в статье «Понятие «хорошего вкуса» в XVII в.: историческое и термино-

логическое» находят первое использование понятие «вкуса» в связи с критическим 

суждением в письмах Ге де Бальзака, которые датируются 30-ми годами XVII в.357. 

Карин Барбафьери в статье «Вкус, хороший и особенно плохой в оценке литера-

турных произведений» пишет, что в переписке и литературе понятие «плохого 

вкуса», в его метафорическом понимании распространяется в 20-30-е гг. XVII в., и 

широко распространяется в критике к 1660 гг.358. Можно добавить, что в письмах 

французского поэта Венсана Вуатюра (1597 - 1648) регулярно используется слово 

 
357 Dens J. P. La notion de «bon goût» au XVIIe siècle : historique et définition// Revue belge de Philologie et 

d'Histoire. Année 1975. 53-3. Рp. 726-7 
358 Barbafieri C. Du goût, bon et surtout mauvais, pour apprécier l’œuvre littéraire //Littératures classiques. 

2015/1. № 86. Р. 145 
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«вкус» в переносном смысле. Например, в письме 1638 г. он пишет «самые велико-

лепные произведения живописи, и скульптуры … нисколько не в моем вкусе»359 

или в письме к графу д’Аво в 1647 г. он передает ему слова мадам де Лонгвиль: 

«Но, прежде всего, она говорила об утонченности и красоте вашего ума и о вкусе, 

с которым вы судите о прекрасном»360. Таким образом, можно говорить об исполь-

зовании категории «вкуса», начиная с 20-30-е гг. XVII в. в литературных салонах и 

переписке интеллектуальной элиты.  

 Во французской философской литературе как эстетическая категория оно ис-

пользуется с середины XVII в. Появление эстетической категории «вкус» произо-

шло не под влиянием книги Грасиана, поскольку она была переведена на француз-

ский язык Амело де ля Уссе лишь 1687 г., посвящена Людовику XIV и адаптиро-

вана к версальскому контексту. Она появляется во французской салонной интел-

лектуальной среде не под влиянием политических причин (приезд с Анной Ав-

стрийской испанской свиты, война с Испанией и т.д.). Существующие культурные 

контакты позволяют предположить взаимопроникновение идей. Тот же самый Вен-

сан Вуатюр свободно говорил и писал стихи на испанском языке, находился на 

службу у Гастона Орлеанского, который общался и жил в течении месяца у знаме-

нитого коллекционера, эрудита и интеллектуала Дон Хуана де Ластаноза, в литера-

турный салон которого был вхож и сам Грасиан Бальтасар. Ге де Бальзак, Венсан 

Вуатюр или Грасиан Бальтасар — это образованные люди, которые закончили 

иезуитские колледжи и были вхожи в знаменитые литературные салоны своего вре-

мени, в которых произошло появление этой эстетической категории. Эта датировка 

важна для того, чтобы связать категорию «вкуса» с социокультурными процессами, 

которые происходили во Франции в это время и которые приводят к появлению 

этой категории.  

 К середине XVII в., как мы писали выше, мы видим восприятие французским 

королевским двором галантной эстетики. Галантный идеал, направленный на кон-

 
359 Oeuvres de Voiture: lettres et poésies. Paris, 1855, T. I. P. 316 
360 Oeuvres de Voiture: lettres et poésies. Paris, 1855, T. II. P. 59  
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солидацию правящих элит, была своеобразным цементом, соединяющим разнород-

ные социальные группы у трона. Однако, формирование новых элит требовало 

ограничительных механизмов, которые смогли бы сдерживать проникновение чу-

жеродных элементов. Одним из таких механизмов становятся понятия «утонченно-

сти» и «утонченного вкуса», которые выступали позитивно воспринимаемой ха-

рактеристикой манеры поведения и образа жизни представителей правящих элит.  

 Понятие «вкуса» для светского человека XVII в. носит, с одной стороны, кол-

лективный характер, поскольку он формируется только в хорошем обществе: «вкус 

наших друзей должен быть всегда правилом для нас»361. С другой стороны, его ге-

нерируют лучшие представители светской элиты, люди, обличенные неоспоримым 

авторитетом. Так утонченным вкусом современники наделяли короля Людовика 

XIV. Во вступлении к сборнику арий Шабансо де ля Бар писал, обращаясь к ко-

ролю: «Вкус Вашего величества столь утонченный, Сир, что я осмеливаюсь думать, 

чтобы не льстить себе, что ваша доброта к ариям во время исполнения извиняет 

мою вольность посвятить их вам»362. И это не столько форма вежливости, сколько 

политическая программа самого Людовика XIV, который сделал все для того, 

чтобы прослыть самым галантным монархом Европы, имеющим утонченный вкус. 

На представлении об утонченном вкусе строится вся королевская политика инду-

стрии роскоши, проводником которой был министр финансов Кольбер.  

 Следующим фактором, который сыграл роль в возникновении эстетической 

категории «вкуса», было появление нового социального пространства - светских и 

литературных салонов363. Менее иерархизированное чем двор, пространство свет-

ских салонов стало тем местом, где происходила встреча сословий, а литература - 

тем полем, на котором эта встреча происходила. Примером может служить салон 

маркизы де Рамбуйе, в котором кардинал Ришелье, Великий Конде, маркиза де 

Монпансье и другие аристократы, увлеченные литературным творчеством, встре-

чаются с философами, писателями, выходцами из третьего сословия такими как 

 
361 Entretiens galans ou conversations. Paris, 1682. T I. P. 79 
362 Chabanceau de La Barre J. Airs a deux partie. Paris, 1669. Preface. 
363См. Зайцева Н.В. "Вкус" как эстетическая категория в моралистической и философской литературе 

XVII века // Философия и культура. 2021. № 6. С. 57  
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Корнель, Вуатюр, Ге де Бальзак. «Особняк Рамбуйе […] был местом встречи всего, 

что было самого галантного при дворе с самым учтивым среди лучших умов своего 

века», - пишет современник писатель Теллеман де Рео364. В пространстве салонов 

участники светского общения формулируют правила социального сосуществова-

ния для избранного общества благородных людей или honnêtes hommes, к которому 

они себя относят. Складывается персоноцентричная элитарная галантная модель и 

представление о том, что каждый обладает своими собственными манерами, что 

выдвигает категорию вкуса на первый план.  

 Новая галантная манера поведения, как и вкус начинают ассоциироваться с 

понятием «утонченности». По мнению моралиста Шевалье де Мере, принцип утон-

ченности касается всех аспектов жизни и быта благородного человека - беседы, 

мыслей, манеры одеться, вкуса365. Трудно определить с какого момента «утончен-

ность» начинают связывать с эстетической категорией «вкуса». Широкое исполь-

зование термина «утонченный вкус» мы видим в литературе и письмах, начиная с 

середины XVII в. Словарь Французской Академии за 1694 год окончательно под-

водит итог и термин «вкус» уже используется в переносном смысле и сочетается с 

определениями «утонченный» и «деликатный», что указывает на то, что мы имеем 

дело с давно устоявшейся нормой366.  

 «Утонченный вкус» становится самым сильным оружием в искусстве нра-

виться в свете, помогая избежать оплошностей и ошибок в общении. Многочислен-

ные книги по этикету, издающиеся для тех, кто хотел сделать успешную карьеру в 

свете, провозглашают: «Мы должны иметь утонченный вкус для того, чтобы избе-

жать того, что не приличествует. Без этого невозможно преуспеть в искусстве нра-

виться»367. Таким образом, утонченный вкус обязателен для тех, кто хочет попасть 

на новый социальный уровень и иметь успех. Вкус выступает в данном контексте 

 
364 Tallemant des Réaux G. Historiettes [à partir de 1657]. Paris, Gallimard, La Pléiade. 1960-1961. V. I. P. 443 
365 Méré A. Gombauld de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***. Lyon, 1690. 

P. 157 
366 Dictionnaire de l’Académie françoise. Paris, 1694. T. I. P. 529 
367 C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702 . P. 105 
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как совокупность норм и оценок. Утонченность и утонченный вкус являются свет-

скими качествами, которое позволяет участникам общения говорить и смеяться 

кстати, не переступая грань хороших манер. Поэтому научиться утонченности воз-

можно лишь в свете или при дворе, в общении с избранными людьми: «Чтобы 

иметь возможность сказать великолепные вещи в приятной и галантной манере, 

недостаточно изучить некоторые книги, какими бы хорошими в своем жанре они 

не были, ни приобрести знания или эрудицию. Источник этого в сердце и в разуме, 

все утонченное вещи происходят от вкуса и чувств. И некоторые светские персоны 

могут этому служить больше, чем большинство из авторов», - пишет Шевалье де 

Мере368.  

 Требования утонченности касались всех аспектов духовной жизни благород-

ного и галантного человека и являлись его главным достоинством. Писатель и мо-

ралист Паради де Монкриф, рассуждая об искусстве нравиться, считает обязатель-

ным для светского человека наличие «утонченности ума и чувств, которое придают 

его поступкам большую или меньшую приятность»369. Писатели и философы пы-

таются ответить на вопрос что такое утонченность. «Каковы признаки утонченно-

сти? -- задает вопрос Доминик Буур и отвечает, — Это утонченность аромата, со-

стоящего из неуловимых частей, которые не ударяют в голову. Утонченное мясо – 

это то, что имеет много сока, услаждает вкус; в музыке – это концерт для голоса и 

музыкальных инструментов, который не раздражает слуха. Но самый тонкий про-

дукт – это утонченность мысли. Это то, что не бросается в глаза и воспринимается 

не сразу»370.  

 «Утонченность» и «утонченный вкус» начинают связывать с естественно-

стью, мерой и гармонией, одним словом, рационалистическими и картезианскими 

идеалами, которые широко распространяются в это время в светской и салонной 

 
368 Méré A. Gombauld de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***. Lyon, 1690. 
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среде. Например, писатель Кантьер различает утонченность «правильную» и «лож-

ную», то есть естественную и чрезмерную371. То что через край, даже, если это по-

зитивное качество, любая аффектация чужды галантности и отторгаются ею. Из 

сферы светского общения и манер требование утонченности переходит в сферу 

мыслей и форму их выражения. Принцип утонченности в этой сфере вновь высту-

пает маркером, отделяющим элиту от остальных, разделяя уже в культурном отно-

шении посредством утонченного языка на «своих» и «чужих».  

 Описывая язык благородного и галантного человека, реформатор француз-

ского языка Клод Фавр де Вожла использует слово délicat, что означает утончен-

ный в самом высоком смысле372. Светская манера общения отличается от буржуаз-

ной «утонченностью нашего языка, буржуазная же манера говорить, хоть иногда и 

точна, но фамильярна и тривиальна», - считает Кальер373.  Вместе с тем, для всех 

было очевидно, что внешняя утонченность является отражением утонченности 

внутренней. Здесь мы сталкиваемся со свойственным галантному идеалу стремле-

нием к сбалансированности внутреннего и внешнего. Шевалье де Мере пишет по 

этому поводу: «Красота языка нравится нисколько не меньше, чем красота мыслей 

[…] она зависит много больше от утонченности вкуса и ума, чем от знания слов и 

умения говорить»374. Более того, Доминик Буур в своем письме к Бюсси-Рабютену 

говорит об утонченности как об основном признаке верных суждений375. Без утон-

ченности невозможно достичь совершенства в мышлении и это указывает на то, 

что утонченность становится важной этико-эстетической характеристикой. 

 Помимо этого, утонченность со временем становится главным требованием 

в гендерных отношениях. Персонаж знаменитого романа «Клелия» Эрминиус объ-

ясняет основы утонченной любви: «Во всех странах, в которых я путешествовал, я 

нашел любовь. Но я нашел ее более грубой, более непристойной, и более преступ-

 
371 C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702. P. 104-105 
372 Favre de Vogelas C. Remarques sur la Langue francoise. Paris, 1657  
373 Callières F. Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer, des façons de parler bourgeoises, et 

en quoy elles sont différentes de celle de la Cour. Paris, 1694. P. 236 
374  Méré A. Lettres de Chevalier de Méré. Paris, 1689. T. II. P. 636 
375 Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa faille et ses amis. Paris, 1858. T. III. P. 390 
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ной среди людей, которые не имеют никакой учтивости и которые абсолютно не-

сведущие в прекрасной галантности, присущей благородным людям»376.  Посте-

пенно утонченность становиться элитарным признаком и ассоциируется с глуби-

ной и сложностью человеческой природы. Все, что утонченно, имеет в глубину не-

сколько планов: «Утонченные люди это те, у которых к каждому представлению 

или восприятию присоединяется много дополнительных представлений или вос-

приятий. Люди примитивные испытывают только одно ощущение: их душа не спо-

собна ни соединять, ни разлагать. Они ничего не прибавляют к тому, что дано им 

природой, и ничего не отбрасывают», - подводит итог Монтескье377.  

 Интеллектуалы XVII в. пытаются ответить на вопрос, который актуален по 

сию пору, как формируется «утонченный вкус», учитывая субъективность и неод-

нозначность этого понятия. При всем многообразии нюансов, ответы можно разде-

лить на две категории. Большинство связывало понятие «утонченного вкуса» с про-

свещенным разумом, образованием или общением с просвещёнными людьми, чей 

вкус является безукоризненным: «Рассудительные люди всегда имеют хороший 

вкус, поскольку он происходит от просвещенного ума»378. Антуан Удар де Ламотт 

в «Размышлениях о критике» полагает, что такое сообщество высокообразованных 

людей, как Французская Академия, является оплотом хорошего вкуса и академиче-

ских свобод, а также рассматривает критику авторов, включая древних, как необ-

ходимое условие прогресса и формирования хорошего вкуса379. Следовательно, 

условия формирования хорошего вкуса связаны с образованием, анализом и кри-

тическим мышлением. 

 Эта позиция основана на простой рациональной логике. Так Шевалье де 

Мере объясняет, что человек, обладающий вкусом, умеет почувствовать что нра-

вится в том или ином предмете и «предпочитает всегда вещи великолепные посред-

ственным», поскольку «хорошие вещи способствуют нашему счастью, чем они 

лучше, тем больше они ему способствуют. Поэтому хороший ум необходим для 

 
376 Madeleine de Scudéry. Сlélie. Paris, 1660. T. X. L. VI. P. 148 
377 Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М.,1955. С. 736 
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хорошего вкуса и хороший вкус не помешает уму»380. Однако, светский человек не 

являлся ученым педантом и, говоря об уме, писатели и моралисты имели ввиду 

скорее здравомыслие. Поэтому Ларошфуко, выражая светский идеал, полагал, что 

в формировании хорошего вкуса важнее здравый смысл и рассудительность, чем 

большой ум: «Хороший вкус идет больше от ясности суждений, чем от ума»381.  

 В отличие от тех, кто ассоциирует утонченный вкус с глубоким критическим 

суждением, вторая часть писателей и моралистов полагала, что утонченный вкус 

— это спонтанная реакция индивидуума на впечатление и зависит она не столько 

от разума, сколько от моральных и нравственных качеств человека382. Мадам де 

Ламбер, рассуждая о вкусе, дополняет распространенный рационалистический 

взгляд: «Хороший вкус строится на сочетании субъективных факторов (умест-

ность, утонченность, мера) и объективных (разум). Вкус зависит от двух вещей - 

утонченности чувств души и точности суждений ума»383. Моралист Рене Рапен по-

лагает, что хороший вкус происходит от благопристойности, то есть от добродете-

лей384. Этой же точки зрения придерживается и Контьер. По их мнению, помимо 

образования и ума нужно иметь интуитивное чувство меры, высокие нравственные 

качества, которые способствуют появлению утонченного вкуса. Однако, эта пози-

ция вступает в противоречие со светским характером понятия «хорошего вкуса», 

поскольку иметь добродетели, в том числе христианские, недостаточно для того, 

чтобы прослыть в свете человеком, имеющим утонченный вкус. Речь может идти 

только о большем или меньшем авторитете людей, наделенных этими добродете-

лями. Отсюда проистекает проблема субъективности оценки самих авторитетов.  

 Позднее Монтескье попытался соединить полярные точки зрения и выделяет 

вкус естественный (не зависящий от знаний), иными словами, простое понимание 

того, что приносит удовольствие и вкус приобретенный. И только приобретенный 

 
380 Méré A. Gombauld de. Les Oeuvres de Monsieur le chevalier de Méré. Amsterdame, 1692. P. 89 
381  Œuvres de La Rochefoucauld. Paris, 1868. T. 1. P. 305 
382 См.Зайцева Н.В. "Вкус" как эстетическая категория в моралистической и философской литературе 

XVII века // Философия и культура. 2021. № 6. С. 59.  
 
383 Marquise de Lambert. Réflexions nouvelles sur les femmes: et Lettres sur la véritable éducation. Amsterdam, 

1732. P. 16 
384 Oeuvres du p. Rapin. La Haye, 1725. Т. 2. P. 485 
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вкус базируется на уме: «вкус - это ум, направленный на некое утонченное насла-

ждение светских людей»385. Следовательно, есть люди, наделенные в большей сте-

пени «природным» вкусом, но образование и разум необходимы для достижения 

«вкуса приобретенного».  

 Как мы видим, обе позиции не дают окончательного ответа на вопрос как 

формируется «утонченный вкус» и, самое главное, не снимали проблемы субъек-

тивности оценки. Поэтому в 1670-е гг. вопрос об утончённом вкусе, который все 

больше начинает ассоциироваться с критическим мышлением, широко обсужда-

ется в светских салонах. Показательно в этом отношении письмо мадам де Лафай-

етт к маркизе де Севинье, написанное 4 сентября 1673 г. В этом письме она расска-

зывает, что они говорили после ужина у мадам Гурвиль о людях, которые имеют 

вкус выше или ниже своего разума: «Вы имеете вкус выше вашего разума, месье 

де Ларошфуко тоже, еще я, но не настолько как вы двое»386. При этой беседе при-

сутствовал Ларошфуко, который написал об этом в своих «Размышлениях», бук-

вально повторяя обсуждаемый вопрос. Он отмечает у людей большое разнообразие 

соотношений разума и вкуса: «Есть разница между вкусом, который нас прибли-

жает к предметам и вкусом, который нас заставляет познать и понять правила. 

Можно любить комедию и не иметь достаточно утонченного вкуса, чтобы верно 

судить о ней и можно иметь превосходный вкус, чтобы верно судить о комедии и 

не любить ее»387.  

 Столь широкое обсуждение в светском обществе было связано с тем, что со 

всей очевидностью встала проблема субъективности оценки произведений искус-

ства. Многие писатели начинают высказывать недовольство той властью, которую 

приобрели «светские оракулы вкуса». Известный публицист де Визе не случайно 

заявляет: «Тот, кто не был оценен в салонах, не получит никогда одобрения 

света»388. И далее он с иронией описывает то, как пьеса становится известной. Ав-

 
385 Montesquieu Essai sur le gout. Geneve, 1967. P. 67 
386 Oeuvres de madame de la Fayette. Amsterdam, 1786. Т. 6. P. 116 
387 Oeuvres de la Rochefoucauld. Paris, 1868. Т. I. P. 306 
388 Visé Jean Donneau de. Les Nouvel Nouvel. Paris, 1663. T. 3. P. 141 



138 

 

тор читает ее в салоне «двум или трем друзьям, к этому можно прибавить любов-

ников этой дамы, которые не читая пьесы, публикуют отзыв, что это самая очаро-

вательная вещь в мире. Друзья любовников тоже говорят то, что должны и вот ав-

тор представлен свету»389. Как реакция на произвол «хорошего вкуса» нарастает 

влияние приверженцев строгих правил, соответствие которым является мерой 

оценки произведения искусства и противостоит размытому понятию «утонченного 

вкуса».  

 Под влиянием этого в 1687 г. обостряется старый «спор о старых и новых» 

во Французской Академии. Спор приверженцев античной традиции и правил во 

главе с Буало и противостоящих им апологетов современного искусства во главе с 

Клодом и Шарлем Перро. Очевидно, что это отчасти был спор о субъективности 

вкуса. Буало выступает против тирании «утонченного вкуса» элит, когда право вы-

носить эстетический приговор имеет группа признанных лиц. Правила для Буало 

— это попытка навести порядок в субъективных мнениях, высказываемых людьми 

«странного вкуса»390. Последователи «древних» говорят о том, что различие вкусов 

происходит от разных способностей и чувств людей, поэтому вкус субъективен, 

люди не знают истинной красоты и мало склонны к рассуждению. В силу этого не 

следует полагаться на вкус. Иное дело, если вкус основан на принципах или прави-

лах, которые дают разуму возможность обосновать мнение391. По мнению же сто-

ронников Перро, таких как Андре Марешаль, позитивно понятый утонченный вкус 

отличает современную драматургию. Битвы, смерти, катастрофы — это описывает 

античная трагедия, «которую можно любить лишь имея суровый вкус, противопо-

ложный утонченности, присущей нашему народу сегодня»392. Таким образом, утон-

ченность становится признаком современной французской галантной литературы, 

которая, по мнению «новых», превосходит не только литературу других стран, но 

и произведения искусства великих цивилизаций прошлого.  

 
389 Зайцева Н.В. Социализация личности через «искусство нравиться» во Франции XVII века. //Образова-

ние и право - 2021-№ 2.- С. 411. 
390 Boileau Despréaux N. Œuvres. Paris, 1832. Т. 2. P. 262 
391 Briseux Ch.-E. Traité du beau essentiel dans les arts. Paris, 1752. P. 60 
392 Marechal A. La Genereuse Allemande ou le Triomphe d'amour, tragi-comedi. Paris, 1631. Preface. P. 28 
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 Клод Перро различал два типа красоты и два типа оценки произведений ис-

кусства. Первый тип — это «рассудочная красота», у которой есть рациональное 

объяснение почему она нравится. Например, богатство материала, величие и рос-

кошь, точность и чистота создания, симметрия и пропорции. И для ее оценки до-

статочно обычного вкуса. Это, безусловно, камень в огород любителей правил и 

классического искусства. И второй тип красоты - «красота произвольная», которая 

не зависит от суждений, красота проходящая и мимолетная. Вот для понимания 

такого типа красоты, для понимания искусства такого и неуловимого нужен утон-

ченный вкус.  

 Таким образом, мы видим, что рассуждения и споры вокруг «вкуса» и пра-

вил, с одной стороны, демонстрирует попытки освобождения искусства от пут пра-

вил, легализуя вкус и оценку произведений искусства избранной публикой. Не тео-

ретики-критики определяют ценность произведения искусства, а лучшие предста-

вители светского общества. Поэтому хозяйки светских салонов, авторитеты утон-

ченного вкуса являются, по меткому выражению Фонтенеля, le souverain tribunal 

des ouvrages de l’esprit - «верховным судом в интеллектуальной сфере»393. С другой 

стороны, это борьба против субъективности, монополии на мнение и попытка не-

которых авторов бороться с тиранией вкуса, которая разделяла общество в соци-

альном и культурном отношении, определяя все, что не относится к вкусу элит (в 

том числе буржуазную культуру), как плохой вкус (mauvais goût).  

 Во второй половине XVII в. во Франции разгорается спор вокруг важнейшей 

для эстетики дихотомии «вкус» и «правила». В этой дискуссии «утончённому 

вкусу» противопоставляют не понятия «отсутствия вкуса» или «плохого вкуса», 

они сродни вкусу, поскольку субъективны. Понятию «вкуса» было противопостав-

лены правила и именно вокруг этого эстетическая мысль XVII в. ведет спор. XVIII 

в. продолжает развитие эстетической категории вкуса в работах Беллегярда394 , 

 
393 Perrault Cl. Ordonnance des cinq especes de colonnes selon la methode des anciens. Paris, 1683. P. V 
394 Morvan de Bellegarde J.-B. La Haye. 1720  
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Жана Френа дю Трембле395, но основы подхода к этой эстетической категории были 

заложены XVII в.  

 

2.3. «Естественное» как главное требование в инструменте этической и 

 эстетической оценки 

 

«Естественное» рассматривается в философии как онтологическая характе-

ристика объектов внутренней и внешней реальности наряду с понятием «искус-

ственного». Однако, в XVII в. в философской и моралистической литературе про-

исходит ее эстетизация. Возникает вопрос возможно ли, чтобы онтологическая ха-

рактеристика превратилась в эстетическую категорию или эстетическое понятие 

под влиянием определённых социокультурных причин? 

По мнению большинства ученых эстетические категории отличаются от по-

нятий степенью обобщения. Так А.Ф. Лосев и В.П. Шестаков пишут по этому по-

воду: «Эстетические категории являются наиболее обобщенным отражением бы-

тия. Они - такое отражение, которое реформирует и преобразует самое жизнь»396. 

Современные исследователи также определяют категории как «понятия предель-

ной степени абстракции в рамках какой-либо сферы рефлективного познания». 

Ю.Б. Борев полагает, что «эстетические понятия отражают стороны эстетических 

категорий или характеризуют не генеральные для данной эпохи эстетические свой-

ства жизни и искусства». Он отмечает, что нередко эстетические понятия перерас-

тают в эстетические категории: «эстетические понятия в ходе художественного 

развития человечества нередко перерастают в категории. Когда какое- либо эсте-

тическое свойство в ведущих художественных явлениях эпохи выступает на пер-

вый план, эстетика выделяет его в особую эстетическую категорию»397. С.А. Дзи-

кевич определяет эстетические понятия как «выражение наиболее существенных 

 
395 Du Tremblay J. F. Discours sur l'origine de la poësie, sur son usage, et sur le bon goût. Paris, 1713  
396 Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 8 
397 Борев Ю. В. Эстетика. М., 2002. С. 65 
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свойств, связей, признаков, присущих некоему классу познаваемых предметов»398. 

Очевидно, что среди исследователей, которые признают необходимость в эстетике 

такого инструментария как понятия и категории, нет противоречий.    

Если мы наблюдаем в XVII в. эстетизацию онтологической характеристики 

«естественное», то возникает вопрос, следует ли ее отнести к категории или к по-

нятию? Дискуссии вокруг «естественного» разгораются на протяжении всего XVII 

в. в философской и моралистической литературе и не прекращаются позднее. Эти 

споры, основополагающие для эстетической мысли XVII в., были напрямую свя-

занны с картезианством и рационализмом мышления. Понимание того, что такое 

«естественное» являлось тем разломом, той точкой не соприкосновения, которая 

дистанцировала французскую эстетическую мысль от барочной.   

 Вместе с тем, никогда «естественное», в понимании человека XVII в., не яв-

лялось синонимом «природного», «дикого» и не противостояло культуре. Напро-

тив, светский или галантный человек XVII в. видел в «естественной» манере пове-

дения отличительное качество учтивых людей, позитивную характеристику идеала 

эпохи399. 

Эстетизация онтологической характеристики произошла в первой половине 

XVII в.400 Если мы возьмем словарь Жана Нико 1606 г., то увидим, что слово «есте-

ственное» не имеет никакого эстетического оттенка401. Однако, в словарях Пьера 

Ришле 1680 г. и в словаре Французской Академии за 1694 г. «естественное» еди-

ножды упоминается в значении онтологической характеристики как противопо-

ложное «искусственному» и много раз в значении «без усилий», «легко», «без аф-

фектации», отдельно вынесено объяснение смысла «естественного» при оценке 

произведений живописи, литературного стиля или манеры поведения402.    

 
398 Дзикевич С.А. Эстетические категории как необходимая форма теоретического знания// Вестник КГУ 

им. Н.А. Некрасова № 1, 2010. С. 142 
399См. Зайцева Н.В. «Естественное» в философской и моралистической литературе XVII века // Филосо-

фия и культура. 2021. № 11. С.35 
400 См.Зайцева Н.В. «Естественное» в философской и моралистической литературе XVII века // Филосо-

фия и культура.  2021.  № 11. С. 33 - 45.  
401 Nicot J. Thresor de la langue française. Paris, 1606. P. 426 
402 Dictionnaire de l'Académie française. Paris, 1694. T. 2. P. 198-199 
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«Естественное» в своем эстетическом понимании не существует само по 

себе, оно обязательно должно соотносится с общепринятой моделью или общепри-

нятым идеалом. В первой половине XVII в., как мы отмечали, происходит смена 

героического идеала идеалом благородного человека honnête homme, а затем и га-

лантного человека. Бернар Токан в книге «Идея естественного во Франции во вто-

рой половине XVII века»403 полагает, что теория естественного воплощает аристо-

кратический идеал, который стремиться выделяться «не за счет триумфального 

утверждения самости анархической или героической, но за счет изысканности ма-

нер»404.  

Продолжая мысль Бернара Токана, можно сказать, что эстетика вкуса и ис-

кусство нравиться начинают доминировать со второй половины XVII в., когда фор-

мируется то самое société polie - избранное светское общество, в котором культ 

шутки, иронии и насмешки демонстрируют отторжение педантизма и излишней 

аффектации - двух врагов светского человека. Не ученые, моралисты или фило-

софы определяют смену идеала и выражают ее. Новые эстетические нормы форми-

руются в салонной и придворной среде, которая является заказчиком произведений 

искусства. Наука выходит из кабинетов ученых в литературные светские салоны и 

перестает быть уделом избранных. Мальбранш, Ге де Бальзак, Паскаль, Сент-Эв-

ремон посещают салоны - в которых обсуждаются актуальные вопросы развития 

искусства, ведут споры, выносятся оценки. В новом социокультурном простран-

стве салонов возникает общепринятая модель не только поведения, но и системы 

взглядов и мыслей, появляются первые труды историков искусства, например, 

Роже де Пиля, в которых предлагается модель эстетической оценки произведений 

искусства. Новая поведенческая модель, внутренняя сдержанность и сбалансиро-

ванность, ясность выражения мыслей в беседе, которые приходит во французское 

высшее общество под влиянием картезианства, противопоставляются старым вза-

имоотношениям излишне иерархизированным и вычурным, а также барочному со-

знанию, которое тяготеет к сложности, излишней перегруженности и пышности. 

 
403 Tocanne B. L’idee de nature en France dans la seconde moitie du XVII siècle. Klincksieck, 1978. P. 249.   
404 Ibid. Р. 356. 
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 Писатель и моралист Пьер Ортиг де Воморьер, сравнивая старый этикет и 

поведение, которое, по его мнению, было лишено естественности с новыми мане-

рами и стилем, в котором естественность и изящество являются признаком избран-

ного общества, приходит к выводу, что естественность — это внутреннее качество, 

присущее людям высокого ранга: «Нужно делать поклон самый грациозный из тех, 

чему вас учили. Я знаю, что учили, в большинстве своем, слишком чопорно, в этом 

они следуют правилам, поэтому все натянуто, во всем чувствуется искусствен-

ность. И поза перед поклоном предвещает скорее начало куранта или менуэта. 

Знатные люди, напротив, приветствуют с великолепным видом и в самой непри-

нужденной манере»405.  

Галантная эпоха трактует понятие «естественного» в манере поведения как 

ощущение внутренней свободы, раскрепощённость и непринужденность. Есте-

ственное находится вне правил, это что-то плохо поддающееся анализу и относя-

щееся к категории неуловимого. Книги по этикету рассуждают о том, что кому-то 

эта естественная и непринужденная манера дается от природы, но большинству 

следует учиться этому - грациозно и естественно снимать шляпу, делать реверанс. 

При этом благородный человек должен быть естественным без того, чтобы ста-

раться им быть, без каких-либо усилий. Аристократическое поведение начинает ас-

социироваться с легкой светской небрежностью, которая противостоит педантизму 

и аффектации. Маркиза де Севинье признается в одном из писем: «Мой стиль столь 

небрежный, что следует иметь естественный и светский ум, чтобы к нему приспо-

собиться»406. 

Манера общения, поведение светского человека нравятся окружающим 

прежде всего своей естественностью. Шевалье де Мере, рассуждая о том, что нра-

виться в беседе говорит «Я ищу в разговоре манеру самую естественную»407. Мон-

тескье в «Опыте о вкусе» продолжает эту мысль: «очарование заключается не в 

натянутых манерах или в манерах преувеличенных, а в известной свободе или 

 
405Ortigue de Vaumorère P. L’ art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711. P. 86 
406 Lettres de Madame de Sevigne. T. 10. Paris, 1862. P. 442. 
407Méré A. Gombauld de. Oeuvres posthumes de monsieur le chevalier de Meré. Amsterdam, 1712. P. 109. 
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непринужденности, находящейся между этими двумя крайностями»408. В письмах 

и дневниках с 30-х годов XVII в. «естественное» в характеристике того или иного 

персонажа звучит как высшая похвала. Принцесса Орлеанская говорит о внешно-

сти Людовика XIV: «фигура великолепная и естественная, без малейше аффекта-

ции»409 или о знакомой даме: «она смеялась так естественно, без аффектации, без 

усилий, она открытая и естественная»410.  

Естественные манеры ассоциируются также с изяществом и грацией. Свя-

щенник Локателли очарован француженками и не столько их красотой, сколько их 

«естественными манерами» и их искусством нравиться: «Всегда полагал, что 

только красота может очаровать сердце. Но я знаю теперь на опыте, что грациозные 

и непринужденные манеры женщин достаточно для того, чтобы породить в голове 

греховные мысли»411. В манерах и внешности галантного идеала, как мы видим, 

«естественному» противостоит аффектация, нарочитость, а синонимами являются 

«непринужденность» и «свобода».   

«Естественное» приобретает в том числе романтический флер, оттенок, кото-

рый достигнет апогея в эпоху романтизма. «Я предпочитаю видеть деревья и поля, 

чем самые красивые дворцы. Я люблю больше сады с огородами, чем парки, укра-

шенные статуями и фонтанами, ручейки мне добавляют больше удовольствия, чем 

величественные каскады. Одним словом, то, что естественно бесконечно ближе мо-

ему взору, чем произведения искусства и монументальность. Они нравятся только 

в начале, но, как только к ним привыкаешь, они вызывают усталость и не привле-

кают более», - пишет принцесса Орлеанская412.  

Этическая и эстетические сферы связаны и имеют общее изначальное ан-

тропо-аксиологическое основание. Примером может служить рассуждения Блеза 

Паскаля о двух типах красноречия. Один заключается в возвышенных и серьезных 

мыслях, как у Лукиана, Сенеки и Тацита. Второй, напротив, заключается «в некой 

 
408Montesquieu. Essai sur le goût. Paris, 1766. P. 295. 
409 Correspondance complète de Madame duchesse d’Orleans. Paris, 1857. T 2. Р. 44. 
410 Ibid. Р. 204. 
411 Locatelli S. Voyage de France, moeurs et coutumes françaises (1664-1665). Paris, 1905. Р. 219 
412 Correspondance complète de Madame duchesse d’Orleans. Paris, 1857. T 2. Р. 66. 
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естественной манере, в легкой простоте, элегантности и утонченности, которая не 

возбуждает мозг, представляя ему только общие образы, но образы живые и при-

влекательные»413. Как видно в этой фразе строй мыслей и рассуждения описыва-

ются как светский стиль поведения, теми же словами и эпитетами414. Это абсо-

лютно светский галантный идеал, который «не только строится, исходя, в конечном 

счете из элементов самой реальности, но и гносеологически соотносится с нею, яв-

ляется в определенном смысле мысленной программой человека в этой реально-

сти»415. 

Поэтому вполне логично, что из требований светской естественности в об-

щении, манерах и речи проистекает требование к естественности в эпистолярном 

жанре: «Как нет ничего более естественного в человек, чем речь, так ничего не 

должно быть более естественного, чем ее выражение. Письмо как верная картина 

должно представлять нашему взгляду в той же манере как она достигает ушей […] 

Наше письмо является написанной беседой и должно иметь большую легкость», - 

резюмирует в обозрении «Меркюр Галан» писатель Февриери416. Через эпистоляр-

ный жанр требование к естественному стилю приходит в поэзию. В диалогах писа-

теля Де Визе, характеризуя понравившееся стихотворение как «очень естествен-

ное», он подчеркивает, что это главное качество светской поэзии417.  

Шевалье де Мере, который считал основополагающими качествами в свет-

ской жизни и искусстве легкость, постоянно приводит стиль поэта Венсана Ву-

атюра как образец «естественного стиля, без экзальтации и преувеличения»418. В 

дальнейшем «естественное» становится главным эстетическим требованием хоро-

шей литературы в целом. «Естественное» с 30-х годов XVII в. все чаще и чаще по-

является в литературной риторике и критике и нередко соединяется с эпитетами 

«безыскусный» и «простой». «Естественным стилем» называют стиль точный, 

 
413 Blaise Pascal. Pensées de Pascal. Paris, 1877. P. 378 
414 См.Зайцева Н.В. «Естественное» в философской и моралистической литературе XVII века // Филосо-

фия и культура. 2021. № 11. С.37. 
415Андреев А. Л. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства. М., 1981. С. 47 
416La Fevrierie. Du style épistolaire. // Extraordinaire du Mercure galant. 1683. P. 17-23. 
417Visé Jean Donneau de. Les Nouvel Nouvel. Paris, 1663. T. 3, Р. 210 
418Méré A. Gombauld de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon, 1690. 

Р.10 
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безыскусный и лаконичный, с простой конструкцией фраз, близкий, скорее, к пу-

ризму. Именно в литературе понятие «естественного» является той точкой разлома, 

где галантность полностью противостоит барочной риторике, с присущим ей пыш-

ностью фраз и оборотов. 

Сравнивая французский язык с испанским и итальянским языками, француз-

ские филологи критикуют напыщенность, претензию на величие, излишние гипер-

болы, любовь к громким и уменьшительным словам, пристрастие к игре слов по-

следних, а также плоские остроты «даже в материях значимых и серьезных»419. От-

давая дань великой итальянской литературе (Ариосто, Тасс, Гуарини, Боккаччо, 

Петрарка), литератор и филолог аббат Андре Рено упрекает их в отсутствии есте-

ственности, критикует за создание стиля «цветастого и припудренного»420.  Фран-

цузы «даже в вымысле имеют что-то более реальное и правдоподобное», их выра-

жения «благородны и сдержаны»421. Литературный стиль, как и манера ведения бе-

седы, соединяются с представлением о естественности, которая присуща всей га-

лантной культуре: «Если бы природа захотела говорить, она заговорила бы на 

французском языке…Наша манера говорить самая естественная в мире»422. Требо-

вание «естественного» касается не только литературного стиля, но принципа прав-

доподобия, достоверности и психологизма. «Естественное нравится всегда потому, 

что оно соответствует нашей природе, но оно нравиться еще в большей степени, 

когда выбран подходящий сюжет», - пишет философ Жан Пьер де Круза423. 

Одного из первых историков искусства Андре Фелибьена, впрочем, как и его 

современников, в пьесах Мольера поражала близость сюжета к реальной жизни, а 

языка персонажей к простой разговорной речи: «Пьеса эта была написана в том же 

стиле, в котором господин Мольер имеет обыкновение создавать свои произведе-

ния для театра. Это значит, что он представляет в красках столь естественных ха-

 
419Renaud  A. Manière de parler la langue françoise selon ses différens styles. Lyon, 1697. Р. 20, 26. 
420Ibid. Р. 27 
421Renaud  A. Manière de parler la langue françoise selon ses différens styles. Lyon, 1697. Р. 15, 18. 
422Ibid. Р. 32 
423 Crousaz J.-P. de. Traité du beau. Paris, 1715 
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рактеры персонажей, которых он выводит, что невозможно себе представить ни-

чего естественнее того, что он создал, чтобы продемонстрировать переживания и 

грусть, которые часто находят те, кто пытается встать выше своего положения»424. 

О той же близости персонажей Мольера реальности пишет герцог Энгиенский 

принцесс Марии Луизе де Гонзаго425. Вместе с тем, для современников Мольера 

было очевидно, что за такого рода «естественностью» стоит большая работа. Поль 

Пелиссон полагал, что большинство писателей склонны к помпезному и возвышен-

ному стилю, «что много проще, чем писать спокойно и естественно»426. Поэтому 

он делает парадоксальное заявление, что естественность требует дополнительной 

работы, поскольку лишена ходульных клише и спекуляции на возвышенном. Это 

же отмечает исследователь писем мадам де Севинье Б. Меньель. Из контекста пе-

реписки для него становится очевидным, что понятие «естественное» в литературе 

этого времени является не результатом спонтанного, непосредственной легкости, а 

итогом длительного процесса работы над языком, искусством написания текста, 

итогом рафинированной культуры427.  

Таким образом, в литературе «естественное» понимается, с одной стороны, 

как «простота» и «лаконичность», антитеза напыщенности, способность автора 

взять верный тон или точную интонацию, которая достигается в итоге большого 

труда и рафинированной культуры автора. С другой стороны, это правдоподобие, 

соответствие психологических характеристик героев принципу жизненной досто-

верности. В конечном итоге, писатели и моралисты приходят к однозначному вы-

воду, что красиво только то, что естественно, все что нарочитое, никогда не нра-

виться, если оно не находит источника в природе428. Так «естественное» становится 

одной из характеристик эстетической категории «прекрасного». 

 
424Félibien А. Description du château de Versailles. Paris, 1696. P.  219 
425 Lettres inédites à Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne, sur la cour de Louis XIV (1660-1667). Paris, 

1920. Р. 210 
426Pelisson P. Les oeuvres de Monsieur Sarasin. Paris, 1663. P. 27 
427Meniel B. Mme de Sévigné et la rhétorique du naturel. Exercices de rhétorique. № 6, Grenoble, 2016 
428Entretiens galans ou conversations. Paris, 1682. T I. P. 88 
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Современный филолог Рене Брай, анализируя литературу XVII в., приходит 

к выводу, что «естественное» выражает согласие произведения искусства идеаль-

ной модели, которую называют условно природой»429. Математик и философ Блез 

Паскаль связывает категорию прекрасного с естественным и задает этот вопрос: 

«Непонятно из чего состоит привлекательность, которая составляет суть поэзии. 

Непонятно что является этой естественной моделью, которую следует имитиро-

вать»430. Безусловно, под «природой» подразумевается человеческая природа, ко-

торая мыслится как модель эстетическая, моральная и социальная. Паскаль связы-

вает естественный стиль с état naturel - естественным состоянием человека: «Когда 

видят естественный стиль, все удивлены и обрадованы, ибо ожидали увидеть ав-

тора, а нашли человека»431. То есть, субъект является тем мерилом, той моделью, 

которая как кристалл преломляет и пропускает природу, преобразуя ее. Один из 

первых историков искусства Роже де Пиль пишет об этом: «Беря природу как пред-

мет своего изучения и размышления, художник рассматривает точно, с прекрасной 

рассудительностью истинный характер вещей»432. Таким образом, искусство — это 

отображение природы, которую преобразует разум. Поэтому для человека XVII в. 

«естественное» — это не всегда то, что подобно природе, а искусство, преобразу-

ющее природу.  

Философ и историограф короля Андре Фелибьен в описании версальского 

грота Тетис, говорит о естественных гротах, в которых природа показывает богат-

ство материалов и их разнообразие. Однако, в природе нет симметрии и порядка. 

Искусство же, руководимое и освещенное разумом, привносит в природный хаос 

форму. При создании этого грота целью искусства было создать произведение 

настолько естественное, чтобы искусства не было видно совсем433. В конечном 

итоге, считает Фелибьен, «искусство создает нечто прекрасное лишь тогда, когда 

оно хорошо имитирует природу. Также природа производит нечто редкое, только 

 
429 Bray R. La Formation de la doctrine classique en France. Paris, 1963. P. 145 
430 Blaise Pascal. Pensées de Pascal. Paris, 1877. P. 118 
431 Ibid. P. 119 
432 Piles R de. Conversations sur la connoissance de la peinture. Paris, 1677. Р. 257 
433Felibien A. Description de la grotte de Versailles. Paris, 1690. Р. 15 
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тогда, когда кажется, что искусство приложило здесь свою руку»434. Ему вторит 

философ и моралист Де Буасимон: «ибо, когда мы говорим, что нужно следовать 

природе, мы говорим о природе отшлифованной, исследованной, регулярной, ве-

домой искусством и благоразумием»435.   

«Естественное» в искусстве ассоциируется, скорее, с природным разнообра-

зием и новизной, это нечто живое, что противостоит холодной архаике. По мнению 

Роже де Пиля, при создании произведения искусства следование античным образ-

цам не решает проблемы в равной мере как и апелляция к разуму, поскольку в про-

изведении искусства на первый план выходит соответствие естественной кра-

соте436. В отличие от застывших моделей «естественная красота» - это всегда что-

то живое, неугомонное, то, что оживляет неподвижность античных скульптур. И 

те, кто прилагает усилия их имитировать, не обращая внимания на грацию, которая 

присуща живой природе, всегда впадают в сухость трактовки»437. Таким образом, 

естественное вновь связывается с эстетической категорией грации, чего-то живого 

и непосредственного. Художник творчески перерабатывает природу, он не явля-

ется копиистом. Следование модели подразумевает творческое начало. Роже де 

Поль пишет о Тициане, восхищаясь его творениями: «Это столь естественно, без 

аффектации, как если бы вещи были найдены случайно»438. Здесь «естественное» 

выступает как нечто спонтанное и непосредственное. 

Наконец, «естественное» переносится на систему мышления. Мыслить пра-

вильно, значит мыслить естественно. Любое преувеличение искажает мысль и де-

лает ее ложной. Писатель и моралист Доминик Буур в письме к графу Бюсси-Ра-

бютену, поясняет свой замысел: «Третий диалог будет посвящен мыслям преуве-

личенным, неестественным, рафинированным и закончиться размышлениями о 

простоте, естественности и безыскуcности, заставляя увидеть, что мысли не могут 

быть совершенными, если свойства благородные великолепные и утонченные не 

 
434Felibien A. Description de la grotte de Versailles. Paris, 1690. P. 15 
435Boissimon de. Les Beautez De L'Ancienne Eloquence Opposees Aux Affectations De La Moderne. Paris, 

1692. P. 42 
436Piles R de. Conversations sur la connoissance de la peinture. Paris, 1677. Р. 40. 
437Ibid. Р. 42 
438Ibid. Р. 238 
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присоединяются к свойствам простым, естественным и наивным…»439. В этих диа-

логах Буур предъявляет требования к правильности или естественности изображе-

ния предметов и событий в литературе и искусстве, поскольку «мысли - это образы 

вещей, как и слова - образы мыслей. Образы и живопись истинны только тогда, 

когда они похожи, также и мысли истинны когда они представляют вещи верно»440. 

Де Буасимон тоже связывает форму выражения мыслей и их истинность: «ибо не 

столько мыслями самими по себе, но и манерой и их правдоподобием любуются 

высокие умы»441. Он подробно развивает эту мысль в своем диалоге, посвященном 

риторике. По его мнению, ложные красоты стиля, отсутствие естественного проис-

ходят не от плохого вкуса человека. В душе каждого находится идея прекрасного, 

через которую мы пропускаем все мысли и образы. Эти ложные установки мешают 

пониманию естественной красоты: «Нет ничего страшнее этих людей, которые в 

школе впитали эти идеалы и отторгают все, что не связано с ними»442. Суть про-

блемы следования «естественному» в философских рассуждениях он видит в лож-

ных установках и провозглашает главную заповедь - «подражать природе»443. В 

этой точке Доминик Буур и Де Буасимон близки к Декарту, согласно которому 

единственное подлинное существование вещей - их существование в мысли, они 

не результат восприятия, а создаются творческим воображением. Человек мыслит 

естественным образом правильно, искажает его мысли схоластика444.  

Многочисленные обращения писателей, моралистов и философов, диалоги и 

рассуждения на тему «естественного» говорят о том, что это было необычайно 

важно для философской мысли XVII в. Ответ на вопрос «что такое естественное?» 

был краеугольным камнем эстетических взглядов галантной эпохи и ассоцииро-

вался в поведении с непринужденностью, аристократической небрежностью и лег-

 
439Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa famille et ses amis. Paris, 1858. T. III. Р. 390 
440Bouhours D. La maniere de bien penser dans les ouvragesd’espri. Paris, 1687. Р. 11 
441Boissimon de. Les Beautez De L'Ancienne Eloquence Opposees Aux Affectations De La Moderne. Paris, 

1692. P. 48 
442Ibid. P. 57 
443Ibid. . P. 73 
444Декарт Р. Сочинения в двух томах. М., 1989. Т. 1 
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костью, которые противостоят напыщенности и аффектации. В искусстве «есте-

ственное» воспринималось как стремление очиститься от барочно нарочитости, пе-

регруженности, приблизиться к природе, но природе, преобразованной человеком 

и лишенной природного хаоса, превратив естественную природу в высшую форму 

искусства. В литературе - это итог сложной работы над языком, который позволяет 

достичь легкости и непосредственности. И, наконец, «естественное» утверждается 

в философской мысли как соответствие истине. 

Если постараться ответить на поставленный в начале вопрос чем же является 

«естественное» для философской мысли XVII в. категорией или понятием, автору 

представляется, что оно имеет, скорее, качества понятия, которое характеризует ка-

тегорию прекрасного. Однако для того, чтобы уйти от методологического спора, 

можно сказать, что онтологическая характеристика «естественное» приобретает с 

XVII в. эстетические качества или эстетические свойства. 

Начиная с XVII в. «естественное» станет не только главной характеристикой 

искусства нового времени, но и главным требованием в инструменте этической и 

эстетической оценки. Однако, не существует статичной шкалы «естественного», 

оно всегда сопоставляется с моделью, эстетическим идеалом эпохи. При изменении 

идеала меняется смыслы, которые каждая эпоха будет в него вкладывать. При этом, 

выработанный в XVII в. инструмент оценки, шкала сопоставления остаются преж-

ними. 

Этот инструмент входит в наш культурный код, определяя мировоззренче-

ские установки, систему оценок произведений искусства, а также модель поведе-

ния современного человека. И, если в дальнейшем, на протяжении последующих 

трех столетий представление о «естественном» и будет трансформироваться под 

воздействием иных исторических реалий, то остается при этом тем самым «отра-

жением жизни, которое реформирует и преобразует самое жизнь»445.   

 

  

 
445 Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 7 
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 2. 4.  Категория иронии в галантную эпоху 

 

 Исторический аспект эстетической категории иронии хорошо исследован в 

многочисленных работах, начиная с фундаментальной книги А.Ф. Лосева и В.П. 

Шестакова «История эстетических категорий», в которой прослеживается ее ста-

новление в античную эпоху. Иронии рассматривается как «сознания, оперирую-

щего с такими выразительными приемами, которые противоположны выражаемой 

идее»446. Однако, рассмотрев формирование и развитие категории в период антич-

ности, авторы отмечают, что ни в эпоху Средневековья, ни в эпоху Возрождения 

ирония не получает широкого распространения. И, хотя в XVII в. ирония появля-

ется в лексике, в произведениях писателей барокко и возникает первая попытка ее 

исторического понимания, тем не менее, авторы констатируют, что «во всей после-

античной эстетике ирония не получила сколь-нибудь широкого развития» вплоть 

до эпохи романтизма447. Вместе с тем, эта категория, столь важная для эстетики 

Нового времени, нашла во французской философской, художественной и морали-

стический литературе XVII в. самое широкое выражение. В это время складыва-

ются все оттенки и нюансы этой категории: тонкая ирония, насмешливая ирония, 

самоирония, остроумие. Более того, XVII в. стал временем расцвета комического 

жанра, одной из форм которого, по мнению Ю.Б. Борева, является ирония448. Вме-

сте с тем, осмысление становления одной из важнейших эстетических категорий в 

начале Нового времени помогает понять развитие как искусства этого периода, так 

и современного искусства в целом.   

 Хотелось бы выделить несколько аспектов изучения вопроса. Первый аспект 

- социальный. Для того, чтобы ирония нашла отклик, нужно наличие нового этоса, 

который был бы объединен определенным скрытым эстетическим идеалом449. Иро-

 
446 Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 338 
447Ibid. P. 342 
448 Борев Ю.Б. Основные эстетические категории. М., 1960. С. 265 
449 Пивоев В. М. Ирония как эстетическая категория// Философские науки. № 4. 1982. С. 55 
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нии не существует вне социума, объединенного не явным идеалом. Человек ирони-

зирует, чтобы скрыть что-то от других, но быть понятным для определенного круга 

людей.  

 В первой половине XVII в. во Франции, как указывалось выше, произошло 

формирование галантного этоса и смена идеала. Героический идеал Ренессанса 

сменяется идеалом светского галантного человека, отличительной особенностью 

которого является легкость и веселость, облегчающие светское общение. С одной 

стороны, этот идеал формируется под влиянием картезианской философии, с ее 

идеями подчинения страстей и умением владеть собой. С другой стороны, в основе 

данной модели лежит психологизм, эмпирическое понимание того, что в общении 

нравиться определенный темперамент - люди, которые приносят с собой радость и 

смех, всех очаровывают и всем нравятся. А поскольку главным в светском обще-

стве становиться «искусство нравиться», то веселость воспринимается как важное 

качество галантного человека450. Первые книги по этикету, искусству жить в свете 

провозглашают это. Веселый нрав, по мнению Николя Фаре, — это то, что нра-

виться всегда: «Мягкая ирония оживляет беседу и то, что провоцирует смех - нра-

виться всем»451. Игра и веселость, по мнению Контьера, являются главным призна-

ком светского общения и отличают его от официальной церемонии452 . Мадлен 

Скюдери пишет в «Беседах», что самое важное в светском общении — это весе-

лость, которая сочетается с разнообразием, отсутствием скуки и что нет ничего бо-

лее ужасного, чем занудные и скучные люди453. Поэтому для того, чтобы нравиться 

в обществе следует «быть хозяином своих настроений и своих эмоций, исключая 

движения души, которые ум не может регулировать», пишет моралист Франсуа де 

Кальер454. То же самое повторяет писатель Самюэль Шапюзо в книге, обращенной 

 
450 См. Зайцева Н.В. — Ирония как категория галантной эстетики. История вопроса // Философская 

мысль. 2022. № 3. С. 29 - 41. 
451 Faret N.  L' honnête homme ou l'art de plaire à la cour. Paris, 1630. P. 95 
452 C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702. P. 79 
453 ScudéryM. de. Conversations sur divers sujets. Lyon, 1653. Т.1. P. 33. 
454 Callières F. de. De la science du monde, et des connoissances utiles à la conduite de la vie. Bruxelles, 1719. 

Pp. 8-9 
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к молодым людям: «Искусство нравиться в беседе состоит из двух правил. Первое 

- иметь некоторую веселость, которая не переходит в насмешку»455. 

  Эти новые поведенческие установки быстро распространяются в светской и 

придворной среде к середине XVII в., когда произошло восприятие королем галант-

ной эстетики. Данжо, описывая непосредственную атмосферу Марли, подчерки-

вает, что «король хочет, чтобы в Марли все было легко и удобно»456. В своих днев-

никах он часто подчеркивает обстановку королевских ужинов и праздников как 

«веселый», «очень веселый». Таким образом, в книгах по этикету, мемуарах, пере-

писке этого времени веселость, шутка, ирония приобретают позитивную каннота-

цию и становятся обязательным условием идеального светского общения. Во всей 

литературе по правилам хорошего тона и этикету шутке, иронии посвящаются от-

дельные главы.  

 Признанный моралист Воморьер в книге «Искусство нравиться в беседе» так 

формулирует закон светского общения: «Я придерживаюсь иронии и гиперболы, 

это мои фавориты. Сотни раз я наблюдал как беседа замирала, если ее не оживляли 

эти две вещи». Он объясняет, как возможно понять, заложенную в словах иронию: 

«Понять иронию возможно по тону, который дает ощущение, что мы забавляемся 

вместо того, чтобы говорить серьезно. Или тон противоположный тому, что содер-

жится о предмете разговора в словах»457. 

 Однако, ирония галантного этоса пронизана этикой и моралью. Главное пра-

вило общения - ирония и шутка должны быть непринужденными, сказанными 

кстати и мягкими, чтобы никого не обидеть. Так Сен-Симон пишет как о модели 

для подражания об атмосфере, царящей в салоне Нинон де Ланкло: «Там не было 

ни игры, ни громкого смеха, ни ссор, ни пересудов о религии или правительстве, 

но много блестящего остроумия, много новостей старых и новых, событий галант-

ной жизни, но все совершенно без злословия. Все было утонченно, легко, уравно-

вешенно в беседе, которые она умела поддерживать своим умом»458. В светском 

 
455 Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Genev, 1671. P. 130 
456 Journal du marquis de Dageneau. Paris, 1854. T. 1. P. 11 
457 Vaumorière P. d’ Ortigue de. L' art de plaire dans la conversation. Paris, 1692. P. 39 
458Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon. Paris, 1856. T. 3. P. 207 
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общении шутка могла стать опасным обоюдоострым оружием, поэтому знатоки 

предупреждали: «мудрость светского человека, это не мудрость одиночки. Она иг-

рива и грациозна. Это добродетель сердца, которая оставляет иногда разуму воз-

можность скрыться. Она шутит, но в тонкой и деликатной манере, которая нра-

виться даже тем, на кого она нападает, которая не цепляется к пустому, или которая 

не выглядит как слабость, которая является частью достоинства, ощущается более 

чем лесть, нежели обида»459.  

 В категории иронии галантная культура также расходится с барочной. Весе-

лость и ирония в галантности являются антитезой напыщенности и высокопарно-

сти, поскольку ирония и самоирония — это главные качества светского человека. 

Писатель Андре Марешаль осознает новизну этого: «Время диктует иные средства 

и иные пути, чтобы достичь правдоподобия, которое отвечает духу французов, со-

временной манере, которая придает нашим поэмам облик более веселый и более 

точный»460. Ирония в галантном этосе была не итогом разочарования, а, скорее, 

дискурсивной стратегией, «средством, возможно, единственным, которое имеет 

индивидом, стремящийся быть свободным от нормативов»461, последним бастио-

ном индивидуальной свободы. Мы говорим об иронии плеяды писателей либерти-

нов - Теофила де Вио, Франсуа Ля Мот ля Вайе, Шарля Сореля, которая выражала 

философское вольнодумство и свободу нравов. Не случайно Франсуа Ля Мот ля 

Вайе провозглашает: «Ирония — это одна из сладостей жизни»462.  

 С начала XVII в. наблюдается активное проникновение третьего сословия в 

правящие элиты. Опираясь на третье сословие, Людовик XIV продолжает политику 

своих предшественников и ясно формулирует ее в указе 1696 года, когда дарует 

500 жалованных грамот на дворянство: «титул, который даруется государем, кото-

рый желает вознаградить по своему выбору за преданную службу подданных»463. 

 
459 Oeuvres posthumes de M. Le Chevalier du Mere. Paris, 1700. P. 316 
460 Marechal A. La Genereuse Allemande ou le Triomphe d'amour, tragi-comedi. Paris, 1631. Preface. 
461 Fortin M. L'ironie comme figure de double pensée dans l'Anti-roman (1633) de Charles Sorel. Quebec, 2010. 

P. 6 
462 Oeuvres de François de La Mothe Le Vayer. Paris, 1659. T. XI. P. 75 
463 Honoré Raymond J.-B. Louis XIV, son gouvernement et ses relations diplomatiques avec l’Europe. Paris, 

1844. T. 2. P. 92 
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Энергичные и амбициозные представители третьего сословия проникают в правя-

щие элиты, становятся властителями умов. Ирония помогает им бороться с уста-

ревшей и отмирающей системой ценностей, развенчивать старые идеалы, создавать 

иную ценностную перспективу. Новый мир, полный иронии, противостоит иерар-

хизированному реальному миру.  

  Пожалуй, одним из самых ярких примеров этого может быть литературный 

и светский салон маркизы де Рамбуйе, чья слава падает на 1630-1661 годы. Атмо-

сфера шуток, иронии, веселья, которая возникает в этом избранном кругу стано-

вится моделью для подражания в салонах Нинон де Ланкло, Мадлен де Скюдери. 

Здесь царит культ игры, все участники общения получают новые имена. Саму мар-

кизу прозвали Артенис, Венсан Вуатюр носил имя Валер, Мадлен де Скюдери - 

Сафо, герцогиня де Лонгвиль - Сильви и т.д. Обстановка игры, веселых проказ и 

мистификаций становится той почвой, на которой расцветает ирония. Многие ис-

следователи отмечают игровую природу иронии, трактуя ее как разновидность иг-

ровой деятельности, когда ирония, опираясь на игровой механизм помогает разре-

шить противоречия464. Душой этого салона был Венсан Вуатюр. Даже в описании 

его внешности, сделанном его современником литератором Таллеманом де Рео, мы 

видим сократовский типаж: «Он имел простодушное выражение лица, чтобы не 

сказать глупое и казалось, что, беседуя с людьми, он посмеивается над ними. Я 

находил его не слишком вежливым, и мне казалось, будто он во всем старается по-

казать своё превосходство»465.  Это было то самое противоречие формы и идеи, 

которое присуще иронии. Вуатюр был известен в салоне Рамбуйе как неподражае-

мый шутник, создающий атмосферу веселья и игры, о чьих проделках ходили ле-

генды по Парижу. Но его письма открывают внутреннюю драму плебея, попавшего 

в круг аристократов. Превосходя талантом и образованностью многих из них, он 

надевает ироническую маску, хорошо осознавая свое превосходство. 

  Ирония и шутка в светском общении размывали сословные границы, созда-

вая атмосферу свободы и непринужденности. По этому поводу сам Вуатюр писал 

 
464 Кирюхин Ю.А. Ирония как актуальная форма комического. Автореферат диссертации. М., 2011. C. 12 
465Tallemant des Réaux. Les Historiettes. Paris, 1834. T. 2. P. 277 
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к кардиналу Де Ля Валетту: «знаете ли вы, что во время триумфов солдаты имели 

привычку шутить с императором и что победа и веселость давали ту самую сво-

боду, без которой они никогда бы не осмелились на это»466. Ирония и шутка позво-

ляли сказать в непринужденной манере серьезные вещи: «Когда мы шутим и насме-

хаемся, мы имеем право все сказать», - пишет моралист Доминик Буур467. А Шарль 

Сорель, который состоялся как писатель в комическом жанре, подтверждает эту 

мысль: «Бывало, что одно свободное слово, сказанное в шутку было более опасно, 

чем сказанное серьезно»468.  

  Следующий аспект, который следует рассмотреть, психологический, связан-

ный с кризисными явлениями в феодальном сословии: понижением доходов, госу-

дарственной фискальной политикой, опосредованным ростом налогов. Иерархизи-

рованное общество с очень сильными пережитками феодального прошлого посте-

пенно трансформируется под влиянием наступающей монархии, болезненно пере-

живая последствия этой трансформации. Поэтому шутка, ирония помогали пере-

жить ломку привычных идеалов, поскольку осуществляют критику явлений реаль-

ности «не нарушая сложившейся морально-психологической атмосферы, предо-

храняя людей от психологической травмы»469. Высшая аристократия улавливает 

эту шутливую интонацию и игру, принимает ироничную манеру общения, и герцог 

Энгиенский терпит шутливые выпады Венсана Вуатюра, лишь защищаясь своим 

положением: «Если бы вы принадлежали к нашему сословию, вы были бы не-

сносны». В данном случае ирония выполняла свою адаптационную роль.  

 В пространстве салонов происходила не только встреча сословий, но и ради-

кальные изменения в гендерных отношениях, о которой мы писали выше и переко-

дировка гендерных ролей. Возникает иная концепция любви, меняется интонация 

в отношении женщины, высокий пафос сменяется иронией. И вновь мы видим как 

ирония помогает смягчить быструю трансформацию гендерных отношений. Весе-

лый нрав, острословие и ирония становятся самым ценимым женским качеством. 

 
466 Oeuvres de Voiture: lettres et poésies. Paris, 1855. T. I. P. 252 
467 Bouhours D. La maniere de bien penser dans les ouvragesd’espri. Paris, 1715. P. 37 
468Sorel Ch. De la connaissance des bon livres ou examen des plusieurs auteures. Paris, 167. P. 221 
469 Пивоев В. М. Ирония как эстетическая категория// Философские науки. № 4. 1982. C. 60 
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Жак дю Боск в книге «Благородная женщина» первым, а следовательно, самым 

важным качеством женщины считает веселый нрав, «в котором больше грации, 

больше свободы»470. По его мнению, веселый нрав – это королевское качество. 

Именно этот темперамент «природа выбрала, чтобы создавать королей и филосо-

фов, который сама благодать использует всегда, чтобы дать миру необычных лю-

дей»471.  

 Происходит рождение нового женского идеала: женщины, «которая соеди-

няет любезный облик мягких отношений, c веселостью нрава, вкус к удоволь-

ствиям общества с легкими капризами, очаровательными недостатками, которые и 

составляют прелесть галантного общения»472 . Поскольку мужчины, по мнению 

анонимного автора писем Нинон де Ланкло, нуждаются не в женских добродете-

лях, но в женской веселости и слабости. Такой видит Сен-Симон знаменитую мар-

кизу де Севинье: «Эта женщина своей легкостью, своей естественной грацией, мяг-

костью своего ума передавала через свою беседу эти качества тем, кто их не 

имел»473. Новый женский идеал приводит к иному идеалу взаимоотношений - непо-

стоянному, легкому, игривому, поскольку «нравиться и доставлять удовольствие 

— вот основа новых взаимоотношений»474. Новая салонная поэзия и литература 

разметала в прах ходульный петраркизм, «галантный дух, который доминирует в 

литературе с 1650-х годов, привносит моду на представление любви с некоторой 

насмешкой, склоняясь в сторону иронического изображения ценностей. Не удовле-

творившись иронией над привычками «нежной любви», галантная эстетика пред-

лагает контр-любовную мораль. Ее идеал воплощается галантным человеком – не-

постоянным, игривым, возвышенным, скептическим, который иногда близок к бла-

городному человеку эпохи Людовика XIV, и находит свое место при молодом 

дворе»475.  

 
470 Bosc J. du. L’honneste femme. Paris, 1658. P. 87 
471 Ibid.  P. 85 
472 Lettres de Ninon de Lenclos au Marquis de Sevigné. Paris, 1805. Т. I. P. 12 
473 Saint-Simon. Supplément aux mémoires de M. le Duc de Saint-Simon. Londre, 1789. Т. 3. P. 26 
474 Lettres de Ninon de Lenclos au Marquis de Sevigné. Paris, 1805. Т. I. P. 14 
475  Pelous J.-M. Amour precieux, Amour galant (1650–1675). Paris, 1980  
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 Примером выражения такого взгляда на любовь может служить вся галант-

ная поэзия XVII в. Даже в названиях стихотворений «Красавице, у которой рукава 

были засучены и грязны» или «Стансы о даме, юбка которой задралась при падении 

из кареты» Венсана Вуатюра мы видим вербальную иронию и насмешку - поэтиче-

ское обращение к женщине, которое предполагает возвышенный образ и комиче-

скую ситуацию описываемого. Поэзия Жан Франсуа Саразена, современника Ву-

атюра, еще одного завсегдатая салонов маркизы Рамбуйе, Нинон де Ланкло и Мад-

лен де Скюдери демонстрирует нам перетекание платонического идеала любви в 

галантную и радикальную смену регистра страдальческого на ироничный и легкий. 

Любовь более не воспринимается как страдание, а, скорее, как игра. Например, его 

стансы «К даме, которая прозвана мышкой» или «К даме, которая прозвана льви-

цей», где мягкая ирония переходит в бурлеск.  

 Теперь рассмотрим аспект функциональный, когда ирония становится доми-

нантой не только светского или гендерного общения, но художественной жизни в 

целом. Из сферы светского и гендерного общения веселость и ирония перетекают 

в искусство. Для поэтов Венсана Вуатюра или Жан-Франсуа Саразена литература 

была игрой, аристократическим развлечением, а также способом уйти от барочной 

напыщенности и высокопарности: «Вуатюр […] переходит на насмешливый тон, 

как только он начинает говорить о чем-то преувеличенном», - писал его современ-

ник моралист Доминик Буур476. Вуатюр вводит моду на старофранцузский язык, 

делая иронические пародии на рыцарские романы или поэмы, на старые поэтиче-

ские формы рондо или стансы, которые своим героика-комическим тоном диссо-

нируют с новым галантным содержанием. Письма Вуатюра к маркизе Рамбуйе и ее 

кругу, не изданные при его жизни, переписывались от руки и расходились по всему 

Парижу, становясь моделью для подражания. В письмах к любовнице Вуатюр, как 

бы вдохновленный поэзией Петрарки, впадет в элегический тон, пафос писем по-

степенно нарастает и доходит до такого абсурда, что эти тексты приобретают ярко 

 
476Bouhours D. La maniere de bien penser dans les ouvragesd’espri. Paris, 1715. P. 37 
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выраженный комическую и ироническую тональность. В письмах к ученым дру-

зьям, например, к Костару он тоже соскальзывает в иронию и даже бурлеск, пони-

жая высокопарную ученую интонацию477.  

 Эти письма демонстрируют блестящий образец мягкой галантной иронии, 

которая позволяет сказать то, что серьезно было сказать непозволительно, касалось 

это женщин или сильных мира сего. Примером может служить его знаменитое 

«Письмо Карпа к Щуке»478, которое он адресует герцогу Энгиенскому, поздравляя 

его с переправой через Рейн со своей армией и победу при Рокруа. Это уже не доб-

родушное подшучивание или ребячество, это игра, метаморфоза, где он представ-

ляет мир как мир рыб. Форма традиционного высокопарного поздравления этого 

письма полна иронии по причине того, что герцога он представляет щукой, а себя 

карпом. Разве мог он в реальной жизни назвать героя герцога Энгиенского «кума-

нек мой», как он называет его в письме.  

 Эта ироническая интонация становится нормой в эпистолярном жанре. Она 

продолжается в дошедших до нас письмах маркизы де Севинье, графа Бюсси-Ра-

бютена, Нинон де Ланкло. Герцогиня Орлеанская постоянно говорит в письмах 

родственникам о своем веселом нраве, который нравился ее супругу и особенно 

королю, иронически описывает столкновение своих немецких привычек с утончен-

ностью французского двора479. Этот же иронический тон использует Фонтенель в 

своих «Галантных письмах»480.  

 На протяжении всего XVII в. стиль Вуатюра будет моделью для подражания. 

Шевалье де Мере, который считал основополагающими качествами в светской 

жизни и искусстве легкость, постоянно приводит стиль Винсента Вуатюра как об-

разец «естественного стиля», без экзальтации и преувеличения481.  

 Вот как Лафонтен писал о Вуатюре:  

«Спойте нам, но не серьезно, ни грустно, ни сладко,  

 
477  Oeuvres de Voiture: lettres et poésies. Paris, 1855. T. I  
478 Richelet P. Les plus belles lettres français. Amsterdam, 1755. Т. 1. P. 240 
479 Correspondance complète de Madame duchesse d’Orleans. Paris, 1855.  
480 Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Lettres galantes du chevalier d’Her***. Paris, 1683  
481 Méré A. Gombauld de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***. Lyon, 1690. 

P. 10 
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Так, как по-французски мы назвали бы «шутливо»,  

Шутка, в которой я выбрал бы Вуатюра как модель.  

Он великолепен в этом искусстве, метр Клемен и он.  

У них это получалось много лучше, чем у сегодняшних людей»482.  

 Веселость и ирония, как особенность галантной эпохи, очень ясно были 

сформулированы самим Лафонтеном в предисловии к первому изданию басен в 

1668 г.: «То, что требуется сегодня: все хотят новизны и веселости. Я не называю 

веселостью то, что возбуждает смех, но некий шарм, великолепную атмосферу, ко-

торую нужно придать всякого рода сюжетам, даже самым серьезным»483. Лафонтен 

восторженно отзывается в своем письме за декабрь 1687 г. о статье Доминика Буура 

по поводу современного литературного стиля и передает восхищение этой статьей 

одной из самых известных хозяек литературных салонов мадам де Саблиер484 . 

Взгляды Буура на легкость, иронию и шутку близки Лафонтену, это его собствен-

ные эстетические взгляды: «Итак, после многочисленных экспериментов, мне 

представляется, что вкус этот стремится к галантности и шутке. Не то, чтобы 

страсть здесь презиралась, совсем нет; когда мы их не находим в романах, поэмах, 

театральных пьесах, то сетуем на их отсутствие; но эти истории полны сказочного 

на манер реального, пересыпанного шутками, подобными детским забавам, и здесь 

хочется смеяться от начала и до конца»485.  

 В иронических романах XVII в. современниками прекрасно прочитывались 

аллюзии на рыцарские или ренессансные романы. Примером такой иронии или 

даже анти-романом может служить «Экстравагантный пастушок» Шарля Сореля, 

который является пародией на ренессансный роман. В нем присутствуют несколько 

слоев иронии - драматическая, романтическая, сократовская. Шарль Сорель как 

публицист в своих литературных обзорах также иронизирует как над рыцарскими 

романами, так и над буколической поэзией, анализируя слабые стороны этих жан-

ров: банальность сюжета, его нереальность и условность происходящих событий, 

 
482Oeuvres complees De La Fontaine. Paris, 1826 3 P. 235 
483Faible de La Fontaine. Paris, 1820. P. XXIJ 
484 Oeuvres completes de La Fontaine. Paris, 1859. T. III. P. 402 
485 La Fontaine J. de. Les amours de Psyche et de la Coupidon. Paris, 1797. P. XI 
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так же как языка персонажей486. Однако, страстное увлечение бурлеском его раз-

дражает: «Кажется, что вся Франция больна бурлеском». Ирония Шарля Сореля 

распространяется и на себя самого, как на представителя галантного этоса. Его «За-

коны галантности» — это ироническое описание современных требований к языку, 

манере одеваться, в которых серьезность тона вступает в противоречие с абсурдно-

стью этих требований и их преувеличением487. Это иронический взгляд на уклад 

жизни и современную литературу, к которой Сорель относит и себя самого, следо-

вательно, это форма самоиронии.  

 Из поэзии и эпистолярного жанра ирония переходит в драматургию, с чем 

была связана легитимизация жанра комедии, которая в XVII в. становится люби-

мым развлечением короля и всей французской аристократии. Исходя из определе-

ния Ю. Б. Борева иронии как эстетической модификации комического, следует от-

метить иронию в комедиях Мольера. Она заключается в двойном смысле, неодно-

значности, в сложном прочтении персонажей. Никогда не понимаешь над кем под-

шучивает Мольер. Над незадачливым господином Журденом, который старается 

стать аристократом и в этом очевидный комизм, который понимали современники. 

Или над напыщенностью манер и нарядов представителей придворного и светского 

общества, что было не очевидно. Здесь ирония заключается в возможности двой-

ного прочтения. Кроме этого, не следует забывать, что Мольер и Люлли сочиняли 

не комедии, а комедии-балеты, в которых драматическое действие сопровождалось 

балетным. Эта вторая линия действия оттеняла первое и также было наполнена 

иронией, поскольку в основе балетов лежит карнавальная стихия. В итоге возни-

кает трехплановое выражение смехового начала, о котором пишет Ю. Б. Борев, иро-

нический контраст, когда комическое отрицание-утверждение осложняется высо-

копарной музыкальной интонацией, то есть новым утверждением. Однако, для по-

нимания иронии определенного исторического периода, важно восстановить кон-

кретный исторический и социальный контекст, который теряется и нивелируется 

 
486 Sorel Ch. De la connaissance des bon livres ou examen des plusieurs auteures. Paris, 1671. P. 350 
487 Sorel Ch. Les Lois de la galanterie. Paris, 1658  
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со временем. Классическим примером может служить «Турецкая церемония» в чет-

вертом акте балета-комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Комическая си-

туация вокруг мещанина, которого посвящают в сан «маммамуши», имела истори-

ческую подоплеку - официальный визит турецкого посланника Сулейман-ага в 

1669 г., которого король Людовик XIV принимает со всевозможными почестями, 

во всем блеске своего двора. Однако, на посла это впечатления не произвело, на 

фоне сложных международных отношений с Турцией он посчитал это провока-

цией. Эта холодность ранила Людовика XIV и в этой сцене, придуманной Молье-

ром по заказу своего покровителя, как реванш и в музыке Люлли можно видеть все 

разновидности иронии - остроумие, насмешку и даже оттенки издевательства.  

 Таким образом, мы видим, что эстетическая категория иронии проявляется 

во всем разнообразии оттенков в галантную эпоху, становится отличительной чер-

той нового галантного этоса, гендерных отношений. Из светских салонов ирониче-

ская интонация переходит в поэзию, эпистолярный жанр и литературу в целом, вли-

яет на драматическое искусство и музыку, находит выражение в теоретических ра-

ботах, осмысливается философски и эстетически.   

 

2.5. Принципы разнообразия и новизны 

 

 Современная концепция искусства как постоянного обновления начинает 

складываться задолго до XX в. В галантную эпоху не только впервые выдвигаются 

эстетические требования новизны и разнообразия, но эти требования получают 

свое онтологическое обоснование, превращаясь в эстетические принципы искус-

ства Нового времени. В свете дискуссий об обновлении теории эстетики, представ-

ляется важным рассмотреть историческое движение и переход требования разно-

образия и новизны в принцип искусства нового времени. 

 Вопросам галантной эстетике, генезису галантного этоса в XVII веке посвя-

щены многочисленные работы современных исследователей. Однако, принцип раз-

нообразия и новизны оказался вне сферы внимания исследователей. Вместе с тем, 

он является одним из основополагающих принципов эстетических взглядов XVII 
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в., поскольку он означал полный разрыв с традиционализмом, характерным для 

средневеково-ренессансного сознания.  

 В данной главе ставится цель исследовать в силу каких причин появляются 

требование разнообразия и новизны в галантном социуме, как из сферы светских и 

гендерных отношений эти требования приходят в литературу и искусство. Новизна 

и разнообразие становятся признаком не авангардного искусства, не уделом узкой 

группы художников, порывающих со старой традицией и пробивающих слой кос-

ности и неприятия своего новаторства, а хорошо сформулированным и осознанным 

принципиальным требованием искусства Нового времени.  

 Можно выделить несколько аспектов проблемы - философско-мировоззрен-

ческий, социальный, гендерный и художественный488. Если говорить о философ-

ско-мировозренческом аспекте проблемы, то свое идеологическое обоснование 

принципы разнообразия и новизны находят в картезианстве. Философско-мировоз-

зренческий фундамент картезианства и галантный идеал меняют взгляд на смысл 

творчества, пытаясь преодолеть ренессансный кризис сознания и стремясь гармо-

низировать мир и личность. Возможность такой гармонизации картезианство ви-

дело в том, чтобы повернуть человека внутрь самого себя. Картезианская филосо-

фия заставляла иначе посмотреть на процессы движения, изменения и разнообра-

зия вселенной. В отношении движения Декарт отделяет Бога от мироздания. Он 

выдвигает гипотезу о первоначальном привнесении в мир движения. Бог дает тол-

чок к движению, но он неизменен. Созданный же богом мир, состоящий из элемен-

тов частиц, находится в круговом или вихревом движении489 . Декарт пытается 

«объяснить причину всех изменений, происходящих в мире, и всего существую-

щего на Земле разнообразия»490. Для этого чувственные формы он сводит к трем 

элементам - огню, земле и воздуху, то есть в разнообразии он ищет систему. Но-

визна же воспринимается Декартом как вечное изменение и движение. Картезиан-

 
488 См. Зайцева Н.В. Принципы разнообразия и новизны в галантной эстетике // Философская мысль.  2022.  № 2.  

С. 111 - 124.  
489 Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. P. 183 
490 Ibid. P. 184 



165 

 

ская модель - персоноцениричная и революционная, она отходит от традициона-

листской модели и полностью порывает с прошлым. По мнению философов, мора-

листов и ученых XVII в. суть миропорядка, созданного Богом, — это разнообразие 

и перетекание форм и материи. Продолжая идеи Декарта, они видели в жизни и 

искусстве не просто движение, но движение восходящее, воспринимая историче-

ское движение как эволюцию и улучшение ситуации. Под влиянием этого с XVII 

в. искусство начинают восприниматься не как созерцание, а как движение. В зна-

менитом «споре o старых и новых» формулируется принцип прогресса цивилиза-

ции. Галантный этос, опираясь на картезианскую философию, с присущим ей ра-

ционализмом, воспринимает все происходящие изменения позитивно как прогресс 

и движение вперед. Разнообразие мира ощущается им как данность. Созданная 

творцом, природа предлагает большое разнообразие видов и сортов, поэтому «нет 

ничего более естественного, чем разнообразие», - утверждает писатель и моралист 

XVII в. Контьер491. При этом он уточняет, что не следует путать разнообразие с 

непостоянством, которое идет от каприза воображения, тогда как разнообразие 

происходит от плодородия и обилия. Требование к разнообразию и новизне из 

сферы природы и мироздания распространяется на социальные и гендерные отно-

шения.  

 Ученые XVII в. пытаются объяснить и оправдать новый гендерный идеал не-

постоянства и изменчивости, обращаясь к природе. Так известный врач и ученый 

Николя Венетт пишет: «Мы не ошибемся, если причислим наше непостоянство к 

мировому порядку, в котором Бог создал природу. Она сохраняется только благо-

даря изменениям, последовательной смене одного другим. Звезды постоянно нахо-

дятся в движении, сменяются времена года противоположные друг другу, природ-

ные элементы входят в соединение и смешиваются, создавая бесконечную борьбу 

без разрушения. Все поколения в этом мире живут и сохраняются только благодаря 

изменениям. Сам человек во чреве своей матери формируется разными материями 

и выживает только благодаря разнообразию своих движений. […] Кровь, благодаря 

 
491 Contière C.M.D. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702. P. 73 
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которой мы живем, состоит из частей столь разнообразных, что мы не смогли бы 

жить, если бы ее состав был однородным, а качества одинаковыми. Все, что суще-

ствует в мире сохраняется только благодаря разнообразию и непостоянству. По-

этому неустойчивость нашего темперамента творит непостоянство наших склонно-

стей, способствуя целесообразной красоте мира и принося нам разнообразие и лег-

кость»492.  

 Переосмысление старой теории человеческих темпераментов приводит Ни-

коля Венетта к выводу, что в силу этого человек - самое непостоянное существо: 

«Наши действия зависят от нашего темперамента и поскольку наш темперамент 

очень не постоянен из-за смены настроения, мы можем сделать вывод, что человек 

- самый непостоянное и самое изменчивое изо всех животных. Что его разум далек 

от того, чтобы разрушать его слабости, служит зачастую увеличению его непосто-

янства»493. Определив непостоянство как закон человеческой природы, ученый де-

лает вывод, что в силу этого разнообразие привлекает благородных людей в обще-

нии и гендерных отношениях. В XVII в. разнообразие и новизна во взаимоотноше-

ниях полов рассматривается как одно из безусловно позитивных качеств, которые 

нравятся как в мужчинах, так и в женщинах. Вытекающее отсюда непостоянство 

не осуждается, а напротив приобретает положительную коннотацию. Контьер в 

книге «Искусство нравиться» пишет об этом:  

«Красавицы всегда изменчивы.  

Чтобы им понравиться нужно разнообразие.  

Очень сильное однообразие утомляет рано или поздно.  

Увлекает именно непостоянство красавиц»494. 

 Впрочем, постоянная новизна в отношениях, по мнению моралистов, была 

опасна своей близостью к либертинажу и избежать этого возможно было только 

глубокими внутренними качествами: «Нужно знать человеческое сердце, когда же-

 
492 Venette N. Tableau de l'amour conjugal. Paris, 1818. T.II. P. 269 
493 Ibid. P. 270 
494 Contière C.M.D. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702. P. 75 
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лаешь понравиться. Мужчин больше всего трогает новизна как высшая степень со-

вершенства, но цвет новизны короток. То, что нравиться как новое, утомляет, ста-

новясь привычкой. Чтобы удержать вкус к новизне, нужно в себе самом иметь сред-

ства и разнообразные достоинства», - предостерегает маркиза де Ламбер495.  

 Необычайно важными разнообразие и новизна становятся в светском обще-

нии. Причина этого, по мнению маркизы де Ламбер, кроется в том, что разнообра-

зие - это главный признак глубокого ума: «Чтобы убеждать и чтобы трогать, нужно 

нравиться и нравиться можно только благодаря грации. Ваш ум был сформирован 

этим. Он - тонкий и изящный, его идеи ясны, живы и чисты. Он вкладывает во все, 

что делает разнообразие - во всех оборотах речи, описании, своих выражениях, 

привязанностью к каждой идее»496. Эти теоретические принципы влияют на фор-

мирующуюся модель светского общения.  

 Книги по искусству беседы учат тому, что беседа не должна превратиться в 

научный диспут, разговор на одну тему утомляет, поэтому следует менять сю-

жеты497. Мадлен де Скюдери, рассуждая об искусстве построения беседы, советует 

учитывать место, время и личность людей, ведущих ее, но любую беседу следует 

разнообразить сюжетами498. Философ и моралист Монкриф в «Искусстве нравиться 

в беседе» продолжает: «Самое большое очарование беседы состоит в разнообразии 

сюжетов, которые сменяют друг друга как бы случайно, но незаметные связи при-

сутствуют»499. Поскольку именно в светском общении, в пространстве салонов про-

исходило переосмысление целей искусства, формировался и унифицировался эсте-

тический вкус новых элит, многочисленные споры, которыми пестрит светская пе-

реписка, начиная от маркизы Севинье до Нинон де Ланкло, демонстрируют процесс 

перенесения этических принципов на эстетические взгляды.  

 Чем объяснить этот феномен, когда идеи новаторства не только не вызывали 

неприязни и отторжения в среде элит, но, напротив, подхватывались и становились 

 
495 Oevres completes de madam la marquise de Lambert. Paris, 1808. P. 63 
496 Ibid. P. 503 
497 La Fevrerie. De la Conversation. Extraordinaire du Mercure Galant. Paris, T. 20. 1682. Pр. 77-166.  
498 Scudéry M. de. Conversations sur divers sujets. Lyon, 1653. Т.1. P. 33 
499 Paradis de Moncrif F.-A. de. Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire. Paris, 1738. P. 179  
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главным требованием к произведениям искусства? Объяснить это можно тем, что 

это было не просто стремление к разнообразию и новизне, которые заложены в са-

мой природе искусства и эстетического. Принцип разнообразия и новизны стал 

точкой несоприкосновения, точкой разлома старого и нового. Новый галантный 

этос и новая идеология, находящаяся на подъеме, ясно артикулирует эти принципы 

искусства, дистанцируясь по средствам их от иной эстетики. Так А. Марешаль пи-

шет, что отличие современно театра от театра античного заключается в разнообра-

зии: «Разница современного и античного театров состоит в том, что античный театр 

только повествует, тогда как наш хочет всегда действия и разнообразия»500. Как 

следствие, искусство XVII в. создает доселе невиданное разнообразие новых форм 

- комедия-балет, романы героические и пасторальные, галантные новеллы, эписто-

лярные романы, очерки путешествий, мемуары и т. д.  

 Разнообразие и новизна в литературных произведениях оцениваются как 

изощренность и профессионализм автора. Принцип разнообразия сюжета и дей-

ствия становится главным требованием, основным условием возможности понра-

виться зрителю: «если вымысел не слишком нов, то должен быть новый поворот. 

Если же в повороте нет изящества новизны, то должно быть нечто неуловимое, что 

доставляет удовольствие», - пишет Доминик Буур501. Разнообразие должно присут-

ствовать в самой структуре произведения искусства. В драматургии, по мнению 

Поля Пелиссона, это выражается в том, «что стихи, перемешиваясь с прозой, 

должны составлять с ней единое целое»502. Примером может служить «Любовь 

Психеи и Купидона», в которой Лафонтен соединяет прозаический сюжет - про-

гулку в Версале с сюжетом поэтическим. По мнению Лафонтена, наряду с разно-

образной формой необычайно важен новый неожиданный финал, который держит 

зрителей в напряжении до конца пьесы: «никогда не следует раскрывать финал со-

бытий заранее, его нужно подготовить, но он не должен быть предсказан»503. Мо-

 
500 Marechal A. La Genereuse Allemande ou le Triomphe d'amour, tragi-comedi. Paris, 1631. Preface.P. 3 
501 Bouhours D. La maniere de bien penser dans les ouvragesd’espri. Paris. 1687. P. 101 
502 Pellisson-Fontanier P. Les oeuvres de Monsieur Sarasin. Paris. 1663. P. 21 
503 La Fontaine J. de. Les amours de Psyche et de la Coupidon. Paris. 1797. P. XI 
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ралист и писатель Ортиг де Воморьер считает, что в легких жанрах, таких как ко-

медия, принцип разнообразия особенно важен, поскольку «там нужно больше раз-

нообразных характеров, чем в трагедии, больше описания нравов, что я нахожу бо-

лее сложным, и в ней должно ввести события достаточно интересные и достаточно 

новые, чтобы развлечь и просветить зрителей, и, чтобы заставить смеяться благо-

родных людей»504.  

 Историк Антуан Фелибьен, анализируя пьесу Мольера «Жорж Данден», ее 

серьезным достоинством считает разнообразие частей, которые составляют един-

ство: «Пьеса состоит из частей столь разнообразных и очаровательных, что можно 

утверждать, что доселе не было поставлено на театре пьесы, способной более удо-

влетворить вкусы зрителей. Проза была написана простыми словами, соответству-

ющими действию, которое представлялось. Стихи, пелись между актами комедии 

и великолепно соответствовали сюжету, столь тонко передавая переживания, кото-

рыми декламаторы были взволнованы, что не было ничего более трогательного. 

Казалось, что две комедии играются в одно время, одна в прозе, вторая в стихах. 

Вместе с тем, они так хорошо соединялись в один сюжет, что казалось, что это одна 

пьеса, представляющая одно действие»505.  

 Принцип разнообразия и новизны утверждаются в работах одного из первых 

историков искусства Роже де Пиля как основополагающие принципы живописи. 

Поскольку человек, рассматривая произведение искусства, получает не только 

«удовольствие для ума», но и «удовольствие для глаз, которое идет от того, что 

неожиданно», очень важно удивление, неожиданность в первом впечатлении от 

картины506. Роже де Пиль, рассматривая работы Рубенса, видит в них стремление 

следовать разнообразию природы которая не нуждается в правилах и ограниче-

ниях: «Рубенс был уверен, что разнообразие природы - одно из самых больших 

красот. Его не найти, привязываясь лишь к статуям и барельефам»507. Художник 

выбирает из всего этого разнообразия, но «выбор состоит не в том, чтобы взять 

 
504 Ortigue de Vaumorère P. L’art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711. P. 168 
505Félibien A. Description du château de Versailles. Paris, 1696. P. 217 
506 Piles R. de. Conversations sur la connoissance de la peinture. Paris, 1677. P. 77 
507 Ibid. P. 256 
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бездумно все, что встречается, а соотвественно тому, что требует выразить сюжет, 

изображая фигуры то так, то иначе, согласно принципу разнообразия, как удоволь-

ствие для глаз и лучшего отображения природы, в которой не существует двух оди-

наковых предметов»508. Таким образом, художник не превращает картину в хаос и 

нагромождение предметов, а следует осознанному выбору.  

 В архитектуре стремление к разнообразию выражается в разнообразие мате-

риалов, которые, дополняя друг друга, составляют одно целое. Фелибьен, описывая 

гроты Версаля, говорит, что нет ничего экстраординарного в этих гротах, нет рос-

коши и золота, лишь мозаика, соединенная с большим количеством раковин. Но, 

самое главное, это «огромное разнообразие, которое мы здесь встречаем, которое 

и составляет его красоту»509.  

 Как это не парадоксально, даже в «споре о древних и новых», в отношении 

архитектуры, только принцип разнообразия был признан обеими сторонами. Так 

Клод Перро утверждал, что «если сооружение нравится, то вовсе не из-за пропор-

ций, о которых многие и не слышали», кроме того, не существует неизменных пра-

вил. Разнообразие - вот то, что нравится»510. Противники Перро и сторонники ар-

хитектурных правил соглашались с этим: «Любовь к разнообразию столь необхо-

димая, чтобы нравится во всех сферах искусства», - пишет Шарль - Этьен Бризо, 

последователь Франсуа Блонделя511. Слишком строгая простота при отсутствии 

разнообразия порождает холодную красоту и монотонность. За счет чего можно 

достичь разнообразия, следуя правилам? «Пропорции во всех типах здания могут 

быть бесконечно разнообразными»512. В книгах по архитектуре XVIII в. разнообра-

зие уже становится основополагающим принципом современной архитектуры: 

«Рассмотрим полностью обширное здание, которое должно быть разрезано и пре-

рвано разной высотой. Для этого недостаточно нарисовать несколько выступаю-

щих корпусов. Нужно чтобы они представляли для глаз контраст и разнообразие, 

 
508 Ibid. Pp. 253-254 
509 FélibienA. Description du château de Versailles. Paris, 1696. P. 358 
510 Perrault Cl. Ordonnance des cinq especes de colonnes selon la methode des anciens. Paris, 1683.  P. vj 
511 Briseux Ch.-E. Traité du beau essentiel dans les arts. Paris, 1752. P. 56 
512 Ibid. P. 57 
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которое возникает, когда смотрят издалека, когда все части сливаются и видны 

только массы», - пишет Ле Комю де Мезьер513.  

 Разнообразие и новизна начинают прочно ассоциироваться с удовольствием. 

Историограф короля Людовика XIV Поль Пелиссон рассматривает разнообразие и 

новизну как главные эстетические принципы современного искусства, поскольку 

искусство увеличивает разнообразие мира и доставляет удовольствие. По его мне-

нию, в произведениях искусства нас привлекает новизна рисунка, «ничто так не 

заставляет смеяться как неожиданное, ничто так не развлекает, как то, чего не ожи-

даешь. Разнообразие, которое полезно и похвально в разного рода работах, совер-

шенно необходимо в том, что ставит целью удовольствие»514. В силу этого, прин-

цип разнообразия наиболее ярко проявляется в королевских праздниках. По форме 

они отличались от всех предшествующих эпох. Новизна состояла в постоянном 

разнообразии действия - прогулка, закуски, катание по каналам на лодках, пред-

ставление, ужин, фейерверк. Сценография праздника строилась на постоянном 

движении участников, смене ракурсов и смене развлечений, стремлении удивить и 

поразить неожиданностью.  

 По принципу разнообразия было организованы приемы и само пространство 

залов в королевских покоях. Из описания вновь открывшихся залов Версаля стано-

вится ясно, что их организация была направлена на постоянную смену впечатле-

ний, поскольку принцип разнообразия являлся основой эстетического удоволь-

ствия, которое получают участники светского общения: «Самое большое истинное 

удовольствие состоит в том, чтобы менять развлечения, поскольку удовольствие 

длительное становится менее ощутимым и их меняют так часто, как того пожелают. 

Вначале здесь играют в одну игру, потом в другую, затем слушают симфонию, 

смотрят на танцы, ведут беседы, проходят в комнату с картинами, где накрыты за-

куски и находят там в изобилии все, что может удовлетворить вкус. Воображение 

 
513 Le Camus de Mézières N. Le génie de l’architecture. Paris, 1780. Pp. 73-74 
514 Pellisson-Fontanier P. Les oeuvres de Monsieur Sarasin. Paris. 1663. P. 19 
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только и ищет того, что ему может понравиться, глаза смотрят, руки берут», - пи-

шет анонимный автор в журнале «Меркюр галан»515. Разнообразие воспринима-

ется, таким образом, как роскошь, достойная короля и самое главное украшение 

королевских покоев. 

 Поэтому разнообразием и красотой Версаль, в котором проходили празд-

ники, должен был напоминать Эдем. Разнообразие становится основополагающим 

принципом садового искусства, который формулируется в учебниках по садовод-

ству: «Разнообразие серьезно способствует украшению сада. […] Планируя про-

странство сада следует помещать рядом части, которые противоположны одна дру-

гой […] В этом изумительном разнообразии глаз радуется и разум находит то, чем 

он может удовлетвориться. Не только в главной идее создания сада должно быть 

разнообразие, но и в каждой его части в отдельности»516. Поэтому Кольбер соби-

рает в Версале все разнообразие флоры и фауны мира: «Нам бы хотелось иметь все, 

что можно найти самого любопытного на островах Америки, например, цветы, 

фрукты, а также раковины, которые могли бы служить украшением и декодирова-

нием садов королевского дворца и для того, чтобы представить их королю. […] Что 

бы вы разыскивали с тем же вниманием, есть ли где красивые раковины, редкие 

растения, вечнозеленые кустарники, необычные цветы, одним словом, все что мо-

жет быть любопытного и уникального, чтобы отправить мне на обратном пути с 

французскими кораблями517.  

 Эстетизация быта, наращивание эстетического опыта повседневности приво-

дит к тому, что требования к разнообразию и новизне вторгаются с сферу кулина-

рии и сервировки стола. Разнообразие подачи блюд и их украшения становится ос-

новополагающим принципом новой гастрономии. Пьер де Люн пишет книгу для 

профессионалов - дворецких в богатых домах и посвящает ее дворецкому Гильома 

де Ламуаньена монсиньеру Шантелу. В этой книге подробно разбирается принцип 

разнообразия как в сервировке блюд, так и в их приготовлении518. Ему вторит повар 

 
515 Mercure galant. Decembre. Paris, 1682. t. 14. P. 56 
516 Liger L. Le nouveau theatre d'agriculture et menage des champs, contenant la maniere. Paris, 1713. P. 116 
517 Lettres, instructions et mémoires de Colbert. Paris, 1868. T.V. P. 343 
518 Lune P. de. Le Cuisinier, où il est traitté de la veritable methode. Paris, 1656. P. 364 
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Николя де Бонефон, который пишет, что на столе следует сервировать блюда по 

принципу симметрии, иерархии и разнообразия и предлагает варианты такой сер-

вировки519. На столе рядом не должны были стоять одинаковые блюда, они серви-

ровались по принципу контраста и разнообразия. Помимо этого, сам обед превра-

щается в соединение разнообразных видов искусства: «Главным украшением обеда 

является безупречная учтивость и изобилие, которое насыщает вас более своим ви-

дом, чем пищей, чтобы увеличить сияние красоты разнообразием. Музыка, игра, 

развлечения превосходно соединяются, чтобы представить предметы еще более 

пышно и достойно всеобщего восхищения», - пишет еще один автор популярной 

книги по кулинарии месье Ле Сьер Робер520. Новизна в кулинарии, всегда новые 

вкусовые оттенки становятся о собенностью французской кухни: «всегда новый 

соус, всегда незнакомое рагу»521. Тексты современников изобилуют описаниями 

неожиданных блюд на званных обедах: «Там было великое множество блюд, при-

готовленных в новой манере, что сулило большую радость гастрономического раз-

нообразия»522.  

 В конечном итоге, принцип разнообразия и новизны находит свое онтологи-

ческое обоснование в трактате «О прекрасном» швейцарского ученого Жан-Пьера 

де Круза, чьи идеи перекликаются с идеями его современника Монтескье. Жан-

Пьер де Круза был последователем Декарта, во время своего пребывания в Париже 

он близко сходится с Мальбраншем и, безусловно, он был знаком и с идеями Джона 

Локка. По мнению де Круза, человеческий разум тяготеет к разнообразию, «по-

скольку человек рожден, чтобы без конца и без устали стремиться к новому»523. 

Постигая мир, человек избавляется от уныния и вялости. Прекрасное напрямую 

связано с разнообразием и новизной: «величие, разнообразие и новизна соединя-

ются, чтобы создать прекрасное и преумножить его»524. Однако для того, чтобы не 

 
519 Bonnefons N. de. Les délices de la campagne. Suitte du Iardinier françois. Amsteldam, 1655. P. 375 
520 L. S. R. L’Art de bien traiter; divisé en trois partie. Paris, 1674. Preface.  
521 Saint-Evremond Ch. de Marguetel de Saint-Denis. Saint-Evremoniana, ou Receuil de diverses pièces cu-

rieuses: avec des pensées. Paris, 1701. P. 286 
522 Jean Donneau de Visé. Les Nouvelles Galantes, Comiques et Tragiques. Paris, 1680. Т. 3. P. 471 
523 Crousaz J.-P. de. Traité du beau. Amsterdam, 1715. 334 p.  
524 Ibid. P. 93 
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утонуть в разнообразии мира, необходима и его урегулированность, без которой 

разнообразие утомляет и запутывает. Как соединить эти две противоположности? 

В разнообразии нужно искать единство: «Альтернатива разнообразию заключается 

в единстве и регулярности. В этом соединении отчасти состоит сама природа пре-

красного. Потому что чувства наши, также как и ум наслаждаются разнообразием, 

которое сбалансировано порядком и единством»525. В этом он последовательно 

продолжает идеи Декарта, который в разнообразии искал систему. В отношении 

эстетической категории прекрасного де Круза пытается соединить картезианство и 

сенсуализм, объясняя, что существует идея прекрасного, которая нисколько не за-

висит от чувства. Боле того, чувства, которые захватывают человека, мешают по-

стигнуть эту идею. Однако, «человеком владеет не только идея, но и чувства, от-

куда происходит многое, в том числе, эксперимент». Бог создал совершенный че-

ловеческий ум и, если его обладатель опирается на знания и правильно мыслит, то 

может получить истинное наслаждение от осознания царственных пропорций ми-

роздания526.  

 Таким образом, как мы видим, в философии, науке, социальных и гендерных 

отношениях, искусстве и в повседневности в XVII в. на первый план выходят прин-

ципы новизны и разнообразия, как главные характеристики прекрасного и отраже-

ние разнообразия мира и его гармонии. Литераторы, философы, историки искус-

ства XVII в. едины во мнении, что разнообразие и новизна являются основополага-

ющими эстетическими принципами. Взгляды галантного человека XVII в., опира-

ясь на картезианство и рационализм, не пасуют перед бесконечным разнообразием 

мира, который находится в постоянном движении. Искусство Нового времени рас-

сматривает принцип разнообразия и новизны как отражение богатства и разнооб-

разия окружающего мира, непостоянной природы самого человека и, следова-

тельно, как главное условие того, что должно нравиться. Разнообразие восприни-

мается как удовольствие для глаз и ума. Оно противопоставляется монотонности и 

 
525Ibid. P. 114 
526 Crousaz J.-P. de. Traité du beau. Amsterdam, 1715. P. 64 
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утомительной статике: «Так, например, повести нравятся нам разнообразием сю-

жетов, романы - разнообразием чудесных событий, театральные пьесы - разнооб-

разием страстей; люди же, способные учить других, всячески стараются избегать 

монотонности изложения», - подвел итог прошлого века Монтескье527.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
527 Oeuvres de Montesquieu. Paris, 1822. Т. 7. Pp. 138-139 
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Глава 3. Конкретные культурные практики, регламенты и технологии 

3.1. Языковая реформа во Франции XVII века 

 

 Изучение языка как носителя нового эстетического идеала в первой половине 

XVII в. во Франции и языковая реформа как следствие появления галантного этоса, 

находятся на пересечении социолингвистики, истории и культурологии. Француз-

ский язык стал не столько языком образованных людей, подобно латыни, сколько 

языком светских воспитанных людей, ибо «это язык вежливый и мягкий, как и сама 

нация, которая очень воспитана»528. Он нес в себе галантную эстетику, знакомил с 

современной литературой, давал возможность приобщиться к новой манере пове-

дения и образу жизни в целом. Одним словом, он выражал идеалы галантности, 

хороших манер и воспитания.  

 Роль и влияние французской культуры и французского языка на художе-

ственную и интеллектуальную жизнь России демонстрируют многочисленные 

научные конференции, особенно на протяжении последних десятилетий, что гово-

рит об актуальности темы: Международная конференция «Французы в интеллекту-

альной и научной жизни России XIX века» (Париж 2011), XXII Царскосельская 

научая конференция «Россия - Франция. Alliance культур 2016, III Международная 

научная конференция «Франция и Россия: вокруг Блеза Паскаля» 2018 г. и так да-

лее. Однако, при том, что многочисленные исследования освещают разнообразные 

аспекты культурного взаимодействия и влияния, упускаются из виду причина та-

кого влияния. 

 Чтобы объяснить феномен распространения французского языка и влияния 

французской культуры не только на Россию, но и на другие европейские страны, 

необходимо вернуться к языковой реформе XVII в., которую можно свести к трем 

глобальным аспектам - унификации языка,  работе по созданию нового литератур-

ного языка и формированию языка просвещенных элит. Языковую реформу сле-

 
528Ortigue de Vaumorère P. de. L’art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711. P. 3 
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дует рассмотреть в контексте процесса формирования монархии классического об-

разца и социальной трансформации общества и как следствие изменения социаль-

ной идентичности529 Человек средневеково-ренессансного сознания, который мыс-

лит категорией дома, семьи, герцогства или графства сменяется человеком Нового 

времени, который относит себя уже к определенной социальной группе530. Помимо 

этого, с начала XVII в. исторические провинции Франции постепенно лишаются 

местного партикуляризма, в том числе языкового. Все эти исторические и социаль-

ные процессы неизбежно вступили в противоречие с существующими языковыми 

нормами. Мадлен де Скюдери, утверждая, что истинное благородство рождается 

только при дворе, замечает: «Вся Франция говорит на французском языке, и все же, 

по мере того как удаляешься от Двора, он неуловимо меняется. Когда оказываешься 

за двести лье от Парижа, находишь различные говоры у простого народа и, по мень-

шей мере, иностранный акцент у благородных людей, которые никогда не поки-

дали своей страны. Часто это какая-то иная манера говорить. То же самое касается 

обычаев учтивости. Они разнообразны, но могут быть действительно хорошими 

только при дворе, если только эти люди не бывают там постоянно. Ибо нужен об-

разец для всех вещей»531.  

 Поэтому процесс завершения формирования монархии классического об-

разца цементирует правящие элиты не только новой идеологией или эстетическими 

взглядами, но назревает необходимость языковой реформы, необходимость в об-

щепонятном правильном языке: «В монархическом государстве нужно обучаться 

говорить на единственном языке – языке двора, в котором собрано все самое до-

стойное в королевстве», - провозглашает Клод Фавр де Вожла, который являлся 

рупором языковой реформы532. Это приводит к созданию в 1634 г. Французской 

Академии, чьей целью, по выражению Жана Шаплена (1595-1674), было «работать 

 
529 Зайцева Н.В. Языковые реформы во Франции XVII века и формирование галантной эстетики // Чело-

век и культура.  2022.  № 2. С. 91 - 102 
530Schalk E. L'épée et le sang: Une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650). Princeton, 1996. P. 

122 
531 ScuderyMadeleine de. Conversation nouvelles sur divers sujets, dediiees au roy. 1684. Paris, Т. I. P. 178 
532 Favre de Vogelas С. de. Remarques sur la Langue francoise. Paris, 1657. P. XX 
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над чистотой языка и возвести его на самый высокий уровень красноречия»533. Ин-

ституциональный аспект, с одной стороны, отражал глубинные трансформации в 

языковой культуре французских элит под воздействием социо-политических изме-

нений, необходимость увеличения эффективности языка для обеспечения широкой 

коммуникации, а, с другой стороны, выступал как инструмент идеологического 

контроля со стороны монархии. Под языковой культурой мы понимаем вид куль-

туры, «обуславливающий и регулирующий бытие человека в языковой среде»534, в 

том числе единство языковых норм устного и письменного языка, а также реализа-

цию этих норм на практике. 

 Следующим немаловажным фактором, повлиявшим на языковую культуру, 

является появление и распространение философии Декарта. В картезианстве зало-

жено стремление к порядку и определению норм. А язык как важнейшая знаковая 

система не только подчиняет человека своим структурам, но и меняется под воз-

действием ментальных изменений. Еще Франсуа де Малерб со своим методом, про-

возгласив языковую триаду «чистоту, ясность и точность», проложил дорогу новой 

языковой культуре, основы которой были заложены его последователем Клодом 

Фавром де Вожла (1585-1650)535. Его «Заметки», изданные в 1647 г., переиздаются 

множество раз и расходится как во Франции, так и за границей. Цель, которую ста-

вит перед собой Вожла в своем труде - утвердить нормы языка благородных людей. 

Понимая, что язык - вещь абсолютно живая, Вожла предвидел, что его «Заметки» 

перестанут быть актуальными через несколько лет. Он допускал вариативность 

языковых норм, пытаясь обосновать легитимность выбора правильного варианта. 

Несмотря на то, что влияние «Заметок» было столь велико, что на протяжении по-

чти века все филологи и литераторы ссылаются на них как на безоговорочный ав-

 
533 Pellisson-Fontanier Р. Relation contenant l'histoire de l'Academie françoise. Paris, 1672. P. 34 
534 Расстегаев Н.А. Языковая культура: понятие и аспекты содержания.// Вестник Челябинской государ-

ственной академии культуры и искусства. 2012/1(29). С. 100 
535 Siouffi G. Malherbe : entre sentiment de la langue, imaginaire linguistique et normativité //Dix-septième siè-

cle. 2013/3. P.12 
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торитет, понятие нормы оставалось полемичным. Однако, критика Сципиона Дуп-

лекса536, Франсуа де Ла Мот Ле Вeйе537, Мари де Гурне538и отчасти Жиля Ме-

нажа539, которые ратуют за большую свободу и менее строгие правила, не изменила 

заданного вектора языковой реформы.  

 В конце XVII в. «Ремарки» Вожла вновь переиздаются с комментариями и 

признанием того, что автор создал в своем роде шедевр. Вступительная статья пе-

реиздания — это панегирик и констатация той роли, которую Вожла сыграл в ре-

форме французского языка540. Наконец, в 1704 г. Французская Академия издает 

книгу, в которой подводит итог столетия, продолжая уточнять грамматические 

нормы541. Ноэль Франсе, королевский проповедник и капеллан в книге «Об учти-

вости французского языка, чтобы говорить чисто и правильно писать»542, изданной 

в 1665 г., Жиль Менаж (1613-1692) в «Обзоре языка»543 продолжают изыскания 

Вожла. Трактаты Николя Анри де Буарегярда (1658-1742) 544 , Поля Таллемана 

(1642-1712)545, посвященные новым аспектам языковых реформ, делают акцент на 

унификации языка в заданном Вожла векторе.  

 Продолжая линию Малерба и Вожла, в работах по теории и риторике фран-

цузского языка их последователи выдвигают требование использовать слова «мяг-

кие, точные и энергичные»546. Ясность выражений в противовес вычурности стано-

виться признаком хорошего тона, «поскольку говорят для того, чтобы выразить 

мысль и пишут для того, чтобы представить то, о чем говорят»547. Языковой пу-

ризм, стремление к лаконичности находят все больше сторонников, соединяясь с 

 
536 Dupleix S. Liberté de la langue françoise dans sa pureté. Paris, 1651  
537 La Mothe le Vayer F. de. Lettres touchant les nouvelles remarques sur la langue françoise. Paris, 1647  
538 Schiff M. La fille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay. Égalité des Hommes et des Femmes. Paris, 

1910  
539 Observations de Monsieur Ménage sur la langue françoise. Paris, 1672  
540Vaugelas Claude Favre de. Nouvelles Remarques de M. de Vaugelas sur la langue françoise. Ouvrage 

posthume. Avec des observations de M.***** Paris, 1690. 
541 Observations de l’Académie Françoise sur les Remarques de M. de Vaugelas. Paris, 1704 
542 Noel Francais. La politesse de la langue Française. Paris, 1665  
543 Observations de Monsieur Ménage sur la langue françoise. Paris, 1672. P. 76 
544 Boisregard N. A. de. Réflexions, ou Remarques critiques sur l’usage present de la langue françoise. Paris, 

1689 
545 Tallement P. Remarques et decisions de l’Académie françoise, Paris, 1698  
546 Abbe Bellegarde (Morvan J.-B.). Reflection sur l’ elegance et la politesse du stile. Paris, 1715. P. 5 
547 Noel Francais. La politesse de la langue Française. Paris, 1665. P. 188 
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рационализмом, присущем картезианству: «Только посредственности, которые не 

знают действительной красоты языка, используют игру слов, думая, что эти холод-

ные намеки станут украшением речи. Эти ребячества совсем не следует помещать 

в серьезные работы…их извиняют с трудом почтенные люди, только в шутку, в 

свободной беседе», - пишет еще один филолог Аббат Беллегярд548. Чистота речи, 

подбор слов и выражений для образованного человека XVII в. становится отраже-

нием ясности мысли: «Важны не только мысли, необычайно важны выражения, ко-

торыми эти мысли излагаются. […] Нужно выбирать самые подходящие слова для 

выражения идеи, которую мы хотим изложить. Нужно искать слова, которые при-

ятны слуху, которые мягки или возвышенны»549.  

 Эти требования были принципиально важны, поскольку образованная чита-

ющая публика в это время увлекается итальянской литературой. Причина этого 

увлечения кроется во взглядах, утвердившихся в XVI в. на Италию как на колыбель 

европейской культуры, существующими культурными контактами и, как следствие 

этого, увлечение барочной пышностью. Борьба с вычурностью или пуризм харак-

теризует литературные споры этого времени. Маргарита Бюффе в главе «О необ-

ходимости хорошо говорить на своем языке» утверждает: «Необходимые качества 

- ясность и чистота беседы, краткость или точность, ее правдоподобие и вер-

ность»550. Священник иезуит Клод Бюфье в «Грамматике французского языка», от-

мечает, что по всей Европе, если не во всем мире благородные люди демонстри-

руют увлечение французским языком и полагает, что его отличают от других язы-

ков три вещи «богатство, ясность и лаконичность»551. Сравнивая французский с ис-

панским и итальянским языками, французские филологи критикуют их напыщен-

ность, претензию на величие, излишние гиперболы, любовь к громким и уменьши-

тельным словам, пристрастие к игре слов, а также плоские остроты «даже в мате-

риях значимых и серьезных»552. Отдавая дань великой итальянской литературе 

 
548Abbe Bellegarde (Morvan J.-B.). Reflection sur l’ elegance et la politesse du stile. Paris, 1715. P. 184 
549 Ortigue de Vaumorère P. de. L’art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711. P. 41 
550Buffet M. Nouvelles Observations sur la langue françoise. Paris, 1668 
551 Buffier C. Grammaire francoise sur un plan nouveau. Paris, 1714. Pp. 27-31 
552Renaud A. Manière de parler la langue françoise selon ses différens styles. Lyon, 1697. P. 20,26. 
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(Ариосто, Тассо, Гуарини, Боккаччо, Петрарка), литератор и филолог аббат Андре 

Рено, тем не менее, пишет, что итальянцы стремиться в большей степени создать 

прекрасную картину мысли, чем достоверный портрет, который может быть похо-

жим553. 

 Мадам де Ламбер идет дальше в своей критике и говорит об опасности изу-

чения итальянского языка, «который плохо отточен. В их произведениях царит 

игра слов, воображение без правил, которое противостоит суждениям ума»554. Как 

мы видим, спор о языке и реформа затрагивают всю интеллектуальную элиту, как 

мужчин, так и женщин. Гендерные различия в языке минимизируются. Рене Бари 

(?-1680) в «Риторике французского языка», изданной в 1653 г., обращается к жен-

скому кругу читательниц, поскольку женщины вторгаются в исконно мужское про-

странство - литературу, критику, более того, появляются первые женщины-фило-

логи555. Маргарит Бюфе (?-1680) - филолог, эрудированная женщина, в своей книге 

«Новые замечания по поводу французского языка» ставит задачу научить дам пра-

вильно говорить и читать по французски556. В споре о языке и стиле, противопо-

ставляя себя иностранцам, французские писатели, моралисты и филологи форму-

лируют принципы галантного искусства. 

 Главной отличительной чертой нового реформированного языка является то, 

что он формируется в пространстве салонов и двора, где происходила встреча раз-

ных социальных групп и сталкиваются несколько языковых струй. Языком образо-

ванных людей до начала XVII в. была латынь, доступная узкому кругу образован-

ных людей, священникам и ученым. Устаревшая латинская риторика повлияла на 

разговорный французский язык. Поэтому перед реформаторами языка стояла не-

простая задача - очистить язык от латинской риторики, поскольку «латинский язык 

 
553 Ibid. P. 27 
554 Marquise de Lambert. Avis d'une Mère à son fils et à sa fille. Paris, 1728. P. 144 
555 Bary R. La Rhétorique française où pour principale augmentation l'on trouve les secrets de nostre langue. 

Paris, 1653 
556 Buffet M. Nouvelles Observations sur la langue françoise. Paris, 1668 
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любит использовать слова, которые являются противоположными и играть их зву-

чанием и ритмом. Французский язык не предназначен нисколько для такого рода 

красот, он более серьезный или, в большей степени, враг вычурности»557.  

 Вторая языковая струя — это народный разговорный язык, на котором гово-

рила и часть дворянства. Заметим, что рыцарское сословие, на базе которого про-

исходило формирование элитарного общества, до XVII в. оставалось в массе своей 

малообразованным. Редкие очаги ренессансной культуры вокруг просвещенного 

правителя были скорее исключением. Как пример уже приводилось письмо Олону 

Шарля де Сент-Эвремона.  Таллеман де Рео говорит как об исключении о герцоге 

де Монтозье, который много читал: «Он слишком много для благородного человека 

упражнялся в интеллектуальных занятиях, или, по крайней мере, делал это слиш-

ком серьезно»558.  Шапюзо, подтверждая эту мысль, пишет в 1674 г.: «Все наши 

молодые аристократы не слышали о латыни и не обучаются в колледжах. И верно, 

что они получают удовольствие и пользу от комедии на том языке, который они 

слышат вокруг себя»559. Отец Рапен считает, что реформа языка отражают «вкус 

эпохи, который любил чистоту, женщин, которые естественны и скромны, двор, 

который не имел почти никакой связи с учеными античности по причине своей ан-

типатии к доктринам и всеобщее невежество знатных людей, которые сделали из-

вестной эту манеру»560. Поэтому Николя Фаре в «Проекте к обустройству Акаде-

мии», рассуждая о языковой реформе Вожла, замечает: «Месье де Вожла поста-

рался в своих «Замечаниях» очистить язык от мусора, который он приобрел либо в 

народных устах, либо в придворной толпе, а также в нечистотах крючкотворов или 

в плохом применении несведущих придворных, либо в силу заблуждения тех, кто 

верно говорит с кафедры правильные вещи, но таким образом, как не следует гово-

рить»561. 

 
557 Abbe Bellegarde (Morvan J.-B.). Reflection sur l’elegance et la politesse du stile. Paris, 1715. P. 186 
558Tallemant des Réaux G. Les historiettes. Paris, 1840. P. 250 
559 Chappuzeau S. Le théâtre françois. Paris, 1875. P. 29  
560Rapin. Oeuvres. La Haye,  1725. Т. 2. Р. 143 
561Pellisson P. Histoire de l'Académie Françoise, depuis son établissement jusqu'a 1652. Paris 1729. T. I. P. 20 
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 Язык воспринимается Вожла и его последователями не как догма, а как жи-

вое пространство, которое не исчерпывается книгами, поскольку «одной из самых 

важных его составляющих является произношение, которое можно почерпнуть 

только в общении»562. Новая галантная культура - это культура светского общения, 

в силу чего «для того, чтобы говорить хорошо чтения не достаточно, для произно-

шения, которое является частью живого языка, требуется посещать двор. Двор – 

это единственная школа бесконечного числа терминов, которые входят постоянно 

в практику светского разговора и редко в книги», - пишет Вожла563.  

 Очень быстро правильный язык становиться признаком принадлежности к 

избранному обществу и овладение им являлось важной мотивацией для тех, кто 

хотел войти в этот круг. Этот аксиологический аспект нарастает весь XVII в., язык 

становится транслятором социальной принадлежности и принадлежности к куль-

турной среде. Шевалье де Мере утверждает в середине XVII в. как непреложную 

истину, что человек, который хочет прослыть благородным или галантным отныне 

должен был не только усвоить внешние манеры, но и говорить на языке высшего 

света564. Этот взгляд на язык быстро утверждается в придворной и светской среде, 

что прослеживается в переписке. Так Бюсси-Рабютен пишет мадам де Севинье о 

писателе и богослове Рене Рапене, отмечая его непринужденные остроты и язык 

«очень благородного придворного»565.  

 Язык превращается в элитарный социальный признак, как шпага или парик. 

В книге «Обходительность французского языка» Ноэль Франсе пишет, что как жи-

вотное отличается от человека речью, так и благородный человек отличается от 

простолюдина умением правильно и чисто говорить566. Шарль Сорель иронизирует 

по этому поводу в «Законах галантности»: «Следует использовать всегда термины 

самые учтивые, которые вошли в привычку при дворе, изгоняя все слишком педан-

тичное, устаревшее, им вы никогда не пользуетесь, разве что в шутку. […] Совсем 

 
562 Favre de Vogelas С. de. Remarques sur la Langue francoise. Paris, 1657. P. XX 
563Ibid. 
564 Oeuvres posthumes de M. Le Chevalier du Mere. Paris, 1700. Р. 141 
565Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa faille et ses amis. Paris, 1858. Т. I. P. 433  
566Noel Francais. La politesse de la langue Française. Paris, 1665. P. 35 
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не нужно рыться в том, что скажут ученые грамматики и создатели книг. Термины 

самые желательные те, что самые новые, и которыми пользуются влиятельные 

люди»567. Франсуа де Кальер в книге «Модные словечки или новая манера гово-

рить» демонстрирует как галантный этос дистанцируется посредством языка и ма-

неры поведения. В традиционной форме диалога беседуют несколько персонажей: 

маркиза, герцогиня, юный придворный герцог, которым противостоит военачаль-

ник. Устами этого персонажа автор критикует новомодные словечки. Если мы про-

пустим дидактические пассажи, то все диалоги демонстрируют уже сложившиеся 

традиции языка галантной культуры, в котором, как и в стиле поведения, деклари-

руются учтивость, взвешенность и вежливость. Герцогиня заявляет, что буржуа и 

благородные люди отличаются языком также как и происхождением. На упрек в 

вычурности языка, она возражает: «Вы хотите, чтобы благородные люди говорили 

как простолюдины?»568.  

 Преодолевая местный партикуляризм, язык объединяет представителей элит 

в столице и провинции, как пишет литератор Шарль Сорель, «когда находишься 

при дворе или в столице, нужно освобождаться от провинциального акцента во 

всем»569. Достичь этого можно было, по мнению Вожла, либо постоянно находясь 

при дворе, либо изучая произведения античных и современных авторов. Однако, 

провинциалы не могли постоянно быть при королевском дворе, а знакомство с ли-

тературным наследием требует продолжительных усилий. Поэтому Вожла прихо-

дит к выводу, что необходимы ученые – филологи, роль которых состоит в попу-

ляризации новых форм, значений и грамматических норм. Двор производит слова, 

но только при совпадении термина с литературной основой ученый-филолог имеет 

право ввести его в оборот570. Все это приводит к тому, что появляется необходи-

мость в книгах, которые разъясняли бы новые грамматические правила. В первой 

половине XVII в. такого рода книги издаются в большом количество. Только в об-

 
567Sorel Ch. De la connaissance des bon livres ou examen des plusieurs auteures. Paris, 1671. P. 365 
568 CallièresF. de . Des mots a la mode, et des nouvelles façons de parler. Paris, 1692. P. 20, 42 
569 Sorel Ch. De la connaissance des bon livres ou examen des plusieurs auteures. Paris, 1671. P. 228 
570 Favre de Vogelas С. de. Remarques sur la Langue francoise. Paris, 1657. P. XXI 
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зоре книжных изданий за 1667 г. первые две главы посвящены изданиям по грам-

матике и риторике французского языка и различным словарям571. Это указывает на 

огромную востребованность этой литературы в обществе. Так в книге Франсуа де 

Кальера, изданной в 1694 г., обсуждается проблема буржуа, которые утвердившись 

при дворе, не подражают принятой манере разговора и дают повод к насмешке со 

стороны светских людей. Один из персонажей - молодой герцог, возмущаясь этим, 

говорит о многочисленных изданиях, которые вышли и продолжают издаваться, в 

помощь таким людям572.  

 Многими исследователями была отмечена корреляция между использова-

нием языка и соответствующего ему поведения573. Иезуит Андре Рено (?-1702) в 

книге «Манера разговаривать на французском языке в разных стилях»574 в конце 

столетия пишет не только о языковых нормах, но о сложившемся стиле, этическом 

и эстетическом аспектах реформы. Поэтому, помимо специализированных фило-

логических изданий, в книгах по этикету и умению вести себя в свете авторами 

включаются главы, посвященные искусству беседы, ее сценографии, приводятся в 

пример модные слова и изысканные выражения. Книги по этикету пестрят приме-

рами представителей третьего сословия, которые, благодаря правильному языку, 

смогли подняться по социальной лестнице и создают, таким образом, мощную мо-

тивацию для распространения реформы575.  

 Критике и насмешке подвергается в равной мере как незнание современных 

нормативов, так и излишнее увлечение модными словечками. Такого рода литера-

тура формирует языковой вкус как категорию языковой культуры. Постепенно тре-

бование к правильной речи перерастает в хороший тон, который одинаков в отно-

шении людей, стоящих выше и ниже по положению. Язык начинает воплощать 

этику нового галантного этоса и новую манеру поведения.  

 
571 La Bibliothèque française de M. C. Sorel. Paris, 1667. 
572 Callières F. Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer, des façons de parler bourgeoises, et 

en quoy elles sont différentes de celle de la Cour. Paris, 1694. P. 12 
573 Гамперц Д. Типы языковых обществ.// Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика.- М., 1975. - 

С. 182-198 
574 Renaud A. Manière de parler la langue françoise selon ses différens styles. Lyon, 1697  
575Ortigue de Vaumorère P. de. L’art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711. P. 206 
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 Рассуждая о языке, реформаторы XVII в. не ограничиваются нормами и пра-

вилами, они говорят о таких понятиях как стиль и вкус, формируют эстетические 

взгляды. Не случайно, что именно филолог Клод Фавр де Вожла провозгласил са-

мый главный принцип галантности - «принцип неуловимого», а правильные обо-

роты речи он назвал bonne manière (хорошие манеры). Светское общение, много-

численные литературные салоны, которые появляются в начале XVII в., опреде-

ляют сближение литературной и разговорной речи: «Слово рождается перед напи-

санием и нужно, чтобы написанное согласовывалось с разговорной речью», - утвер-

ждает филолог Рене Бари576. Человек, вступающий в свет, должен был уметь не 

только красиво говорить, правильно вести беседу, но и писать изящные письма. Из 

светской естественности в общении и речи проистекает требование естественности 

в литературе. Развивается светский эпистолярный жанр, напоминающий разговор, 

растянутый во времени и пространстве. Термин «естественное» все чаще и чаще 

появляется в литературной риторике и критике. Таким образом, дискуссия вокруг 

языка перетекает в дискуссию о стиле, а она, в свою очередь, о превосходстве новой 

литературы. Филологи первыми дают определение стилей в разговорном языке и 

литературе - возвышенный, средний или разговорный, низкий, ораторский, исто-

рический и т.д.577 

 В этом отношении показательна серия литературных споров. Например, спор 

Шаплена с Венсаном Вуатюром в 1639 г. об итальянской и испанской поэзии, по-

водом к которому послужила поэма Ариосто. Спор разгорелся вокруг предпочте-

нии Вуатюром Сервантеса Петрарке. Вуатюр оценил гений Сервантеса, который 

показал, как петраркизм столкнулся с реальностью578. Шаплен в этом споре обра-

щается как к арбитру к Ге де Бальзаку «Месье Вуатюр не может перенести, что я 

предпочитаю итальянскую поэзию испанской» 579 . Бальзак ему отвечает: «Воз-

можно ли, имея хоть каплю вкуса предпочитать испанских поэтов итальянским, и 

 
576Bary R. La Rhétorique française où pour principale augmentation l'on trouve les secrets de nostre langue. 

Paris, 1653. P. 7 
577 Renaud A. Manière de parler la langue françoise selon ses différens styles. Lyon, 1697. 
578  Fukui Y. Raffinement prеcieux dans la Poésie française du XVII siècle. Paris, 1964. P. 87 
579 Lettres de Jean Chapelain, de l'Académie française. V. 1. Paris, 1853. P. 415 
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выбрать красоты какого-то там Лопе де Вега разумным композициям?»580. Однако, 

вскоре он пишет «О характерах и нравоучении в комедии», где выступает против 

всего ненатурального, преувеличенного, иным словом, того, что характеризует ба-

рочную литературу. Он сетует, что «наши поэты ищут блеска и мощи там, где 

нужны ясность и мягкость»581. И утверждает, что в этих произведениях нет ничего 

близкого к жизни: искусственные характеры, заимствованные страсти, неясное 

действие. В продолжение этого можно привести также в пример спор, развернув-

шийся после смерти Вуатюра вокруг его стихотворения «Урания» и стихотворения 

более высокопарного «Иов» Бенсерада. «Спор о древних и новых» тоже, по суще-

ству, является спором о традициях и прогрессе, вкусе и абсолютных идеалах, утвер-

ждение превосходства французского языка и литературы над лучшими образцами 

прошлого и обоснование эстетического превосходства современных французских 

писателей над «древними». Это спор между теми, кто видел в современном монар-

хическом государстве упадок в сравнении с «золотым веком» прошлого и теми, кто 

предлагал концепцию исторической эволюции. Шарль Перро, Фонтенель, Удар де 

Лямотт выступили против безоговорочного авторитета античности.  

 Постепенно утверждается идея превосходства французского языка как носи-

теля новых эстетических взглядов и, как следствие, превосходство всей галантной 

культурной модели. Луи Огюст Алеман (1653-1728) в книге «Новый обзор или 

гражданская война во Франции по поводу языка» говорит о господстве француз-

ского при всех дворах. По его мнению, французский язык утвердил «универсаль-

ную монархию не только над другими языками, но и над другими нациями»582. А 

трактат литератора Франсуа Шарпантье (1620-1702) так и называется «О превос-

ходстве французского языка»583. Об этом же пишет иезуит, философ и филолог 

Клод Бюфье (1661-1737) в «Новых аспектах грамматики французского языка»584. 

Ту же самую мысль повторяет Андре Рено: «Наш язык единственный соединяет в 

 
580Lettres familières de de Balzac à M. Chapelain. Leiden, 1656. P. 171 
581 Guez Sieur de Balzac J.-L. Pensées de Balzac. Paris, 1808. P. 265 
582Alemand L.-A. Nouvelles Observations, ou Guerre civile des François, sur la langue, Paris, 1688  
583Charpentier F. L'Excellence de la langue française. Paris, 1683  
584 Buffier C. Grammaire francoise sur un plan nouveau. Paris, 1714.  
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себе все красоты всех других языков»585. Именно поэтому, делает автор вывод, при 

всех дворах говорят на французском языке.  

 Французский язык становится языком новой элитарной культурной модели, 

в силу чего, он переходит границы Франции. Сравнивая его с латынью, Андре Рено 

обоснованно утверждает, что, если соединить всех, кто говорит на французском, то 

их будет много больше, чем тех, кто говорил на латыни. Поэтому французский язык 

в настоящий момент вместо латыни имеет право претендовать на универсальность. 

Самюэль Шапюзо констатирует в 1674 г., что вся Азия и все европейские страны 

говорят по-французски и при иностранных дворах ставят за заслугу умение гово-

рить так, как говорят в Лувре586.  

 Именно в качестве языка нового галантного этоса, воплотившего в себе но-

вые эстетические идеалы, современную модель поведения и взгляд на мир, фран-

цузский язык распространяется по Европе. Шапюзо утверждает, что многие ино-

странцы приезжают во Францию для того, чтобы научиться светскому внешнему 

виду и языку благородных людей, поскольку сейчас в Европе почти не осталось 

дворов, где бы аристократы не говорили по-французски587. Жиль Менаж во вступ-

лении, посвященном Шевалье де Мере, говоря о превосходстве французского 

языка, очень точно связывает его с монархией и привлекательностью галантной 

модели: «Благодаря завоеваниям нашего короля, который раздвинул со всех сторон 

границы французской империи, чудесам его жизни, которая привлекает всех во 

Францию со всех частей мира наш язык изучается сегодня всеми иностранцами»588.  

 Реформа французского языка, с одной стороны, стала следствием утвержде-

ния в сознании новых эстетических принципов, с другой стороны, повлияла на эс-

тетические принципы искусства этого времени. Простота, естественность и чистота 

стиля, ясность выражений, которые передают точно мысли приходят во француз-

скую литературу и позднее переносятся на искусство в целом. Успехи языковой 

реформы для современников ассоциируются с политическими успехами Франции, 

 
585Renaud A. Manière de parler la langue françoise selon ses différens styles. Lyon, 1697. P. 35 
586Chappuzeau S. Le théâtre françois. Paris, 1875. P. 62 
587 Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Genev, 1671. P. 49 
588 Observations de Monsieur Ménage sur la langue françoise. Paris, 1672. P. 4 
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ибо «величие империи и элегантность языка всегда идут рука об руку»589. Француз-

ский язык распространяется по Европе и России как язык просвещённых элит. Под-

тверждением этого являются лингвистические исследования, которые на примере 

словарей и книг на французском языке в России показывают, что знание француз-

ского языка становится социальным атрибутом590. Как следствие этого происходит 

знакомство с европейской системой взглядов и ценностей, которые широко распро-

страняются в среде российского дворянства с 40-х гг. XVIII в. М.Ю. Лотман одним 

из первых отметил, что «принадлежность к дворянству означает и обязательность 

определенных правил поведения, принципов чести, даже покроя одежды» и уточ-

нил, что «представления о дворянской чести или же придворный этикет, хотя 

и принадлежат к истории быта, но неотделимы и от истории идей»591. 

 

3.2. Светский этикет и «искусство нравиться» 

 

В XVII в. закладывается совокупность ментальных установок, вербальный и 

невербальный этикет светского общения, которые сохраняются в европейской 

культуре до настоящего времени. В это время рolitesse (вежливость, учтивость) и 

civilité (вежливость, соблюдение приличий) формируются как когнитивные катего-

рии и становятся обязательным атрибутом придворного и светского этикета. Тер-

мин civilité, появившийся в XVI в., к XVII в. приобретает современное семантиче-

ское значение. Словарь Пьера Ришле (1680) формулирует его как «науку, которая 

учит говорить и делать только благородное и достойное в жизненных делах»592. 

Словарь Антуана Фуретьера (1690) определяет civilité как «благородные манеры, 

мягкие и вежливые в поступках, совместной беседе, вежливое обращение с людьми 

[…], это понятие отсутствует только у крестьян и грубых людей»593. Согласно тем 

 
589 Chappuzeau S. Le théâtre françois. Paris, 1875. P. 61 
590 Биржакова Е.Э. Французско-русская лексикография XVIII века (Репертуар. Французский и Россий-

ский Лексикон 1786 года) //Acta Linguistica Petropolitana. Спб., 2013. С.  
591 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Спб., 1994. C. 10 
592 Pierre Richelet, Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses. Genève: Jean Herman Widerhold, 

1680. P. 141. 
593Antoine Furetière, Dictionnaire universel. La Haye-Rotterdam; Arnout & Reinier Leers, 1690  
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же словарям, рolitesse — это вежливость, но еще более утонченная и рафинирован-

ная: «она состоит из благородства, учтивости, вежливости и галантности. Это civil-

ité благородное и учтивое»594. 

 Причин для таких глобальных ментальных изменений было несколько. 

Прежде всего, трансформация придворного этикета определялась экономическим 

и политическим усилением централизованной власти. Как следствие, приток ко 

двору большого количества мелкого и среднего дворянства, представителей треть-

его сословия, административной элиты. Трудно назвать точные цифры провинци-

альных дворян в окружении Людовика XIV. Норберт Элиас полагает, что со слу-

гами двор короля насчитывал около десяти тысяч человек595. По приблизительным 

подсчетам Матье да Вина гражданский дом короля Людовика XIV насчитывал 

около 1300 человек, которые менялись каждые три месяца, а военный дом около 

двух - трех тысяч человек, большинство из которых принадлежали к благородному 

сословию596. Все они попадают в зону действия придворного этикета. 

 Придворный этикет — это привила церемониала, принятые при дворе, отра-

жающие особенности его социальной организации, они определяют положение 

каждого, исходя из места, которое он занимает в силу своего рождения/титула, 

ранга, государственной должности. Помимо этого, личное расположение монарха 

могло вознести на вершину власти, изменить социальную дистанцию, нарушить 

исторически сложившуюся иерархию. Показателен в этом отношении конфликт 

Сен-Мара фаворита Людовика XIII и герцога де Немура, который полагая, что этот 

выскочка должен во всем ему уступать, бросил вишневой косточкой и получил та-

кой же ответ. Все придворные заняли сторону Сен-Мара, поскольку хотели понра-

виться королю597.  

 Людовик XIV усложняет придворный этикет, используя его как инструмент 

управления элитами. Однако, придворный этикет, который в иерархизированном 

 
594 Pierre Richelet, Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses. Genève: Jean Herman Widerhold, 

1680. P. 186 
595Элиас Н. Придворное общество. М., 2002. C. 103 
596Da Vinha M. Vivre à la cour de Versailles en 100 questions. Paris, 2018. P. 18  
597Collections des mémoires relatifs de l’histoire de France. Mémoires de Montglat. Paris, 1825 T. XVIX. P. 

240 
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обществе начала XVII в. строился на стратегии отдаления, постепенно сменяется 

этикетом, основанным на позитивной вежливости, гарантирующей прагматическое 

социальное равновесие элит. Необходимость сосуществования большого количе-

ства придворных в небольшом пространстве двора происходило через приобщение 

к гуманистическим понятиям таким как civilité, politesse и рационалистической мо-

дели мышления, одним словом, качествам, которые воплощал собой благородный 

человек. «Учтивость настолько необходима в человеческих отношениях, - конста-

тирует врач Николя Венетт, - что, если бы она исчезла, все беседы превратились бы 

в диспуты и склоки. И вместо мягкости и откровенности, которые природой нам 

даны в подарок, мы бы нашли в общении только лесть и лицемерие. Без искусства 

нравиться в человеческом обществе воцарится беспорядок. Вежливость — это 

учтивая благотворительность, которая хвалит без лести, поправляет не обижая, ко-

торая убирает горечь лечения не раня и исцеляет не разрушая добродетелей»598. 

Под влиянием социо-экономических причин вчерашним феодалам, вступающим в 

пространство двора и светских салонов, предстояла смена модели поведения: 

«Конкуренция в придворной жизни вынуждает, таким образом, к обузданию аф-

фектов в пользу тщательно рассчитанной и детально выверенной в оттенках пози-

ции в обхождении с людьми»599. 

  Следующим фактором было появление нового социокультурного простран-

ства - светских салонов, в которых, как отмечалось выше, происходила встреча раз-

ных слоев общества, сокращалась социальная дистанция и происходила социали-

зация личности. Особенностью салонов было ограниченное количество участников 

(это всегда избранное общество) и присутствие женщин, которые становятся рав-

ноправными участниками общения. Формы этикета, которые складываются в свет-

ских салонах, должны были гарантировать коммуникативное равновесие при усло-

вии относительного равноправия участников общения. В силу чего, складывается 

совокупность ментальных установок, невербальный этикет, речевой этикет, этикет 

внешнего вида, поведения, которые гарантировали предсказуемость и понятность 

 
598Venette Nicolas.Tableau de l'amour conjugal. Paris, 1818. T.II. P. 318 
599 Элиас Н. Придворное общество. М., 2002. С. 139  
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поведения в свете. В салонах формируется форма и сценография светской беседы, 

в которой каждый участник общения должен был раскрыть свои личные качества. 

 Отсюда вытекает третий фактор, повлиявший на трансформацию этикета, это 

- персоноцентричность галантной модели общения, в которой каждый имеет свой 

собственный имидж и стремится соблюдать правила, чтобы прослыть светским че-

ловеком и быть позитивно принятым и оцененным в светском обществе. В про-

странстве светских салонов происходила самоидентификация личности и ее иден-

тификация со стороны участников общения. И, наконец, важным фактором явля-

ется восприятие элитами идей картезианства, управления страстями, которые опре-

делили суть этикета Нового времени - отстранённость и сдержанность.  

Первые правила светского этикета разрабатываются в XVII в. в книгах, кото-

рые в большей степени можно отнести к моралистический литературе, поскольку в 

них разворачивается дискуссия о благородстве и учтивости и о том, как эти свет-

ские качества сочетаются с христианскими добродетелями, одним словом, по-

дробно разбирался новый идеал благородного человека, которому следовало соот-

ветствовать600. Поэтому пространные рассуждения о том, что такое благородный 

человек соединяются в этих книгах с рекомендациями о том, как следует вести себя 

в свете и при дворе, чтобы прослыть благородным человеком, учат ситуативному 

взаимодействию.  

 Речь идет не об отдельных изданиях, а о целом потоке литературы, который 

захлестнул книжный рынок в период между 1600-1670 гг., что было отмечено еще 

современниками. Так Шарль Сорель в обзоре книжного рынка в 1671 г., отмечает 

популярность такой литературы и перечисляет большое количество изданий подоб-

ного рода за последние десятилетия601. Объяснением популярности литературы по 

этикету может быть приток провинциального дворянства к королевскому двору в 

первой половине XVII в. Помимо мелкого провинциального дворянства, книги по 

 
600 См. Зайцева Н.В. Светский этикет и «искусство нравиться» во французской моралистической литера-

туре XVII- XVIII веков // Genesis: исторические исследования. 2022. № 2. С. 65 - 77.  
601 Sorel Ch. De la connaissance des bon livres ou examen des plusieurs auteure. Paris, 1671. P. 4-6  
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этикету были востребованы представителями третьего сословия, которые полу-

чают возможность войти в круг элит через новую концепцию благородства. Одним 

словом, эти книги были обращены к тем социокультурным референтным группам, 

которые хотели проникнуть на иной социальный уровень, стремились выделиться 

из толпы за счет светских качеств и были ориентированы на успех. Таким образом, 

феномен светского этикета, основы которого были заложены в первой половине 

XVII в., имеет очень четкую историческую обусловленность. 

 В первых изданиях об этикете речь идет, в большей степени, о внешнем про-

явлении вежливости и благородства. Очень точно сформулировала этот принцип 

мадам де Ламбер: «Вежливость – это самое необходимое качество в общении. Это 

искусство использовать внешние манеры, которые не опираются, по существу, ни 

на что. Учтивость является подобием благородства, она представляет человека та-

ким снаружи, каким он должен быть внутри»602. Поэтому до середины XVII в. на 

книжном рынке преобладают книги, в которых объясняется этикет внешнего вида, 

даются гигиенические советы, простые рекомендации как вести себя за столом, как 

делать реверанс, общаться с теми, кто выше и ниже вас по положению. В дальней-

шем авторы рекомендаций начинают уделять большее внимания внутренним каче-

ствам, умению владеть собой, речевым формулам, искусству вести беседу, учат 

психологии общения, дают рекомендации как расположить к себе участников свет-

ского общения и удержать внимание и любовь.  

 Работа Николя Фаре (1596?-1646) «Благородный человек или искусство нра-

виться при дворе»603, изданная в 1630 г., была первым произведением французского 

автора в этом жанре. Николя Фаре был секретарем графа д’Аркура и одним из ос-

нователей Французской академии. В его работе можно увидеть не только влияние, 

а, зачастую и прямые цитаты испанских и итальянских предшественников604. Таких 

как Бальдассаре Кастильоне, Бальтасара Грасиана и Джероламо Кардано, чьи 

труды не только переводятся на французский язык в это же время, но выдерживают 

 
602 Oevres completes de madam la marquise de Lambert. Paris, 1808. P. 27  
603Faret N. L' honnête homme ou l'art de plaire à la cour. Paris, 1630. 
604Ibid. P. 45  
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несколько переизданий. Примером может служить книга Джероламо Кардано, ко-

торая была написанная на латыни, издана во Франции в 1627 г. и переведена на 

французский язык в 1652 г.605. На первый взгляд, у всех этих авторов мы видим тот 

же самый посыл, что и в более поздних книгах французских моралистов - настав-

ление о том, как жить в свете, строить отношения с окружающими. Однако, перед 

нами предстает ловкий придворный, царедворец, который умеет лавировать и, 

пользуясь случаем, достигать своих целей со спокойствием философа. Если от-

влечься от общих гуманистических ценностей и естественных правил сосущество-

вания, вся французская моралистическая литература, начиная с Николя Фаре, со-

здает абсолютно иной этический, моральный и светский идеал - идеал благород-

ного человека, живущего в обществе, в котором должны раскрыться его лучшие 

качества. Поэтому правила поведения удачливого придворного получают новое 

наполнение. Николя Фаре утверждает принципы сильного монархического госу-

дарства и тех моральных качеств, которыми должны обладать те, кто хочет до-

биться успеха при дворе и прослыть благородным. Сам автор происходил из дво-

рянского сословия и рассматривал происхождение из хорошей семьи основой 

вхождения в свет, но далеко не единственным его условием. Происхождение от-

крывает путь, в ином случае на это нужно положить много сил и времени. Основ-

ные средства достижения успеха в свете — это образование, усердие в достижении 

целей, общение с достойными людьми, желание славы, пример предшественников, 

благородные манеры и умение вести себя в свете. Книга была переиздана много раз 

как в XVII в., так и позднее и пользовалась большой популярностью. Автор по-

дробно останавливается на невербальном этикете светского общения - жесты, 

осанка, внешняя грация, на общих гигиенических требованиях к одежде, чистоте 

нижнего белья. Отдельный раздел посвящен искусству беседы и умению строить 

отношения со стоящими рангом выше. В отличие от книг своих предшественников, 

у Николя Фаре именно социум является субъектом оценки поведения индивиду-

ума. 

 
605La science du monde, ou la sagesse civile de Cardan. Paris, 1661 
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 Сразу после книги Николя Фаре францисканский монах Жак дю Боск (?-

1664) издает трактат «Благородная женщина», который он посвятил мадам Кам-

бала, будущей герцогине д’Эгийон, племяннице Ришелье. Эта книга, скорее всего, 

была написана под влиянием просвещенной женской элиты. Само сочетание 

honnête femme («благородная женщина») было смелым, поскольку в это время пред-

ставление о женском благородстве были иным, чем о мужском. Добродетелями 

женщины считались скромность, чистота и смирение. Жак дю Боск, напротив, пи-

шет об абсолютно светских женских качествах. По его мнению, только благородная 

женщина может сформировать благородных мужчин, что определяло правила свет-

ского этикета в отношении женщин и правила, которым женщина должна руковод-

ствоваться, чтобы прослыть «благородной». В 1645 г., продолжая начатую тему, 

Жак дю Боск издает книгу «Героическая женщина. Сравнение героинь с героями 

во всех их добродетелях»606. Он окончательно легитимизирует взгляд на женщину 

как на существо высшего порядка, способное облагородить грубые мужские нравы. 

Понятия вежливости и учтивости начинают связывать исключительно с женщи-

нами, которым от природы дано умение нравиться.  

  В трактате «Лицей» философа и математика Пьера Бардена предлагается 

подбор адекватных форм поведения благородного человека в зависимости от кон-

кретной ситуации, анализируются ся различные социальные практики. Франсуа де 

Гренай в серии книг по этикету детально описывает манеру поведения, этикет, при-

нятый в обществе среди благородных людей, и связывает этику и этикет. Кодекс 

поведения в свете, по мнению автора, вытекает из высоких духовных и нравствен-

ных качеств. Таким образом, постепенно происходит отход от внешней формы эти-

кета к смыслу этикетного долженствования.  

 Писались книги по этикету не только профессиональными писателями, но и 

людьми, которые сами сделали карьеру при дворе и делились собственным опытом. 

Примером может служить книга Жака де Кальера (159? -1662) «Богатство людей 

 
606 Bosc J. dе. La Femme héroïque ou les héroïnes comparées avec les héros en toute sortes de vertus. Paris, 

1645  
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знатного происхождения»607, изданная в 1658 г. Эти издания пользовались большой 

популярностью и были очень востребованы. Например, «Новый трактат о вежли-

вости, которая принята во Франции среди благородных людей» Антуана де Кур-

тена, изданный в 1671 г., переиздавался четырнадцать раз и был переведен на гол-

ландский, английский и немецкий языки608. Антуан де Куртен выводит перед чита-

телем идеального благородного человека, который рационален и учтив, управляет 

страстями и умеет всем нравиться. Ему присущи рассудок и воля, а высшим арбит-

ром является вера. Он умеет вести себя в свете, знает тонкости этикета и делится 

ими со своим другом. Учтивость и этикет уже трактуются автором как христиан-

ские добродетели: уважать ближних означает уважать Бога. Искусство нравиться 

для автора — это, прежде всего, искусство bien-être - гармония и уравновешенность 

внутреннего и внешнего. К моменту написания книги Антуаном де Куртеном свет-

ский этикет уже полностью усваивается в придворной и салонной среде, этикетные 

знания переходят на уровень устойчивых привычек: «Прежде было позволено пле-

вать на землю перед персонами высокого ранга, было достаточно отступить назад, 

сейчас это считается непристойным. Прежде могли зевать и достаточно было того, 

что не говорили зевая. Сегодня персон высокого ранга это шокирует», - подводит 

итог изменениям Антуан де Куртен609.  

 Ко второй половине XVII в. в литературе по этикету утверждается еще одно 

выражение savoire-vivre, которое можно перевести как «обходительность». В сло-

варе Трево (1704) оно обозначено как «манера вести себя среди благородных лю-

дей», что также демонстрирует утверждение новых светских практик. Таким обра-

зом, мы видим, что моралистическая литература с практическими советами по эти-

кету, издающаяся в первой половине XVII в., производит не только революцион-

ный переворот в сознании, обосновывая идеал благородства как личного, а не 

наследуемого качества, но утверждает светский этикет как самый главный инстру-

 
607CallièresJ. de. La Fortune des gens de qualité, et des gentils-hommes particuliers. Paris, 1658  
608Courtin A. de. Le nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnestes gens. Paris, 1671  
609 Ibid. P. 8 
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мент общения. Обходительность и вежливость превращаются в необходимые каче-

ства для жизни в свете и при дворе, становятся неким общекультурным кодом, 

усвоение которого обязательно для элит. Первый уровень формирования светского 

этикета, который можно было бы охарактеризовать как уровень «от внешнего к 

внутреннему», завершается к середине XVII в. 

 Следующий этап — это этап осмысления и закрепления норм, превращение 

этикетных образцов поведения в стиль и образ жизни. Поэтому авторы конца XVII 

- начала XVIII вв. идут дальше своих предшественников, уходят от полемики о бла-

городстве, уделяют большее внимание искусству нравиться, новым языковым нор-

мам, умению жить и преуспеть в свете, стремлению достигнуть гармонии внутри 

себя. Сын Жака де Кальера писатель и дипломат Франсуа де Кальер (1645-1717) 

продолжает рассуждения своего отца в книге «О знании света»610. По мнению ав-

тора, долг благородного человека - жить и достигать счастья в обществе, следуя его 

правилам и укладу. Новые требования, которые выдвигаются к светскому человеку 

галантной эпохой, это - умение нравиться, ум, легкость в изложении мыслей, зна-

ние истории, способности к искусствам611. В последующих книгах, таких как «Мод-

ные словечки или новая манера говорить»612, «Об остротах и хороших расска-

зах»613, «О правильном и плохом употреблении выражений. Буржуазная манера и 

как она отличается от того, как говорят при дворе»614 Франсуа де Кальер затраги-

вает проблемы манеры общения и языка, приводит в пример языковые формулы 

вежливости, описывает лексико-грамматическую структуру языкового этикета, ко-

торый неразрывно связан с социокультурными нормами галантного общества. 

Примечательно, что понятие «благородный человек» уже используется автором по 

отношению к выходцам из буржуазии, однако, их язык и внешний вид пока еще 

вызывает у него насмешку. 

 
610 Callières F. de. De la science du monde, et des connoissances utiles à la conduite de la vie. Bruxelles, 1719  
611 Ibid. P. 26 
612 Callières F. de. Des mots à la mode et des nouvelles façons de parler. Paris, 1692  
613 Callières F. de. Des Bons mots et des bons contes. Paris, 1692  
614 Callières F.Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer, des façons de parler bourgeoises, et 

en quoy elles sont différentes de celle de la Cour. Paris, 1694  
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  Не менее популярными были трактаты Пьера д’Ортига де Воморьера: «Ис-

кусство нравиться в беседе»615(1688) и «Разнообразные образцы писем»616. Эти ра-

боты были изданы на пяти языках и пользовались необычайной популярностью, 

поскольку знакомили читателя с теорией и практикой «искусства нравиться». Всю 

этику общения и умения нравиться в этих работах пронизывает идея меры, рацио-

нальности и соотнесения с обстоятельствами. Сборник образцов писем предлагает 

вниманию читателя не только образцы эпистолярного жанра, но и образцы беседы, 

воспитывая умение формулировать мысли в изящной форме. Творчество Воморь-

ера демонстрирует, что к концу XVII в. завершается разработка теории «искусства 

нравиться». У последующих авторов, например, у Контьера в его работе «Звенья 

учтивости или секреты искусства нравиться»617 (1702), посвященной принцессе де 

Роган, это искусство формулируется уже как закон общения в свете. Галантность, 

по мнению автора, является не одним качеством, а совокупностью многих качеств, 

как внешних, так и внутренних, поскольку внешняя учтивость и галантность невоз-

можны без глубоких внутренних качеств. Автор подчеркивает основные доброде-

тели светского человека, такие как обаяние, веселость, непосредственность, урав-

новешенность и отсутствие экзальтации, которые определяют манеру светского об-

щения.  

 Внимание к языку, учтивой речи, выбору слов и искусству вести беседу в 

свете характеризует и литературу по этикету первой половины XVIII в. Писатель, 

моралист, иезуит аббат де Бельгярд (1648-1734) написал несколько трактатов, по-

священных искусству светской беседы, один из них так и называется: «Модели бе-

сед для учтивых людей»618. К молодым людям, входящим в свет, обращена работа 

Бельгярда «Прекрасное образование, посвященное светским манерам молодых лю-

дей благородного происхождения и максимы и размышления как преуспеть им в 

 
615 Ortigue de Vaumorière P. de. L 'art de plaire dans la conversation. Amsterdam, 1711 
616 Ortigue de Vaumorière P. de. Lettres sur toutes sortes de sujets. Paris, 1695.  
617 C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702.  
618 Bellegarde (M. l'abbé de Jean Batiste Morvan). Modèles de conversations pour les personnes polies. Paris, 

1697 
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жизни»619. Советы, данные в ней, направлены на то, чтобы коммуникационные ка-

чества и соблюдение правил этикета способствовали продвижению по иерархиче-

ской лестнице. 

 Примером распространения французской модели поведения в Европе были 

книга по этикету для иностранцев писателя и драматурга Самюэля Шапюзо (1625-

1701) «Семейные беседы для воспитания иностранных аристократов»620, которая 

выходит в свет в Амстердаме. Она была издана на французском и немецком языке. 

В дальнейшем эта книга несколько раз была переиздана в Женеве, что говорит о 

нехватке и большой востребованности такого рода литературы за границей621. Рас-

суждения о французском языке, искусстве беседы, кухне, моде, политике представ-

лены в форме живых диалогов в ресторанах, магазинах, парках между несколькими 

молодыми людьми. Таким образом, работе содержатся не просто абстрактные рас-

суждения о необходимости учтивых манер, а модели практик, которыми каждый 

может воспользоваться. Примечательно, что сам Самюэль Шапюзо вышел из среды 

протестантов и аристократов мантии, много путешествовал и долго жил в Женеве, 

он космополит и в его взглядах отсутствует высокомерие или чувство превосход-

ства, присущее зачастую французским авторам. 

  Все эти многочисленные книги по этикету, искусству нравиться имели та-

кую популярность, что издаются карманные форматы. Например, «Записная 

книжка светского человека»622, обращенная к молодым людям, входящим в свет, в 

которой анализируется семь универсальных качеств светского человека. Это про-

изведение выстраивает иерархию светских качеств, которые автор анонсирует в 

названии каждой главы: христианские ценности, природные добродетели, светский 

лоск и приятность, способности и практические занятия, которыми должен зани-

маться благородный человек. По мнению автора, все эти качества бесспорны и их 

должен знать каждый молодой человек, входящий в свет.  

 
619 Bellegarde (M. l'abbé de Jean Batiste Morvan). L'Éducation parfaite, contenant les manières bienséantes aux 

jeunes gens de qualité, et des maximes et des réflexions propres à avancer leur fortune. Paris, 1713 
620 Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Amsterdame, 1668  
621 Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Genev, 1671  
622 Tablette de l'homme du monde. Cosmopoli, 1715 
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 В XVIII в. интерес к этикету, практике светского общения и «искусству нра-

виться» не ослабевает. Франсуа Огюстен де Паради де Монкриф (1687-1770) - поэт, 

писатель, который сам по себе является образцом удачливого придворного, в 1738 

г. издает книгу «Очерки о необходимости и средствах нравиться»623. В ней теория 

искусства нравиться приобретает завершенную форму устоявшихся норм поведе-

ния элит и демонстрирует окончательное утверждение модели позитивной вежли-

вости. Источник настоящего авторитета, настоящей власти над людьми, полагает 

автор, находится в сердцах людей, в умении вызвать у них любовь. Под словом 

«нравиться» он подразумевает «благоприятное впечатление, которое оказывается 

нами на разум других людей, которое располагает их и заставляет нас любить»624. 

По мнению Монкрифа, двигатель общения – это желание нравиться, он является 

социальным мотивом жизни и помогает сохранить равновесие между тем, «что об-

щество требует от нас» и тем, «что мы хотим от него». Желание нравиться застав-

ляет нас приобретать достоинства, становиться лучше625. Монкриф вводит в обиход 

понятие «избранного общества», которое понимается им как круг достойных лю-

дей. В его риторике появляются такие выражения как le ton de la bonne compagnie - 

«тон хорошего общества» и le bon ton - «хороший тон». К середине XVIII в. в кни-

гах по этикету, культуре беседы и искусству нравиться завершается формирование 

сценографии беседы, в также свода правил, направленный на воспитание светского 

молодого человека. Как, например, трактат «Элементы учтивости и этикета. Искус-

ство нравиться в беседе»626  аббата Антуана Франсуа Прево (1697-1763). 

 Многочисленные авторы книг по этикету и искусству нравиться ставили це-

лью воспитать и сформировать общество благородных людей, в основе взаимоот-

ношений которого лежит уважение всех участников светского общения. Ценность 

и влияние этих книг были различны, но всех их объединяет одна особенность – они 

были написана людьми выходцами из буржуазного слоя или мелкого дворянства 

для тех, кто хотел войти в круг элит. Правила поведения в свете и при дворе не 

 
623 Moncrif F.-A. Paradis de. Essaia sur la necessite et sur les moyens de plaire. Paris, 1738.  
624Ibid. P. 2 
625Moncrif F.-A. Paradis de. Essaia sur la necessite et sur les moyens de plaire. Paris, 1738. P. 15 
626 Prevost. Element de politesse et bienseance; L'art de plaire dans la conversations. Strasbourg, 1766  
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рассматривались ими как застывший ритуал, а соответствовали новым задачам, ко-

торые ставила жизнь перед участниками светского общения. Так у Пьера Ортига 

де Воморьера в книге «Искусство нравиться в беседе» главные персонажи ирони-

зируют по поводу церемоний старого двора, которые давно изжиты, их неудобстве 

и говорят о том, что вопрос о том, кто пройдет первым в дверь виконт или барон 

прежде был бы поводом для конфликта, а сейчас и виконт и барон люди одного 

избранного круга - société polie627. Галантный этос, таким образом, дистанцируется 

от архаичного этикета, заявляя о своей причастности к иному поведенческому иде-

алу. Этот идеал вырабатывается, исходя из новых представлений о добродетелях, 

благородстве, человеческой психологии, стремлении комфортного сосуществова-

ния всех участников общения, что очень точно подметила мадмуазель де Скюдери, 

которая написала: «Истинное благородство – это, в сущности, умение жить, умение 

всегда сказать слово кстати, умение поддерживать своим разумом прекрасные тра-

диции света»628. Возникшая новая система ценностей, этикет и поведенческая мо-

дель, легли в основу не только общения, но и эстетических оценок и ценностных 

установок правящих элит в XVII и XVIII вв. По мнению Алена Виала, выработан-

ный в светском обществе и при дворе принцип «искусства нравиться» переходит в 

сферу литературы и искусства в целом. Складывающаяся в это время новые эсте-

тические установки являлись не только социальным или литературным феноме-

ном, но феноменом художественным поскольку. Если придворный этикет на про-

тяжении последующих столетий претерпит значительную трансформацию, то 

сформировавшаяся модель светского этикета почти без изменений дойдет до 

нашего времени и будет постоянно воспроизводиться элитами.  

 

 

 

 

 

 
627 Ortigue de Vaumorère P. de.L'Art de plaire dans la conversation. Paris, 1688. Pp. 29-33  
628 Scudery M. Conversation nouvelles sur divers sujets, dediiees au roy. Paris, 1684. V.1. Р.121  
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3.3. Эстетизация повседневности 

 

 Эстетизация быта представляют собой многоаспектный социокультурный 

феномен. Изучение истории повседневности является одним из наиболее актуаль-

ных направлений современной исторической науки. Отчасти потому, что долгое 

время бытовые аспекты находились вне сферы пристального внимания исследова-

телей и первые методологические концепции в изучении вопросов повседневности 

относится к школе «Анналов». Отчасти потому, что попытка осмысления только 

исторических аспектов повседневной жизни, без их философского или психологи-

ческого осмысления, превращает бытовые аспекты в яркие краски, которые лишь 

оживляют сухую историческую картину, но не приводят к новому уровню осмыс-

ления истории. Потому на данном этапе развития науки предпринимаются попытки 

междисциплинарных исследований сферы повседневности. Эстетизация повсе-

дневности является одной из самых актуальных тем и, по мнению большинства ис-

следователей, в настоящий момент человечество переживает эстетический бум, ко-

гда эстетическое стало восприниматься как неотъемлемая часть человеческой по-

вседневности. Так М.В. Думинская пишет, что «по сути дела речь идет о взращи-

вании эстетической культуры потребления, об экспансии эстетического производ-

ства»629. Т.М. Шатунова говорит об эстетизации как о глобальной тенденции совре-

менного мира, сопоставимой по размаху с процессами модернизации и глобализа-

ции630. И, наконец, С.Б. Николаева, опираясь на многочисленные западноевропей-

ские и отечественные исследования последних десятилетий, называет эстетизацию 

парадигмой современности631. Если говорить о временных границах, то в этом во-

просе почти нет расхождений, все исследователи относят начало эстетизации по-

вседневности, как и само возникновение эстетической теории, к периоду Просве-

щения632. Т.М. Шатунова полагает, что: «Лишь в эпоху Просвещения литература, 

 
629 Думинская М. В. Проблема эстетизации повседневного уровня существования. // Известия Томского 

политехнического университета. 2013. №6 . Т. 322. C.115 
630 Шатунова Т. М. Эстетика социального. Казань: Казанский университет. 2012. С. 33 
631 Никонова С. Б. Эстетизация как парадигма современности. СПб, 2013. С.1  
632Ibid. C. 7 
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изобразительное искусство и музыка отделяются от сакральной и придворной 

жизни и институализируются как особые сферы художественной деятельности»633.  

 Мы ставим задачу раздвинуть временные рамки и продемонстрировать про-

цесс эстетизации повседневности во Франции XVII в. Этот период не просто про-

должает исторический процесс гуманизации и секуляризации светского европей-

ского общества, но предлагает принципиально новую этику и эстетику, новые ген-

дерные отношения, манеру поведения. Стоит сразу оговориться, что рассматрива-

ется вопрос эстетизации повседневности. Если выбирать между терминами «эсте-

тизация повседневности» и «эстетизация быта», то в данной работе предпочтение 

отдается термину «повседневность», который имеет более широкое значение, чем 

«быт», включающий также событийную область жизни, эмоциональную сторону 

происходящих в быту явлений.  

 Следует отдельно остановиться на том, что мы вкладываем в понятие «эсте-

тизация». С.Б. Никонова под «всеобщей эстетизацией» современного мира пони-

мает «проникновение искусства в жизнь, построение жизни по принципам искус-

ства», а под «эстетизацией повседневности» - превращение предметов повседнев-

ной жизни в произведения искусства и превращение самой повседневной жизни в 

предмет эстетического самолюбования634. Т. М. Шатунова полагает, что: «Эстети-

зация - процесс усиления или приобретения эстетических качеств людьми, вещами, 

всеми формами общественных отношений, не имеющих прямых эстетических 

функций. Она связывает это с процессами институализации искусства и производ-

ством художественной продукции в качестве товара. Эстетизация предполагает 

бескорыстность удовольствия, свободу от практического утилитарного интереса, 

способность наслаждаться видимостью, любование чистыми формами635.  

 Исходя из определений, которые дают современные исследователи, мы вы-

делили несколько условий и признаков эстетизации повседневности, на наш взгляд, 

 
633Шатунова Т. М. Эстетика социального. Казань: Казанский университет. 2012. С. 33 
634 Никонова С. Б. Эстетизация как парадигма современности. СПб, 2013. 
635 Шатунова Т. М. Эстетика социального. Казань: Казанский университет. 2012. С. 33 
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наиболее важных, на основании которых предполагаем выполнить последующий 

анализ источников.  

 К условиям, которые определяют возможность эстетизации повседневности 

относятся:  

-процесс социализации личности, под которой понимается отход от средневеково-

ренессансного сознания, осознанное отнесение индивидуумом себя к определен-

ной социальной группе (в данном случае, к правящим элитам) и которая сопровож-

дается сменой культурных ценностей и паттернов поведения;  

-способность человека или этоса сформулировать эстетический идеал и перенести 

внутренний эстетический опыт на пространственную и предметно-бытовую среду, 

превратив утилитарные предметы и пространства в эстетические объекты;  

-секуляризация и институализация художественной жизни - процессы, которые 

предполагают освобождение искусства от контроля духовенства и создание госу-

дарственных институтов, регулирующих художественную жизнь, что приводит но-

вому социальному статусу и новому месту художников в обществе;  

-производство художественной продукции в достаточно широких масштабах.  

    Признаками эстетизации повседневности являются:  

-изменение канонов поведения и внешнего вида под воздействием эстетического 

идеала, поскольку поведение является важным элементом повседневности;  

-художественно-эстетическое оформление предметно-пространственной среды, 

когда эстетизированные помещения или предметы становятся символом социаль-

ного статуса человека; 

-расширение художественной жизни за пределы искусства, когда обыденная жизнь 

уподобляется искусству, телесные потребности такие как сон, питание, туалет эс-

тетизируются.  

Теперь обратимся к Франции XVII в., периоду, который открывает историю, 

философию и ментальность человека Нового времени. Первая половина XVII в., 

как мы отмечали, отмечена серьезными социальными сдвигами. В это время среди 

французских элит происходила социализация личности, что подразумевает осо-

знанное отнесение себя к определенной социальной группе в структуре монархии 
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классического образца, изменение системы культурных ценностей и паттернов по-

ведения. Формирующаяся модель монархии классического образца и новая иерар-

хия ценностей требовали иной идеологии для того, чтобы сцементировать разно-

родное в социальном отношении общество, собранное при королевском дворе. 

Рыцарский героический идеал сменяется идеалом благородного и галантного 

человека, формируются новые ценностные модели, правила хорошего тона и код 

гармоничной общности. Придворная знать организует свое существование вокруг 

идеала воспитанности и утонченности. Образованность, правильная литературная 

речь становятся обязательным условием соответствия галантному идеалу636. 

 Новый философско-мировоззренческий фундамент картезианства и галант-

ный идеал меняют взгляд на смысл творчества и на искусство. В светских салонах 

постепенно вырабатывается идея искусства. Литературные, философско-морали-

стические споры, которые мелькают в письмах маркизы де Севинье637, Нинон де 

Ланкло638, графа Бюсси-Рабютена639 выводили искусство с уровня практического 

восприятия, уровня ремесленного на уровень художественного мышления. Если эс-

тетическое наслаждение от оформленного интерьера или произведений искусства 

является абсолютно субъективным опытом, реакцией конкретного субъекта640, то 

для того, чтобы одинаково воспринимать эстетизированное пространство, следо-

вало иметь близкий эстетический вкус, совместно приобретенный эстетический 

опыт. Именно светские салоны являлись тем социокультурным пространством, в 

котором формировались, воспитывались и унифицировались вкусы французской 

элиты, местом приобретения эстетического опыта. Ярким примером сложившихся 

эстетических вкусов может служить роман Мадлен де Скюдери «Артамен или Ве-

ликий Кир», в котором Мадлен де Скюдери, взяв фантазийный сюжет, изобразила 

 
636 См. Зайцева Н.В. Эстетизация повседневности во Франции XVII века // Философия и культура. 2022. 

№ 3.  С. 55 - 72.  
637 Sévigné, M. C. (1862). Lettres de Madame de Sévigné: de sa famille et de ses amis. Paris: Hachette, t. 2. P. 

543 
638 La correspondance authentique de Ninon de Lenclos, comprenant un grand nombre de lettres inédites et 

suivie de La coquette vengée. Paris, 1886. P. 80 
639 Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa faille et ses amis. T. III. Paris, 1858. P. 390 
640 Бычков В.В. Эстетика. М.: Гардарика, 2012. P. 83 
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все высшее общество Франции этого времени641. На основании этого романа Вик-

тором Кузеном была написана книга «Французское общество XVII в. согласно “Ве-

ликому Киру“ Мадлен Скюдери», в котором он выполняет дешифровку персона-

жей и событий, описываемых в романе642. Таким образом, в романе Мадлен де 

Скюдери парижское светское общество превращает себя в предмет литературного 

описания, психологического наблюдения, эстетического любования и соотносит 

себя со сложившимися идеалами, что говорит о зрелом эстетическом опыте и сло-

жившемся вкусе элит. Их повседневная жизнь выходит на страницы романов, пре-

вращается в произведение искусства и предмет эстетического любования.  

 Следующими условиями эстетизации повседневности являются секуляриза-

ция искусства и его институализация, а также производство художественной про-

дукции в промышленных масштабах. Королевская власть смотрела на свободные 

искусства как на государственную политику. Еще при Ришелье под покровитель-

ством короля возникает Французская академия (1635). При Людовике XIV Коро-

левская академия живописи и скульптуры (1648), реформированная в 1663 г., Ко-

ролевская академия танца (1662), Королевская академия музыки (1669), которые 

объединяются в Королевскую академию музыки и танца (1671), Академия архитек-

туры (1671). В отличие от ренессансных академий, находившихся под патронажем 

светских или духовных правителей, французские академии были государствен-

ными учреждениями в системе монархии классического образца. «Аристократы 

позволяли талантам подняться до их уровня, но никогда не спускались к ним», - 

написал Франсуа Леопольд Марку о положении артистов в начале XVII в.643. Долж-

ность секретаря или библиотекаря при знатной особе была наилучшей возможно-

стью безбедного существования. Служить же королю становится равносильно 

тому, чтобы служить государству. В эпоху Людовика XIV писатель, артист, худож-

ник приобретает новый социальный статус и новое место в обществе. Протекцио-

нистская и меркантилистская политика министра финансов Кольбера приводят к 

 
641 Scudéry Madeleine de. Artamène ou Le Grand Cyrus. Paris, 1651. T. 1.  
642 Cousin V. La société française au XVIIᵉ siècle  d'après "Le grand Cyrus" de Mlle de Scudéry. Paris, 1868 
643Marcou F.L. Etude sur la vie et les oeuvres de Pellisson. Paris: La Hure, 1859. P.155 
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созданию индустрии роскоши: «Что касается роскоши, фактора престижа, он 

[Кольбер - Н.З.] ищет возможности ею руководить. Многочисленные академии, ко-

торые появились во время его нахождения на посту министра, соединяют элиту 

ученых, писателей, художников, чтобы задавать тон, чтобы формировать вкус как 

в мыслях, так и в искусстве под контролем государства, конечно же»644.  

 С этого момента начинается развитие индустрии роскоши, Париж превраща-

ется в центр производства мебели, декоративно-прикладного искусства, гобеленов, 

кружева, предметов категории люкс. Немецкий путешественник Кристоф Иоахим 

Неймец пишет в начале XVIII в.: «Роскошь, тщеславие, пышность доведены в Па-

риже до предела. Сколько тысяч скобяных (побрякушек, украшений) и галантерей-

ных лавок французы основали в разных странах, которые продают галантерейные 

товары и ткани, сделанные в Париже? Более того, я знаю, что знатные немцы, 

чтобы купить всякого рода наряды, отправляют срочно во Францию людей, чтобы 

привезти новые модные веяния. И, хотя фабрики возникают повсюду, Париж со-

храняет свое доверие и предпочтение тем, кто ищет новую моду»645. Исходя из 

всего этого, очевидно, что во Франции XVII в. присутствуют все условия для про-

цесса эстетизации повседневности. Процесс формирования новых элит заверша-

ется к середине XVII в., формируется галантный эстетический вкус и эстетический 

идеал, который возможно перенести на предметно-пространственную среду, струк-

турные изменения художественной жизни приводят к новому социальному поло-

жению артистов и возникает индустрия роскоши.  

 Под воздействием галантного идеала меняются каноны поведения и внеш-

него вида. Поток литературы о внутренних и внешних качествах благородного и 

галантного человека, как мы видели выше, буквально захлестнул книжный рынок 

в XVII в. Писатели- моралисты такие как Пьер Барден, Франсуа де Гренай, Антуан 

де Куртен учат этикету, рассуждают о моде и стиле одежды, обустройстве дома 

 
644 Guery A. Industrie et Colbertisme ; origines de la forme française de la politique.// Histoire, économie & so-

ciété.  Année 1989,  (8-3). P. 306 
645Nemeitz J. Ch. Séjour de Paris: c'est à dire, instructions fidéles. Leide, 1727. P. 588 
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благородного и галантного человека. Достойная внешность начинает восприни-

маться как часть благопристойности, которая отражает добродетели и ум человека. 

Например, Антуан де Куртен утверждает, что источник моды — это двор, и следует 

подражать придворным, но не всем, а самой̆ изысканной̆ части, не допуская двух 

ошибок в одежде — излишней ̆скромности и излишней̆ перегруженности. Человек, 

который̆ нелепо одет или имеет скромную прическу, поневоле создает мнение в 

обществе, что он смешон: «Закон, которого мы должны придерживаться для благо-

пристойности, это — мода! Она абсолютная владычица, которой ̆следует подчи-

нять наш разум, следуя в своих одеждах тому, что она прикажет, если мы не хотим 

быть изгоями светской̆ жизни»646. Это был этап декларации внутреннего идеала 

вовне, когда внутренний идеал становится видимым. Одновременно с этим проис-

ходит эстетизация предметно-бытовой среды. В силу этого, на протяжении всего 

XVII в. нарастала взыскательность не только к удобствам, комфорту, но и к изыс-

канности в оформлении жилого пространства, мебели, предметов декоративно-

прикладного искусства. Главным требованием в обустройстве быта было требова-

ние соответствовать идеалу галантности, что предполагало «некий единый прин-

цип, обобщенное чувственно-выразительное качество предметов и явлений искус-

ства в повседневной жизни»647. Итогом этого стало изменение объемно-простран-

ственного решения особняков знати. 

 Первой изменения в планировке и оформлении гостиных сделала знаменитая 

хозяйка салона маркиза Рамбуйе, которая перестроила особняк отца на улице Сент-

Оноре в новом вкусе: с анфиладой небольших уютных гостиных, полных света, с 

большими окнами и дверьми, выходящими в сад, поместив парадную лестницу в 

угол здания, что придало покоям еще больший̆ комфорт. Каждая деталь интерьера 

была продумана. Парадные залы и салоны особняка Рамбуйе стали отражением 

утонченного вкуса и элегантности. Отель Рамбуйе, по мнению архитектора Анри 

Саваля, был самый удобный и роскошный в королевстве648. Знаменитая голубая 

 
646 Courtin A. de. Nouveau traite de la civilité qui se pratique en France parmi les honettees gens. Paris, 1671. P. 

93 
647  Кривцун О. А. Эстетика. М.: Юрайт, 1998. P. 6 
648Sauval Н. Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Paris: Henri Sauval, 1724. T. 2. P. 201 
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гостиная маркизы была эпицентром светской ̆жизни этого времени. Вот как описы-

вает обстановку светского салона этого времени аббат Мишель де Пюр, беря, веро-

ятно, как модель салон Рамбуйе: «Каждый салон – это великолепное место, укра-

шенное богатыми коврами, картинами, зеркалами, голландским фаянсом, китай-

скими кабинетами и китайскими безделушками. Кресла и гнутые стулья были рас-

положены полукругом, в центре этого полукруга возвышается на подиуме в раме 

из колонн алькова, кровать с занавесками из брокарда. На ней полулежа, распола-

галась хозяйка дома. Нет рая более приятного для глаз, чем салон»649. Назначение 

этого почти театрального пространства было пленить, развлечь, удивить.  

 Вслед за особняком Рамбуйе мода на новое оформление приемных покоев 

как поветрие распространилась по всем дворцам Парижа. Под влиянием новых ве-

яний вдовствующей королевой̆ Марией Медичи создается Люксембургский дво-

рец, кардинал Ришелье оформляет свой дворец на улице Сент-Оноре.  

 Светский прием или раут, утонченная беседа или обед, которые там проис-

ходили требовал безукоризненной рамы для действия. Это приводит к разделению 

пространства особняков и дворцов на парадное и жилое. Все низменное, не краси-

вое и не эстетичное было вынесено за пределы парадных залов. Поэтому плани-

ровка дома была устроена таким образом, чтобы вся суета, движение слуг, подго-

товка к приему происходили в ином, параллельном пространстве. Для этого про-

странство особняка пронизывают черные лестницы и служебные помещения груп-

пируются около них. В 1658 г. первая служебная лестница была устроена в особ-

няке де Бове. С этого момента книги по архитектуре рекомендуют делать для каж-

дого комплекса покоев свою собственную лестницу, чтобы уменьшить движение и 

шум, который создавали слуги.  

 Следующей особенностью эстетизации пространства было увеличение при-

емных покоев и их специализация. Если книги по архитектуре, изданные в начале 

XVII в., оговаривают лишь минимум помещений, которые были необходимы для 

приема гостей и жизни (вестибюль, капелла, антикамера, зал, гардероб, антресоли, 

 
649 Abbé Pure M. de. La Prétieuse ou Le mystère des ruelles. Рt. 1–2. Paris: P. Lamy, 1656. P. XXXI 
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кабинет, малый кабинет, галерея, библиотека)650, то по мере развития светской 

жизни, количество парадных помещений увеличивается почти в два раза и в начале 

XVIII в. складывается следующая привычная типология: вестибюль, большой са-

лон, столовая, зала, парадная спальная комната, будуар, большой кабинет, малый 

кабинет, галерея, и комплексы личных апартаментов651. Вместо безликих гостиных 

или залов появляются специализированные помещения: парадная спальная ком-

ната, столовая, приемная и так далее. К оформлению каждого из них вырабатыва-

ются определенные типологические требования по расположению окон, каминов, 

мебели и даже цветовому решению652.  

 Еще одним признаком эстетизации является расширение художественной 

жизни за пределы искусства, когда обыденная жизнь уподобляется искусству. В 

XVII в. стирается грань между искусством и повседневностью, искусство входит в 

повседневную жизнь галантного этоса. Как следствие этого, во дворцах и особня-

ках знати появляются художественные галереи. В книгах по архитектуре рекомен-

дуется расположить вблизи кабинетов галереи с коллекциями картин, мраморов, 

редких предметов. Галерея стала уже не просто коридором, соединяющим ком-

наты, а служила для прогулок синьора, демонстрируя его просвещенность и вкус. 

Принцесса Монпансье вспоминала как кардинал Мазарини отвел двух королев, 

принцессу английскую Генриетту и ее «в галерею, которая была заполнена всем, 

что только можно представить. Камни и драгоценности, украшения, мебель, 

штофы, все самое очаровательное, что прибывает из Китая, канделябры из хру-

сталя, зеркала, столы, кабинеты разных стилей, серебряная посуда, курительницы, 

перчатки, ленты, веера»653. Это было влияние ренессансной традиции, впитанной 

Мазарини в Италии. Однако, новым было то, что подобного рода галереи возни-

кают не только в особняках принцев крови или кардиналов, как редкие очаги про-

свещения в эпоху Ренессанса, а у рядовых дворян. Находясь в изгнании в своем 

 
650 Savot L. L’architecture francaise des batiments particuliere. Paris: F. Blondel , 1624. 
651 Aviler A. Ch d’. Cours d'architecture qui comprend les ordres de Vignole. Paris: Jean Mariette, 1720. 
652 Le Camus de Mézières N. Le génie de l’architecture. Paris: Benoit Marine, 1780. 
653 Princesse d’ Orléans de Montpensier A. M. Memoires De Mademoiselle De Montpensier. Amsterdam:J. 

Wetstein and G. Smith, 1746. T. 4. P. 186 
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родовом замке, не богатый дворянин граф Бюсси Рабютен по моде этого времени 

решил украсить все парадные залы своего фамильного замка портретами и создать 

галерею великих королей и политиков654.  

 Помимо этого, галереи сами по себе превращаются в произведения искус-

ства. Великолепная галерея Геркулеса в особняке Ламбер, расписанная Шарлем Ле-

бреном являлась шедевром архитектуры XVII в.655. Самой большой и просторной, 

по мнению Анри Соваля, была галерея в особняке Врильера длиной 40 метров. Этот 

особняк был построен Мансаром для государственного секретаря Филиппа де Ля 

Врильера. Ее называли золотой галереей и на стенах находилась знаменитая кол-

лекция Врильера - полотна кисти Гвидо Рени, Пьетро Картоне, Веронезе, Тинто-

ретто, Тициана656.  

 Особенно ярко эстетизация повседневности проявлялась в том, что самые 

утилитарные пространства, такие как туалетная и ванная комнаты превращаются в 

предмет эстетического любования. Со второй половины XVII в., следуя за тради-

цией королевских покоев, ванные комнаты появляются в новых особняках и обу-

страиваются в старинных замках. Это уже не скромные помещения, как в книге 

Луи Саво, а интерьеры, оформление со вкусом и роскошью. В отделке этих залов 

архитекторы рекомендовали использовать мрамор, керамические плитки и росписи 

- гротески по стенам и плафону. Например, в особняке Ламбер для Николя Ламбер-

де-Ториньи - президента счетной палаты была устроена одна из первых ванных 

комнат этого времени. Росписи плафона этой комнаты были сделаны знаменитым 

живописцем Эсташ Лесюэром и соответствовали назначению помещения - мифо-

логические сценки, посвященные водной стихии: триумф Нептуна, морская богиня 

Амфитрида, купающаяся с нимфами Диана, за которой подглядывает Актеон, раз-

гневанная Диана, прогоняющая из вод священного источника нимфу Каллисто657. 

 
654 Rabutin R. de. Nouvelles lettres de messire Roger de Rabutin, comte de Bussy. Paris: Vve Delaulne, 1727. P. 
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656Ibid. P. 230 
657Ibid. P. 223 
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 Причина такой трансформации утилитарных помещений в художественно 

оформленные интерьеры кроется в том, что публичный туалет под воздействием 

галантной культуры превратился в небольшой прием, в новую форму общения, в 

которой пикантно смешиваются парадная и интимная стороны жизни. Людовик 

XIV, который придавал церемониалу большое значение, лично назначал для всех 

членов семьи время публичных туалетов. Юная Мария Аделаида Савойская, неве-

ста, а потом и жена герцога Бургундского, приехала ко французскому двору в 1696 

г. Несмотря на то, что принцесса была слишком юна, чтобы иметь свой двор и при-

дворных, Людовик XIV приказал ей дважды в неделю (по вторникам и пятницам) 

устраивать присутственный туалет для придворных.  

 Роль публичного туалета в жизни французской аристократии становится 

необычайно важной. Он постоянно фигурирует в придворных анналах наряду с ба-

лами, церковными службами, прогулками двора и дипломатическими приемами. 

Вот журнал дворца Фонтенбло за октябрь-ноябрь 1703 г.: «Вторник 2. Большой 

туалет у мадам герцогини Бургундской […] Четверг 4. Принцессы и дамы двора 

присутствовали при туалете королевы Английской. Пятница 5. Мадам герцогиня 

Бургунская и Мадам прибыли заранее для своего туалета. Суббота 6. Королева Ан-

глийская имела большой придворный прием во время своего туалета»658. Для туа-

летных комнат начали создавать специализированные предметы мебельного убран-

ства. Инвентарные описи королевских покоев демонстрируют большое количество 

туалетных гарнитуров из золота и серебра: зеркала, несессеры, расчески, сервизы 

для бритья. Все это было сделано лучшими мастерами с необыкновенным вкусом 

и роскошью. Следующим этапом эстетизации было создание для утреннего туалета 

специальной одежды — утреннего дезабилье, мода на которую также стремительно 

меняется. В модных журналах публикуются гравюры, изображающие и описываю-

щие эти наряды. Вот описание из журнала «Меркюр галан» за 1693 год: «Благород-

ная дама в утреннем пеньюаре изображена беспечно сидящей, на ней только юбка 

 
658 Mercure Galant. Paris, 1703. Т. 10. Pp. 182–231.  
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из тафты, на подол нашиты испанские кружева. Ее домашнее платье без пояса сво-

бодно ниспадает. Прическа соответствует одежде, она нисколько не высокая, во-

лосы не уложены, на голове лишь простые ленты, завязанные с небрежностью. На 

ней модный марсельский корсет, который называют «дышащий», это разновид-

ность полуоткрытого корсета»659.  

 Спальные комнаты также испытывают влияние эстетизации, они начинают 

делится на «малые спальные комнаты», в которых действительно спали и парад-

ные, которые являлись частью парадных покоев и в которых происходили светские 

приемы. В них хозяйка, часто полулежа на кровати или кушетке, принимала гостей. 

Пространство спальной комнаты оформляется и обустраивается для этого приема 

как театральная площадка. Маркиза Рамбуйе первая выдвигает кровать в центр 

спальной комнаты и располагает мебель вокруг, формируя своеобразную мизан-

сцену. В одной из первых книг по архитектуре частных зданий и убранству инте-

рьеров уже используется этот принцип расположения мебели и создания компози-

ции пространства, рассчитанный на сценографию приема660. Безусловно, внешний 

вид хозяйки должен был соответствовать «малому приему» в спальной комнате, 

она была одета не в придворное платье, а специальный наряд, который называли 

«домашним», был более комфортным и менее парадным.  

 Столь же важным становится место приема пищи. В убранстве и оформлении 

столовых залов, согласно книгам по архитектуре, начинает цениться красота шпа-

лер и красивая мебель, белизна столового белья. В столовой находилась нередко 

чаша из камня или мрамора в форме раковины с фонтаном для ополаскивания бо-

калов. Очень часто столовую отделывали натуральным или искусственным мрамо-

ром, на стены вешали натюрморты, изображающие дичь и рыбу, выставляли цен-

ные предметы. Например, в столовой во дворце принца-епископа Страсбурга стоял 

огромный буфет с большим количеством полок, на которых были выставлены вазы 

из позолоченного серебра, фигуры, блюда, кубки. В столовой во время обеда вокруг 

столов расставляли большие фарфоровые вазы с цветами и вазы-ароматницы. Сами 

 
659 Mercure Galant. Paris, 1693. T. 11. Pp. 201-211 
660 Savot L. L’architecture francaise des batiments particuliere. Paris: F. Blondel , 1624.  
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столы рекомендовалось украшать гирляндами цветов натуральных или искусствен-

ных. На столах громоздились корзины с фруктами и цветами, а также пирамиды из 

цветов и листьев или фруктов и листьев с цветами. Книги по архитектуре предла-

гали в столовых вдоль стен расположить небольшой амфитеатр в два-три уровня с 

расставленными вазами красивых форм, поскольку «живые цветы и разнообразие 

их запаха наполняют душу великолепным впечатлением»661.  

 XVII в. — это время расцвета искусства сервировки и подачи на стол, когда 

принцип насыщения и обилия заменяется принципом почти художественного 

оформления блюд. Поведение за столом также определялось царившей эстетикой 

красоты и благородства. Еда в обществе превращается в театральное представле-

ние. Все низменные инстинкты - жадное насыщение, неприличные звуки и жесты, 

неопрятность напрочь изгоняются. Все движения присутствующих за столом, 

должны были быть направлены на то, чтобы сделать все как можно более эстетич-

нее: «Главное украшение обеда состоит в безупречной учтивости, в изобилии, ко-

торое насыщает более видом, чем едой и увеличиваются все эти красоты разнооб-

разием - музыкой, игрой, развлечениями»662. 

 К середине XVII в. в особняках знати появляются изысканно оформленные 

комплексы личных покоев. Если парадные покои отражали социальную роль вла-

дельца, то личные или малые покои, в которых протекала каждодневная жизнь, 

были отражением, в большей степени, личных вкусов и пристрастий. Примером 

может служить особняк Жака Тюбефа президента счетной палаты, построенный в 

1635 г. Пьером Мюэ, который был сделан со всеми возможными удобствами663. 

Малые апартаменты состояли из спальной комнаты, гардероба и кабинета и по 

изысканности и роскоши отделки не уступали парадным залам.  

 Эстетизация повседневности была, безусловно, созданием декорации для 

собственного «я». По этому поводу очень точно писал Ницше: «Смысл наших са-

дов и дворцов (и постольку же смысл всякого домогания богатства) заключается в 

 
661 Le Camus de Mézières N. Le génie de l’architecture. Paris: Benoit Marine, 1780. P. 185 
662Robert (Le Sieur). L’art de bien traiter. Divisé en trois parties. Paris, 1674. P. 330. 
663 Sauval Н. Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Paris: Henri Sauval, 1724. T. 2. P. 203 
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том, чтобы выдворить из наших взоров беспорядок и пошлость и сотворить родину 

дворянства души. Людям, по большей части, кажется, что они делаются более вы-

сокими натурами, давая воздействовать на себя этим прекрасным спокойным пред-

метам: отсюда погоня за Италией, путешествия и т.д., всяческое чтение и посеще-

ние театров»664.  

 Эстетизация повседневности происходила не только через искусство, но и 

через игру, поскольку в эстетизации заложено стремление приблизить реальность 

к идеалу: «Эстетизация в своем изначальном смысле нацелена не на познание ре-

альности, а на игру с ней»665. По своей сути игра моделирует поведение людей, 

помогает выработать новые стереотипы поведения. В светских салонах XVII в. со-

биралось избранное общество единомышленников, стремящихся создать идеаль-

ный мир. Театрализация жизни позволяла забыть о положении каждого, старых ти-

тулах и сформировать новый код поведения, создать новую социальную общность. 

Вымышленные литературные имена, которые давались участникам салонов также 

указывают на театрализованность и игру, желание погрузиться в идеальный мир.  

 Уход от грубой реальности через игру - это уход от устаревших норм обще-

ственной жизни к создание новых. Если мир невозможно изменить, на помощь при-

ходит игра. Игра или игривость становится новым качеством, присущим галантной 

модели поведения. Принцесса Орлеанская, урожденная принцесса Пфальцская, 

осуждая игривость, царящую в высшем обществе, писала: «Дамы этой страны 

необычайно игривы, это источник многих зол. Мне часто говорили, что вы не хо-

роши, поскольку вы не любите игры»666. И она искренне признавалась, что у нее 

«никогда не было французских манер и я никогда не могла им научиться»667. Игра 

была присуща общению, которое происходило в этих слонах, особенно беседе. Пи-

сатель и моралист де Монкриф, говоря об искусстве нравиться в свете, проводит 

 
664 Ницше Ф. Злая мудрость. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. T. 1. C. 749 
665 Статкевич И.А. Эстетизация способ освоения реальности».// Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. Серия социальные науки, 2009, №3. C. 80 
666Correspondance complète de Madame duchesse d’Orleans. Paris: G. Brunet, 1855. T. I. P. 214 
667 Ibid. P. 340 
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прямую параллель с актерским умением проникнуть в нюансы характеров участ-

ников общения. Более того, советуя правильно вести беседу, он использует теат-

ральные термины - нельзя «превращать всех только в зрителей», «нельзя одному 

полностью занимать сцену»668. По его мнению, беседа — это театр идей669. Жела-

ние раскрыться в общении и раскрыть собеседника приводит к появлению сцено-

графии беседы, определенного сценария особенностью которого является разнооб-

разие сюжетов. В театрализованном пространстве салона обращает на себя внима-

ние прежде всего тот, кто наделен навыками актера, кто умеет сделать паузу и об-

лечь мысль в достойную форму.  

 Процессы социальной трансформации бывших феодалов в придворных были 

болезненными для правящего сословия и были сопряжены с потерей социальной 

идентичности. Вместе с тем, эстетическое способно облегчить человеческое суще-

ствование. Эстетическое влияет на мироощущение человека, эстетизация быта под-

нимает человека в собственных глазах. Очень точно по этому поводу написал В.Г. 

Ланкин: «Человек не видит своего эстетического совершенства в зеркале собствен-

ного тавтологично идентичного сознания, не отражаясь в другом любующемся и 

сочувствующем взгляде, пусть даже вымышленном. Человек ждет эстетического 

оправдания своего бытия в другом сознании…»670. Эстетизированному простран-

ству надлежало подчеркнуть статус владельца в каждодневной жизни, древность 

рода или положение при дворе, стать достойной рамой для собственного «я», кото-

рое, отражаясь в других, создавало эстетически совершенный образ субъекта. 

Принцесса Монпансье, например, в своем замке Сен-Фаржо, по образцу замка 

графа де Бетюна, поместила в антикамере портреты предков, которые подчерки-

вали древность рода, напоминали о ее высоком положении при дворе. Человек, ко-

торый там появлялся сразу проникался мыслью о веренице знатных предков и зна-

чимости персоны, которую он ожидал. Это и было то самое «эстетическое оправ-

дание своего бытия», доказательство важности и значимости личности.  

 
668 Paradis de Moncrif F.-A. de. Essaia sur la necessite et sur les moyens de plaire. Paris: Prault, 1738.P. 86 
669 Paradis de Moncrif F.-A. de. Essaia sur la necessite et sur les moyens de plaire. Paris: Prault, 1738. P. 179 
670 Ланкин В. Г. Эстетика. Томск, 2017. C. 12 
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 Если же мы спускаемся вниз по иерархической лестнице, то эстетизация по-

вседневности как стиль жизни приходит и в круги провинциального дворянства и 

мелких буржуа. Например, модель королевского обеда, при меньшем количестве 

блюд и скромности обстановки, по принципу подачи и сервировки была той же в 

буржуазном доме, что и при королевском дворе. Издаются специальные книги, 

например, «Как научиться правильно сервировать стол и руководить службами»671, 

которые доносят вкусы и эстетизированный уклад жизни аристократов до тех, кто 

имел возможности и хотел им подражать. Не только при дворе или среди аристо-

кратии, а буквально в разных слоях общества распространяется тяга к дорогим се-

ребряным столовым приборам, тонкому столовому белью. Барон де Гурвиль писал 

в своих мемуарах в 1690 г., что посуда из серебра была очень в моде: «Прежде на 

протяжении нескольких лет я замечал в своих путешествиях, что все содержатели 

кабаков по пассажирским дорогам имеют ложки и вилки из серебра, а у некоторых 

и чаши с кувшинами. Что даже в самых маленьких местечках большая часть горо-

жан имела серебряные ложки и вилки»672. Итальянский путешественник священник 

Локателии, побывав в доме у торговцев вином, был поражен сервировке стола с 

тончайшим белым бельем, которое сделало бы честь принцу673.  

 Особенностью эстетизации повседневности в XVII в. было то, что эта экс-

пансия не размывала искусства, поскольку искусство в это время воспринимается 

еще утилитарно. 

Следовательно, эстетизация повседневности как таковая не приводит обяза-

тельно к девальвации искусства, а, напротив, способна поднимать повседневность 

до уровня искусства. Таким образом, основываясь на вышеизложенном материале, 

мы можем утверждать, что в XVII в. во Франции мы видим не только художе-

ственно-эстетическое оформление предметно-пространственной среды, но и совер-

шенно очевидное расширение художественной жизни за пределы искусства, когда 

обыденная жизнь уподобляется произведению искусства, телесные потребности 

 
671 L. S. R. L’Art de bien traiter; divisé en trois partie. Paris: Jean de Puis, 1674. P. 19. 
672 Gourville Jean Hérault de. Mémoires de J.H. de Gourville, conseiller d’Etat. Paris, 1826. P. 507. 
673 Locatelli Sebastiano. Voyage de France, moeurs et coutumes françaises (1664-1665). Paris: Adolphe Vau-

tiere, 1905. P. 231 



218 

 

такие как сон, питание, туалет эстетизируются и театрализуются. Модель или ме-

ханизм эстетизации повседневности, созданная в XVII в. сохраняется на протяже-

нии последующих столетий. В 1736 году Вольтер в "Le mondaine», подводя итог 

эстетизации повседневной жизни, в своем шутливом стихотворении декларирует: 

 «Я люблю роскошь, а также слабости  

Все удовольствия, разного рода искусства  

Опрятность, вкус, украшения  

Всем благородным людям присущи эти чувства […]  

Мать искусств и прекрасных творений  

Нам приносит из своего плодотворного источника  

Новые потребности и удовольствия…» 

 

3.4. Галантный праздник как инструмент управления элитами 

  

 «Кто любит своего короля, любит удовольствия. Кто любит удовольствия, 

любит того, кто им их дает», - написал Самюэль Шапюзо в 1674 г., формулируя 

идеологию французского королевского двора674. В XVII в. праздники становятся 

частью идеологической программы, направленной на прославление и укрепление 

королевской власти, превращаясь из развлечения в инструмент управления знатью 

и важную политическую трибуну. В XVII в. во Франции под воздействием галант-

ности складывается новая светская социально-интегративная модель и новая типо-

логия праздника, которая не только распространяется по всей Европы, доходит до 

России, но и с некоторыми изменениями сохраняется в дворянской культуре в 

XVIII и XIX вв. Можно также сказать, что сложившаяся в это время типология и 

сценография светских праздников, конечно же, с изменениями доходит до нашего 

времени675. В последнее время мы видим возросший интерес к феномену празд-

ника. Выходит большое количество исследований, посвященных их сакральному, 

 
674Chappuzeau S. Le théâtre françois. Paris, 1875. P. 93 
675 См. Зайцева Н.В. Галантный праздник XVII века как инструмент управления // Культура и искусство. 

2022, №5. Сс.45-59 
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эмоционально-психологическому и ментальному аспектам. Большинство работ со-

временных исследователей посвящены либо религиозным, национальным и этно-

графическим праздникам, либо рассматривали светские праздники, начиная с 

эпохи петровских преобразований, с точки зрения культурных инноваций в жизни 

российского общества, обособленно от европейской традиции. Европейские, в 

частности, французские исследователи, разбирая королевские дивертисменты, до 

недавнего времени не касались влияния галантной эстетики на генезис праздников. 

Например, исследование Мари-Кристин Мен676, которая подробно описывает сце-

нографию и типологию королевских дивертисментов, не углубляется в их эсте-

тику677. Впервые Ален Виала, в своей монографии «Галантная Франция» посвятил 

королевским праздникам целую главу и поставил вопрос о влиянии галантной эс-

тетики на их идеологию. Это направление продолжил Пьер Гатюль в статье, посвя-

щенной танцевальным традициям французской аристократии «Сословие военное, 

сословие танцующее и галантный дух»678. Изучение феномена праздника, таким 

образом, имеет многоаспектный характер. Однако, никто из исследователей не рас-

сматривал праздничную культуру Нового времени с точки зрения инструмента 

управления. Вероятно потому, что историческая традиция, сложившаяся после 

французской революции, порицает королевские дивертисменты за расточительство 

и роскошь. В данной главе феномен галантного праздника рассматривается не 

только как важное социокультурное явление, но как институт управления элитами, 

новый инструмент власти, который помогал решить многие экономические, соци-

альные и психологические проблемы.  

 Философия праздника как важного фактора внутренней политики складыва-

ется при французском дворе в XVI в. под влиянием ренессансной эстетики. В 

письме к сыну Карлу IX Екатерина Медичи, ссылаясь на опыт его деда и отца, го-

ворит о том, что необходимо для удовольствия придворных, а также, чтобы при-

влечь их ко двору и внушить им любовь к монарху, дважды в неделю устраивать 

 
676 Viala A. La France galante. Paris, 2008. Pp. 84-110 
677 Maint M.-Ch. Les fetes a la cour du Roi Soleil 1653-1715. Paris, 1984  
678Gatulle P. Le corps guerrier, le corps dansant et l’esprit galant // Bulletin du Centre de recherche du château 

de Versailles. Articles et études. Online since 28 August 2013, connection on 02 October 2021 
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балы и приемы, рыцарские состязания и охоту679. Мадам Лозиньяк на занятиях по-

казала молодому королю Людовику XIV эти письма королевы, педагог короля ме-

сье де Роде прочитал ему их и отметил, что «король выслушал с огромным внима-

нием и обсудил их»680. Как мы видим, идея создания привлекательного образа ко-

ролевского двора при помощи праздников была совсем не нова. Людовик XIV не 

только выслушал эти советы, но и адаптировал их к изменившемуся историческому 

контексту. Превращение праздников в инструмент управления произошло под вли-

янием конкретных социально-политических причин и было связано с тем, что в 

первой половине XVII в. во Франции происходил процесс трансформации рыцар-

ского сословия в придворное, окончательный распад старой феодальной системы с 

ее традиционными связями, который привел к кризису ценностных ориентаций. 

Одновременно с этим шло формирование новых связей и новой социальной струк-

туры монархии классического образца. На фоне этих процессов королевские празд-

ники из отдыха и увеселения трансформируются в мощный рычаг политического и 

социального воздействия, который использовался королевской властью.  

 Какие изменения в праздничной культуре видим мы в XVII в.? Во-первых, 

произошла десакрализация праздников, их секуляризация. Праздничный календарь 

XVI и научала XVII вв. традиционно сохраняет ориентацию на церковный кален-

дарь и посты. Однако, с середины XVII в. в королевских балетах и дивертисментах 

доминирует светское начало. Прежде всего потому, что после Тридентского собора 

сама католическая церковь идет по пути мобилизации чувств и разговаривает с ве-

рующими образами светского искусства. Образное мышление становится особен-

ностью искусства католических стран: «Разум трогают более образы, чем простая 

речь. Впечатления, которое образы оказывают на наше сознание, много сильнее, 

чем слова, поскольку на душу большее воздействие оказывает то, что она видит, 

 
679 Lettre de Catherine de Médicis à son fils. Paris, Archives nationales. KK 544 fol. 1r°-7r°. Centre de recher-

che du château de Versailles / Alice Camus / 2015. Transcription effectuée par Alice Camus, attachée de recher-

che au Centre de recherche du château de Versailles.  
680 Memoires de Marie Du Bois, sieur de Lestourmiere. Paris, 1936. P. 267 
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чем то, что она якобы слышит или то, что ей говорят», - пишет известный гераль-

дист Клод - Франсуа Менестрие681. Сами римские папы становятся покровителями 

театрального искусства и устраивают грандиозные праздники. Папа Урбан VIII 

Барберини в 1628 г. начинает строительство дворца в Риме с театром, который в 

1632 г. открылся новаторской оперой Стефана Ланди «Святой Алексий» с музыкой, 

ариями, танцами, комическими сценами. Это было абсолютно светское искусство.  

 Во Франции при Людовике XIV «праздничное время» начинает не совпадать 

с религиозным календарем. Королевский балет по традиции проходит в послед-

нюю, «жирную» неделю накануне великого поста. Однако, королевские дивертис-

менты уже привязывают к значимым политическим событиям или важным датам в 

жизни короля и королевской семьи. Таким событием могла быть как очередная во-

енная победа, так и смена фаворитки. Но всегда первый импульс в организации 

праздника шел от самого короля. Только после того, как король решал организо-

вать праздник, главный интендант отдавал приказ первому камер-юнкеру, который 

возглавлял Министерство удовольствий, а тот, в свою очередь, обращался к испол-

нителям.  

 Во-вторых, произошла институализация развлечений и устанавливается их 

регулярный характер. Никогда до этого развлечения не превращалось в королев-

скую обязанность, никогда не создавались государственные учреждения, которые 

смотрели на свободные искусства как на государственную политику: Королевская 

академия танца (1662), Академия оперы (1669), Администрация развлечений ко-

роля. Администрация развлечений короля, занимающаяся церемониями, праздни-

ками, спектаклями, операми и балетами была частью администрации дома короля. 

Во главе ее находился королевский чиновник - интендант (premier gentilhomme), 

который командовал лакеями, пажами, музыкантами и хранил театральные декора-

ции и костюмы. Такая институализация праздников совпадает с общими соци-

ально-политическими и экономическими реформами монархии классического об-

 
681Menestrier Claude-François. L' Art des emblemes. Paris, 1684. P. 211 
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разца. Создаются строго иерархизированные институты власти по мере формиро-

вания государственной администрации, которые отделяется от дома короля. Адми-

нистрация развлечений короля превращается в своеобразное министерство, для ко-

торого в 1750 г. строится специальное здание. Институализация развлечений, кото-

рая происходит в XVII в. и сохраняется на протяжении всего последующего вре-

мени, говорит о том, что праздники выполняли определенные экономические, по-

литические, социальные и психологические функции.  

 Праздники становятся частью новой экономики - экономики роскоши. Эта 

роскошь нарастает на протяжении всего царствования Людовика XIV. Вот письмо 

мадам Куланж к мадам де Гриньян: «Все безумства сделаны ради удовольствий. 

[…] Дамы, которые также вовлечены в эти удовольствия, должны быть на высоте! 

Расходы учетверились. На маскарад выбирают штофы не дешевле 100 - 150 фран-

ков за локоть и когда кто-то, к несчастью, вынужден показаться два раза в одном и 

том же наряде, о нем говорят, что, вероятно, он приехал в Париж, чтобы одеваться 

в старье»682. Ей вторит Сент-Эвремон: «Все одеваются с особой тщательностью. 

Ленты, зеркала и кружева — вот вещи, без которых французы не могут жить. Зо-

лото и серебро в одежде стало обыденным, как я говорил, оно блестит на одежде 

самых разных персон. Непомерная роскошь заставляет путать хозяина с лакеем, 

людей из народа с персонами высокого ранга»683. Королевские указы о борьбе с 

роскошью демонстрируют некоторую озабоченность короля разорением знати и 

попытку не обуздать расходы, а ввести их в разумные рамки. При подготовке бала 

в 1668 г., например, король даже изъявил желание, чтобы все расходы были за его 

счет и приглашенные получили бы только удовольствие. Однако, как сказал аббат 

Монтиньи, невозможно управлять законами моды, «тем безумием, которое приду-

мывает как потратить на фасоне то, что было сэкономлено на ткани». Траты на 

одежду на этом балу были огромными. Граф де Сен-Морис посетовал, что праздник 

 
682Lettres de Madame de Sévigné: de sa famille et de ses amis. Paris, 1862. Т. 10. P. 446 
683 Saint-Evremond Ch. de Marguetel de Saint-Denis. Saint-Evremoniana, ou Receuil de diverses pièces cu-

rieuses: avec des pensées. Paris, 1701. P. 283 
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1668 года обошелся королю 500 000 ливров, но личные траты участников были не-

вероятны. Некоторые из них потратили на наряды и драгоценности до 15 000 

ливров, сам Сен-Морис - 4000 ливров и ему было жалко, что деньги ушли в никуда, 

красоты наряда в суматохе и давке никто не оценил684.  

 Королевская власть втягивает аристократию в череду разорительных для них 

праздников. Праздники с их роскошью были своеобразным экономическим меха-

низмом, привязывающим знать к трону. Свояченица короля принцесса Орлеанская 

пишет по этому поводу: «Каждый стремиться превзойти другого в роскоши экипа-

жей, стола и туалетов. И, поскольку для этого нужно много денег, прилагаются 

усилия, чтобы их раздобыть не важно какими способами»685. Поэтому разоряюща-

яся знать становиться более зависимой от королевской милости, должностей и пан-

сионов. Это был мощный экономический механизм манипуляции элитами.  

 Вместе с тем, говоря о тратах на праздники, мы забываем о тех доходах, ко-

торые они приносят как для государственной казны, частных предпринимателей, 

так и для экономики в целом. Это начало глобального процесса превращения празд-

ничной культуры в экономически доходное предприятие. Праздники с XVII в. 

стали не только демонстрацией экономического благополучия государства, но и 

возможностью заработать деньги на приезжающих в Версаль или Париж многочис-

ленных иностранцах. Они создавали притягательный позитивный образ монарха, 

придавали блеск новому правлению и переводили этот образ в звонкую монету. 

Это понимали уж современники. Сент-Эвремон констатировал, что в Париже лю-

бят иностранцев, которые «приезжают сюда со всех концов света, чтобы увидеть 

короля - принца, который очень хорошо сложен и совершенен»686. Притягатель-

ность нового царствования и огромные вложения в его оформление были исполь-

зованы министром финансов Кольбером для превращения праздничной культуры 

в доходное мероприятие. Герцог де Люинь рассказывает в мемуарах как в самом 

начале царствования маркиз де Лувуа, соперник Кольбера подсказал королю мысль 

 
684Saint-Maurice T. F. Chabod. Lettres sur la cour de Louis XIV, 1667-1670. Paris, 1910. Pp. 209-211 
685 Correspondance complète de Madame duchesse d’Orleans. Paris, 1857. T 2. P. 77 
686Saint-Evremond Ch. de Marguetel de Saint-Denis. Saint-Evremoniana, ou Receuil de diverses pièces cu-

rieuses: avec des pensées. Paris, 1701. P. 287 
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о грандиозном празднике - карусели. Эта мысль запала в голову Людовику, влюб-

ленному в то время в Луизу де Лавльер, и он высказал ее Кольберу, заметив с гру-

стью, что финансов сейчас явно недостаточно. Кольбер спросил короля сколько, по 

его мнению, может стоить такой праздник? «Триста или четыреста тысяч ливров», 

- не задумываясь сказал король. «Не стоит льстить себя надеждой на столь мизер-

ную сумму, ведь праздник должен быть достоин величия короля, который его 

устраивает и это - как минимум миллион!» «Но где же взять такую огромную 

сумму?», - изумился король. Кольбер попросил короля не брать в голову эти заботы 

и лишь сохранить в тайне идею праздника на восемь дней. Он вызвал откупщиков, 

которые хотели получить земли около Парижа на откуп и решил для начала про-

блему с деньгами. Вернувшись к королю, он сказал, что Его Величество может объ-

явить конное состязание - карусель и посоветовал сообщить об этом всем иностран-

ным дворам. Новость привлекла в Париж множество иностранцев. Кольбер, сослав-

шись на то, что не все еще подготовлено к празднику, задержал его на две недели, 

таким образом увеличив расходы иностранных гостей и доходы казны. Когда же 

после завершения праздника король спросил сколько расходов понесла казна, 

Кольбер ответил, что они заработали на карусели более миллиона687. Этот истори-

ческий анекдот хорошо демонстрирует, что предполагаемые расходы королевской 

казны на праздники были много больше реальных, что подтверждает современное 

исследование Сабин Шош, посвященное интендантам Администрации развлече-

ний короля688. В это время закладываются основы «торговли праздниками», того 

самого экономического механизма, который бурно развивается в XX в. и приводит 

к появлению современной ивент-индустрии. Российское дворянство смотрело на 

эти траты и на светские обязанности и как на свой долг. 

           Андрей Петрович Шувалов в рукописи «Нравственное завещание сыновьям 

и тем молодым людям, которые пожелают им пользоваться689», так формулирует 

этот принцип: «Общество может существовать только сношением самым частым 

 
687 Mémoires du duc de Luynes sur la Cour de Louis XV. (1735-1758). Paris: Fermin Dodot freres. 1860. V. 2.  
688Chaouche S. L'economie du luxe. L'intendance des Menus-Plaisirs du roi par Papillon de la Ferté (1756-

1780)// Dix-huitième siècle. 2008/1. № 40  
689 РГИА.Ф. 1088.Оп. 1. Ед. хр.136. Р.13 об. Завещание написано на французском языке и датировано 1781 г. 
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своих членов между собой. Визиты по этикету, часто очень скучны и тем, кто их 

совершает, и тем, кто принимает, но привычка эта необходима для поддержания 

этих взаимоотношений и поэтому она не должна нисколько утрачиваться. Званые 

обеды, ассамблеи, пышные балы, - все эти вещи, достаточно мало привлекатель-

ные, должны поддерживаться и культивировать взаимоотношения людей между 

собой. Как великолепие и слава двора, так и как праздники, которые устраиваются, 

поддерживают отношения между монархом и его подданными. Для этого также че-

канятся деньги, заставляя клиентов тратиться на производителя и торговца, а ком-

мерсантов снабжать своих клиентов»690. 

 Следующая группа проблем, которая позволила королевской власти превра-

тить праздники в механизм управления, были проблемы социальные, поскольку 

«праздник - один из самых первых и наиболее эффективных общественных регуля-

торов»691. Главная социальная функция праздников в XVII в. - компенсационная. 

Превращаясь в придворных под давлением абсолютистской монархии, вчерашние 

феодалы теряли личную свободу, но, что еще более опасно, представление о соб-

ственном величии и значимости. Поэтому праздники выполняли функцию компен-

сации этой потери. Ведь роскошь праздников придает блеск не только монарху, но 

и его двору, принадлежать к которому становиться престижно. Идея превосходства 

Франции и короля, стоящего во главе всех успехов, вселяла гордость причастности 

к этому у разнородных элит. Исторически рыцарство, которое воспринималось во 

Франции как «профессия доблести»692, смотрело на войну как на занятие, а свобод-

ное время для них было отдыхом после военных действий: «Эта зима должна быть 

подобна долгому празднику после утомительной работы. Не только король и его 

великий министр прилагали усилия по увеличению государства, но и храбрые во-

ины, которые не щадили себя ради этой цели, должны отдохнуть в период развле-

чений. К тому же, должен развлечься и народ после многих волнений в ожидании 

успеха. Он должен получить великое удовольствие от приобретений своего короля, 

 
690 РГИА.Ф. 1088.Оп. 1. Ед. хр. 136 Р.13 об 
691 Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. М., 1978. C. 72 
692 Schalk E. L’epee et le sang: une histoire du consepte de noblesse (ver 1500-ver 1650). Prinston, 1986. P. 8  
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коим он сам способствовал своей службой и во имя своей славы», - пишет Ме-

нестрие693. под давлением наступающей монархии. Праздники консолидировали у 

трона дворянство, переживавшее кризис личностной ориентации, объединяя их об-

щим славным прошлым.  

 Сильный королевский двор привлекает множество вчерашних рыцарей, мел-

ких дворян. Пока еще не заработали механизмы социальной адаптации к изменив-

шимся условиям между ними были нередки дуэли и конфликты. Балеты, карусели, 

дивертисменты позволяли энергии войны выливаться в стихию праздников. Игра в 

сражения заменяла привычное поле боя. Королю удалось направить в мирное русло 

и энергию бунта, которая на протяжении столетий питала рыцарское сословие. 

Придворные находились перед его глазами, вовлеченные в череду праздников, за-

бывали о недовольстве. Это еще один инструмент психологического управления 

элитами за счет праздничной культуры - выплеск негативных эмоций и отвлечение 

от бунта.  

 Вместе с тем, праздники отчасти размывали сословные рамки, поскольку 

приток посетителей на королевский балет или дивертисмент в парк Версаля был 

огромным. Они делали власть ближе к народу и объединяли нацию. Праздник поз-

волял подданным лицезреть монарха и приблизившись к нему, возможно, обратить 

на себя его взор. Это отмечают многие современники. Так «Газет» за 1636 г. пишет 

по поводу балета, «когда король может общаться со своими подданными, ни ума-

ляя нисколько авторитет правителя»694. Сам Людовик XIV объяснял это в своих 

наставлениях сыну: «Это общество удовольствия дает придворным персонам бла-

городную близость с правителем, трогает их и очаровывает более, чем можно себе 

представить»695. В этих словах можно увидеть продуманную программу царство-

вания. Это общение было лишено всякой сакральности, речь шла о консолидации 

нации общими удовольствиями.  

 
693 Menestrier Cl.-F. Des Ballets Anciens Et Modernes Selon Les Regles Du Theatre. Paris, 1682. P. 89 
694 Recueil de toutes les Gazettes nouvelles. Paris, 1636. P. 85 
695 Memoires de Louis XIV. Paris, 1928. P. 121 
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 Праздник публично и особенно наглядно демонстрировал положение при 

дворе каждого из участников. Строгая иерархия власти располагала придворных на 

том приближении к правителю, на какое они могли рассчитывать в силу своего 

происхождения, службы или королевской милости. Важным становится место в 

праздничной процессии или за столом, то, как часто монарх обращал на вас внима-

ние. Приглашением на торжество можно было поощрить или поставить на место: 

«В канун праздника королей его величество дал ужин для избранного круга дам к 

большому неудовольствию тех, кто не был приглашен»696. Как возмущаются в 

письмах и мемуарах придворные или дипломаты, не получившие места, на которое 

рассчитывали или обделенные вниманием королевских служб к их особе. Каждому 

официальному торжеству предшествовали длительные переговоры по протоколу, 

но, несмотря на это, обиженных было очень много. Таким образом, праздник пре-

вращался в важнейший инструмент манипуляции и поощрения, создавая новые 

привилегии в формирующейся системе ценностей. В подтверждении этого можно 

привести массу параллелей в последующие эпохи, включая место расположения 

советских элит на Мавзолее во время парадов в праздничные дни, которые демон-

стрируют этот рычаг управления.  

 Не следует забывать и международных политических функций праздников 

Нового времени. Праздник — это политическое действие, послание к иностранным 

дворам. Примером может служить знаменитый праздник «Наслаждение зачарован-

ного острова» 1664 г., в основу которого лег сюжет из «Освобожденного Иеруса-

лима», в котором Людовик XIV играл роль Роже в окружении своих верных рыца-

рей, роли которых исполняли бывшие фрондёры. Этот праздник был посланием к 

иностранным дворам о политической стабильности в королевстве, только что про-

шедшем период гражданской войны. Или праздник после мира в Экс-ан-Шапель в 

1668 г., который описал аббат Монтени, близкий ко двору Анны Австрийской. Это 

описание было сделано не только для отправки в Мадрид, но и официально было 

 
696 Mémoires du marquis de Sourches sur la règne de Louis XIV. Paris, 1882. P. 168  
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опубликовано в 1669 г. с посвящением монсеньору маркизу де ля Фуэнте, превра-

тившись, таким образом, в дипломатическое послание697. С этого момента государ-

ственные праздники превращаются в политический месседж, завуалированное по-

слание с множеством аллегорий и символов понятных современникам, которые со-

общают иностранным государствам о политической стабильности в стране, гово-

рят о ее о финансовом благополучии, консолидации народа около трона, верности 

элит королю.  

 И, наконец, праздники ставили правителя над всеми, доказывая легитим-

ность его власти, законность его превосходства над остальными - мощный рычаг 

морального воздействия. Их роскошь и расточительство могли быть позволены 

только королю, никто из подданных не мог сравниться с ним. Все, что создавалось, 

было максимально красиво и достойно, ибо королю хотелось, чтобы этот праздник 

прогремел и запомнился, вошел в историю и не имел себе равных и, таким образом, 

был бы равен победе. Андре Фелибьен писал по этому поводу: «Только король мо-

жет за короткий срок собрать к своим ногам огромные армии и совершить завоева-

ние с такой быстротой, какую мы видели, когда все земли были приведены в ужас, 

когда посреди зимы он одержал победу над своими врагами, заставил открыть во-

рота городов, в которых он появлялся. Не великому ли государю принадлежит 

также умение собрать вместе музыкантов, танцоров, исполнителей и все эти кра-

соты. […] Очевидно, что Его Величество совершает все это с равным величием, он 

таков в мире и на войне»698.  

 Праздники становятся посланием к потомкам. Суть праздников состояла не 

только в понятном стремление отпраздновать победу, а в желании увековечить ее, 

превратив мимолетное в вечное. Поэтому издавались книги и альбомы с гравю-

рами, буклеты, которые заранее описывали план действия, маршрут прохода про-

цессии или кортежа, разъясняли многочисленные аллегории, описывали девизы и 

наряды всех участников. Эти издания были как для внутреннего пользования, так 

 
697 Abbé de Montigny. La fête de Versailles du 18 juillet 1668. La Haye, 1669  
698 Félibien A. Description du château de Versailles. Paris, 1696. P. 217 
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и рассылались к иностранным дворам699. Занимались этим историографы короля, 

такие как Андре Фелибьен. Например, описание карусели 1662 г. с гравюрами было 

было разослано ко всем дворам Европы. Или накануне карусели великого дофина 

в 1685 г. были изданы альбомы с костюмами и пояснениями задолго до начала 

праздника, чтобы зрители смогли понять малейшие детали, узнать имена персона-

жей и сюжет. Это желание увековечить праздник сохранится в последующие сто-

летия, отсюда берут начало коронационные альбомы, фото и видео хроника.  

 Таким образом, мы видим, что праздничная культура используется впервые 

в истории королевским двором Франции как сложный политический инструмент 

управления и манипуляции элитами, общественным мнением, формирует позитив-

ный облик королевской власти на международной арене, превращается в механизм 

дохода, торговли роскошью. Секуляризация и институализация праздников гово-

рит о том, что они становятся механизмами государственного управления.  

 Рассмотрев праздники с точки зрения их социально-политической, мы про-

анализируем их теперь с точки зрения художественной. Галантная эстетика, кото-

рой присущи определенные черты, влияет на типологию праздников. Эту мысль 

подтверждает идеологические изменения в праздничной культуре на протяжении 

XVII в., когда происходит постепенное подчинение королевских праздников га-

лантности. Анн Мадлен Гуле в статье «Людовик XIV и галантная эстетика: форми-

рование утонченного вкуса» высказала мнение, что между 1650-70 гг. произошло 

восприятие королем галантной эстетики, что привело к превращению его двора в 

галантный700.  

 Во второй половине царствования, когда король почувствовал политическую 

стабильность в стране, после ряда побед над внешними врагами политическая 

подоплека праздников сменяется культом удовольствий, игрой и фантазией. Вос-

приятие галантной эстетики было результатом урока, который король усвоил после 

 
699 Roucillon M. Raconter les fêtes de cour : publier, archiver, agir.// Bulletin du Centre de recherche du château 

de Versailles. Sociétés de cour en Europe, XVIe-XIXe siècle - European Court Societies, 16th to 19th Centuries  
700 Gouler A.-M. Louis XIV et l’esthétique galante: la formation d’un gout delicat.// Le prince et la musique. 

Les passions musicals de Louis XIV. Wavre, 2009. P. 15  
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эпохи Фронды. Осознание того, что подавить оружием гражданскую войну не воз-

можно и в ней нет победителей, подталкивает его к созданию максимально привле-

кательного образа власти. Версаль с его увеселениями, таким образом, становится 

альтернативой Фронде. Галантная эстетика влияет на форму праздников, меняется 

их идеология. До 1674 г. во всех королевских дивертисментах преобладала мифо-

логическая идеология, происходило соединение условности искусства и жизни. 

Символы и аллегории, девизы и цвета мифологизировали и сакрализировали реаль-

ные события. Однако, в определенный момент мифология, сыграв свою роль, ото-

шла в прошлое. Король добился политической стабильности, ему не нужно было 

больше самоутверждаться при помощи богов и героев, чтобы доказать свое вели-

чие и славу. Изменения произошли в 1674 г. во время Большого королевского ди-

вертисмента, когда миф сменился жизнью. Это время можно считать окончатель-

ным утверждением галантной эстетики в королевских праздниках.  

 Какие изменения произошли в сценографии праздника с утверждением но-

вой эстетической концепции? Под влиянием галантности произошло вторжение 

женщин в «мужскую» праздничную культуру. Праздники эпохи Людовика XIV 

были посвящены женщинам, сценарии писались на сюжеты, в основе которого обя-

зательно лежала любовная история. Например, «Наслаждения зачарованного ост-

рова» (1664) был посвящен Анне Австрийской и Марии Терезии, но, на самом деле, 

на нем впервые была представлена как официальная фаворитка Луиза де Лавальер. 

Для праздника была поставлена галантная комедия-балет «Принцесса Элиды», в 

которой за сердце красавицы борются два греческих принца. Большой королевский 

дивертисмент 1668 г. с комедией-балетом «Жорж Данден или одураченный муж» 

знаменовал смену фаворитки. Уходит в прошлое Луиза де Лавальер и на смену ей 

приходит маркиза де Монтеспан. Название карусели «Блестящий день или кару-

сель галантных мавров» (1686) говорит само за себя. В основу ее был положен сю-

жет из галантного романа, переведенного с испанского «История гражданской 

войны в Гранаде» о любви к наложнице701.  

 
701 Brillante journée ou le Carrousel des galans Maures. Lyon, 1685  



231 

 

 Начиная с королевского балета «Свадьбы Фетиды и Пелея», поставленного в 

1654 г., на сцену во время королевского дивертисмента впервые вышли женщины, 

представительницы высшей аристократии: Генриетта Английская, маркиза де Ви-

леруа, герцогиня де Креки, принцесса Конти, графиня де Сен-Симон. С этого мо-

мента и на протяжении всего XVII в. женщины принимали в постановках самое 

активное участие. Исключением не были даже рыцарские состязания - карусели. 

Количество женщин, участвовавших в турнирах, иногда равнялось количеству 

мужчин, иногда после «мужской части» состязаний проходили состязания для жен-

щин702. С XVII в. женщины наравне с мужчинами становятся не только равноправ-

ными участницами праздников, но и их вдохновительницами и главным украше-

нием.  

 Галантное искусство — это светское искусство, поэтому на праздниках про-

исходило соединение искусства и светской жизни. Как социально-эстетическое и 

социально-художественное явление праздники эпохи Людовика XIV использовали 

весь арсенал искусств. Загородные резиденции с аллеями и каналами, фонтанами и 

боскетами легко трансформировались в театральные площадки. Каждый праздник 

— это театральное действие, которое длилось от нескольких часов до нескольких 

дней и сопровождалось драматическими постановками с танцевальными дивертис-

ментами, сложной машинерией, ужинами, фейерверками. С это момента для про-

ведения праздников требовались не только устроители или инженеры, но сцено-

графы и режиссеры. Галантности присуще театрализация жизни в целом и светской 

жизни в особенности. Театральность в ней проявляется как игра в глобальном по-

нимании этого слова, как легкость и легкомыслие в восприятии жизни, «ибо никто 

серьезно не воспринимает жизнь, но все играют чувствами, идеями и даже поступ-

ками»703. Однако, невозможно всю жизнь проводить на подмостках, поэтому жизнь 

превращается в театр. Все это погружало двор в идеальный мир, романтический 

сон, давало королю возможность появиться перед подданными в образе историче-

 
702 Mémoires du marquis de Sourches sur la règne de Louis XIV. Paris, 1882. P. 366 
703 Favre de Vogelas C.Remarques sur la Langue francoise. Paris. 1657. Preface.  
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ских и литературных персонажей. Подданные прекрасно понимали значение коро-

левских праздников и дивертисментов. «Меркюр галан» писал по поводу открытия 

королевских апартаментов в Версале: «Не существует никакого другого правителя 

на земле, который бы мог дать подобное увеселение своему двору, ни двора, кото-

рый мог бы так наполнить все игрой и соответствовать своим великолепием подоб-

ным апартаментам»704.  

 Впервые в галантных праздниках участники стали играть не пассивную, а ак-

тивную роль. Сам король, а за ним и вся высшая знать принимают участие в теат-

ральных постановках и спектаклях. Король выступает как сценограф и, одновре-

менно, как участник театрального действия, повышая его статус. Это не представ-

ление, когда вас развлекают профессиональные актеры, а когда вы развлекаетесь, 

вовлеченные в вихрь сменяющегося действия. Галантности присуще стремление к 

разнообразию. Более того, удовольствие стало ассоциироваться, в первую очередь, 

с разнообразием: «Самое большое истинное удовольствие состоит в разнообразии 

развлечений, поскольку удовольствие длительное становится менее ярким и их ме-

няют так часто, как того пожелают»705. Эстетические особенности, присущие га-

лантной эпохе, диктуют новую форму праздников - движение и постоянную смену 

действия.  

 Сценографы и режиссеры начинают использовать метод монтажа простран-

ства, его расчленения на многочисленные площадки и создавать сценарий движе-

ния. Праздник, таким образом, начинает включать в свою структуру отдельные раз-

влекательные мероприятия. Впервые такую сценографию мы находим во время пе-

чально известного праздника в Во ле Виконт в 1661 г., который закончился паде-

нием в скором времени могущественного министра Николя Фуке. Трудно сказать 

кому принадлежит идея новой формы праздника. Николя Фуке, Вателю, Лафонтену 

или Мольеру, вероятней всего, никому в отдельности и всем вместе. Но, самое глав-

ное, что этим праздником был заложен сценарий действия, которому присуще дви-

жение и постоянная смена ракурсов. Эта сценография отныне войдет в обиход и 

 
704 Mercure galant. Paris, 1682. Decembre. P. 62  
705Ibid. P. 56 
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утвердится на столетия. Об этом типе сценографии пишут режиссеры современных 

массовых праздников, например, В.А. Триадский: «праздник — это совокупность 

эпизодов, смонтированных таким образом, что возникло динамическое явление, 

напоминающее круговое движение, круговорот, способствующий смене эпизо-

дов»706. Примером уже сложившийся сценографии может быть королевский дивер-

тисмент 1668 г. Он состоял из прогулки, collations (закусок), театральной поста-

новки, бала, ужина и фейерверка. Позднее все королевские праздники, независимо 

от того, была ли это карусель или многодневное празднование по случаю победы, 

сохраняют динамизм действия и смену сценических площадок. Не только все при-

глашённые находились в постоянном движении, меняя площадки, но создавалась 

постоянная смена форм и действия внутри каждого действия. Например, парал-

лельно с комедией идет балет, стихи сочетаются с прозой, иллюминация сменяется 

фейерверком. Более того, происходила разбивка праздника на отдельные эпизоды 

и монтаж эпизодов каким-то сюжетом или действием. Эта модель - система празд-

ника на нескольких площадках, объединенных одним сюжетом - доходит до насто-

ящего времени. Это то, что современные специалисты называют методом монтажа 

и расчленением пространства. То есть, при дворе Людовика XIV складывается со-

временная сценография праздника.  

 В XVIII в. грандиозность замыслов сменяется большим тяготением к утон-

ченной роскоши и изысканности, однако, королевская власть продолжает серьезно 

относиться к вопросам праздников, о чем говорят архивы «Меню плезир» - адми-

нистрации развлечений короля. Иностранные дипломаты, многочисленные празд-

ничные альбомы доносят каждую деталь королевских праздников до европейских 

дворов. Эта модель приходит в Россию. Примером могут служить праздники пет-

ровской и елизаветинской эпохи, увеселения в Петергофе, Ораниенбауме и Цар-

ском Селе. Таким образом, мы видим, что и по содержанию и по форме праздники 

эпохи Людовика XIV являются выражением галантной эпохи, а по масштабу и 

 
706Триадский В.А. Праздники юности Подмосковья. М., 1983. C. 80 
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грандиозности воплощают ее апофеоз. Выполнив свои социально-политические за-

дачи, они сохранили эстетику, художественную форму и сценографию, превраща-

ясь в мимолетные произведения искусства. В XVII в. складывается не только новая 

сценография и модель праздника, которая дошла до нашего времени, но отныне 

праздники становятся социальным институтом и инструментом управления власти.  

 

3.5 Рождение концепции превосходства 

 

Концепция превосходства, которая складывается во Франции в XVII в. как 

часть жизненного стиля, была не только констатацией достижений галантной куль-

турной модели, но и являлась мощной мотивацией консолидации элит. Использо-

вание психологического термина «концепция превосходства», введенного в науч-

ный оборот А. Адлером707, применительно к данному культурному феномену пред-

ставляется нам наиболее корректной. «Концепция превосходства», которая скла-

дывается во Франции в XVII в. отличалась по своей сути от используемого в со-

циологии термина «идеология превосходства» тем, что из нее не следовало право 

доминирования. В силу относительной открытости элитарной галантной модели 

концепция превосходства не переросла в «идеологию превосходства», поскольку 

предоставляла возможность приобщения к новой культурной модели через галант-

ный идеал и французский язык как носитель этических, эстетических и культурных 

начал. 

Формирование элитарной галантной модели происходило на фоне успехов 

Франции на внешнеполитической арене и в сфере культуры. В силу этого, прихо-

дит осознание того, что Франция, которая совсем недавно оглядывалась на испан-

ский и итальянские дворы как на центр европейской культуры, сама становится ее 

эпицентром. Мадам де Моттвиль с гордостью пишет об этом, соединяя военную 

мощь и роскошь двора: «Триумф Франции никогда не был столь велик, как сейчас. 

 
707Адлер А. Наука жить. Киев: Port Royal. 1997. 
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Это проявлялось не только в роскоши королевских дивертисментов, но и в богат-

стве частных лиц, а также в великолепных королевских армиях, которые стояли на 

границах государства. Иностранцы, которые всему этому завидовали, прибывали 

со всех сторон»708. Еще в XVI в., французское дворянство под влиянием итальян-

ских походов с восторгом восприняло итальянскую моду, которая пришла в архи-

тектуру, искусство интерьера, литературу, одежду и даже кухню. Минуло полвека, 

и французы уже смотрели на своих учителей со снисхождением. Итальянский поэт 

кавалер Джамбатиста Марино, приехавший в Париж в 1615 г. и проживший там 

восемь лет, в своих письмах на родину повествует, как сильно изменились фран-

цузы всего за пару десятилетий. И это был не только взгляд иностранца, а удивле-

ние человека, столкнувшегося с иным стилем жизни: «Здесь все наоборот. Муж-

чины стали женщинами, женщины мужчинами, в том смысле что женщина руко-

водит в доме, а мужчины наряжаются в богатые одежды, как женщины. […] Здесь 

все настолько церемонно, настолько вычурно, что для того, чтобы научиться делать 

реверанс, нужно взять учителя танца»709. Марино не нравится во Франции даже 

солнце, которое постоянно скрывается за тучами, подобно женщинам, которые за 

масками скрывают свое лицо. Однако, он усваивает новый стиль общения, встре-

чается с Венсаном Вуатюром, Ге де Бальзаком, Дю Бартасом, посещает парижские 

салоны и начинает одевается и вести себя точно так же. Примером обратного путе-

шествия во времени могут быть дневники Марии Манчини, которая, вернувшись 

из Парижа в Рим, сталкиваясь со старым укладом жизни, отсутствием женской сво-

боды и косностью, с грустью осознает, как далеки итальянцы, включая ее супруга, 

от стиля жизни и гендерных отношений французских элит. 

Сравнение себя с другими нациями помогала галантному этосу выработать 

представление о себе и своей роли в современном мире, идеологически обосновы-

вала моральное превосходство по отношению к политическим соперникам, к кото-

рым можно отнести, в первую очередь, империю Габсбургов. Несмотря на двух ко-

 
708Mémoires de Mme de Motteville. T. I. Р. 337.  
709Oeuvre completes de E.-F. Lantier. Paris, 1837. P. 601.  
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ролев-испанок на французском престоле, сравнение французов и испанцев, сделан-

ное французским писателем и философом Франсуа де Ла Мот Ле Вейе, показывает, 

что в интеллектуальной среде совершенно отчетливо артикулируется идея превос-

ходства и снисходительного отношения к испанским претензиям710. Это сравнение 

дополняется многочисленными гравюрами, играющими роль своеобразной пропа-

ганды. На одной из гравюр первой половины XVII в. элегантно одетый француз 

изгоняет метлой напыщенного испанского дона и приговаривает: «Сеньор, что это 

ты раскапризничался. Все против твоих чаяний. Но, чтобы высморкать твой нос, 

вот тебе платок». На что Испанец отвечает «Я принес смерть и узду, чтобы укро-

тить Француза. Но я прекрасно вижу, что он слишком силен и что мы слишком 

боязливы». В этой картинке хорошо просматривается не только идеологический и 

пропагандистский контекст, но явное культурное противостояние. Старомодный 

камзол у испанца и элегантность француза говорят о новой роли, которую начинает 

играть Франция в Европе, и о том, что нация уже начинает осознавать свою исклю-

чительность. Испанская пышная тяжеловесность сталкивается с французской утон-

ченностью и элегантностью, присущими галантному стилю.  

 Французы возводят галантную манеру поведения и стиль одежды в ранг мо-

дели для подражания. Придворных Людовика XIV при встрече с испанским двором 

по случаю бракосочетания с испанской инфантой поражают их уродливые при-

чески и одежда, тяжеловесные манеры и косность. Если мы сравним описание при-

езда инфанты Марии Терезии в 1660 году с приездом Анны Австрийской сорока 

пятью годами раньше, то поймем, как далеко вперед ушли французы в области 

стиля жизни, моды и манер. Мадам де Моттвиль, свидетельница приезда Марии 

Терезии, была гласом придворной толпы. Она высказала общее мнение, что испан-

ская принцесса была очаровательна, всем понравились ее голубые глаза и светлые 

волосы с серебристым оттенком, но одежда с плохими кружевами и прическа были 

чудовищны. По мнению придворных, все испанки были очень плохо причесаны711.  

 
710La Mothe Le Vayer F. de. iscours sur la Contrariété dhumeurs qui se trouve entre certaines nations et 

principalement entre les Français et les Espagnols. Paris, 1809. P 7–8.  
711Madame de Motteville. Memoire pour server a l’histoire de l’Аnne d’Аutriche. Аmsterdam, 1723. T. 

IV. P. 88–89  
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 В конечно итоге, французы начинают воспринимать всех иностранцев как 

бледные копии, которые пытаются им подражать с меньшим или большим успе-

хом. Граф Бюсси-Рабютен в письме к мадам де Скюдери в 1675 г. описывает визит 

испанского посла Монтерее, который появился при французском дворе, «как боль-

шинство иностранцев, которые хотят нравиться своей излишней услужливостью и 

имитацией французских манер, которые мудрые французы сами не одобряют. 

Лучше было бы ему сохранить испанскую серьезность, и, если бы король его не 

полюбил, то, по крайней мере, уважал бы»712.  

 Англичане, пожалуй, одними из первых подверглись новому французскому 

влиянию. Сто шесть человек высшей̆ аристократии, приехавшие к английскому 

двору вместе с Генриеттой Французской, которая вышла замуж за Карла I, стали 

авангардом французского вкуса. Позднее, изгнанные революционной смутой, ан-

глийские роялисты с королевой Генриеттой осели при французском дворе на дол-

гие семнадцать лет. Лорды Перси, Эллиот, Колипепер, маркиз Ньюкасл постоянно 

мелькают в хрониках французского королевского двора этого времени. Во время 

Реставрации, когда Карл II вернулся в страну со своим офранцузившимся окруже-

нием, он привнес в консервативную и даже пуританскую атмосферу английского 

двора струю французского шарма и элегантности: новую моду в одежде, новые 

идеи и новую литературу. Король заказывает во Франции предметы туалета, укра-

шения, парики, к которым привык за долгие годы. Оглядываться на Францию как 

на образец стиля становится настолько привычным, что в сатирической пьесе 

Шарля Сидлея, поставленной в это время на сцене Королевского театра, один из 

персонажей, сэр Форекаст, постоянно спрашивает у своего друга по поводу и без 

повода: «а что пишут по этому поводу в ваших письмах из Франции?»713 

 Практичные голландцы мгновенно поняли изменившуюся конъюнктуру и 

стали отправлять своих детей для продолжения образования во Францию, чтобы 

отшлифовать их внешний вид и придать блеск манерам. Два молодых голландца 

Вилье, приехавшие в Париж в 1657 г., скрупулезно записывают свои впечатления. 

 
712Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa fille et ses amis. Paris, 1858. T. III. Р. 2.  
713Sidley Ch. The Mulberry-Garden. London, 1675. 
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Судя по их дневникам, юноши увидели в Париже столицу Европы, город, в котором 

собраны все редкости мира, сосредоточение хорошего вкуса, изысканных манер, 

очаг разума, блеск двора юного Людовика XIV714. С этого времени grand tour по 

европейским странам с обязательным посещением Парижа становится одной из 

важнейших образовательных практик, завершающих процесс воспитания и образо-

вания молодых людей и распространяется не только в Голландии, но и в Англии, 

Германии, России. 

 Подражание иностранцев французам становится настолько очевидным, что 

писатель и моралист Франсуа де Гренай с гордостью подвел итог борьбы за пер-

венство: «Самые пылкие подражатели французов — это англичане, они наряжа-

ются, как мы, но их неестественная тяжеловесность не может сравниться с велико-

лепной легкостью наших движений. Чем больше они пытаются перенять нашу лов-

кость, тем меньше им это удается. Что же касается итальянцев и испанцев, которые 

сильно порицают наши нововведения, но хвалят нас в глаза, я полагаю, что крити-

куют они нас, скорее, со скуки, чем по истинному рвению, они выглядят столь 

плохо в своих одеждах, что их раздражает видеть нас хорошо одетыми»715.   

В конечном итоге соперниками французов остаются лишь великие народы 

прошлого. Авторитет античного искусства, который до сих пор считался непре-

взойденным идеалом, впервые подвергся критической оценке и сравнению с фран-

цузским языком, литературой, театром, архитектурой. Знаменитый спор «новых» и 

«старых», в котором со стороны «новых» (Клод и Шарль Перро, Фонтенель) про-

возглашалось эстетическое превосходство искусства эпохи Людовика XIV, а исто-

рия представлялась ими как прогресс мысли716. Клод Перро выдвигает идею пре-

восходства нового искусства над художественными гениями древности под эгидой 

современного монарха. Этот спор демонстрирует зрелость галантной культурной 

 
714Villers Ph. de . Journal d’un voyage a Paris, 1862. Р. 77, 449. 
715Grenaille F. La mode ou caractere de la religion, de la vie, conservation, de la solitude, des complements, des 

habits et du style du temps. Paris, 1642. P. 119–120.  
716 Perrault Ch .Le Siècle de Louis le Grand. Paris, 1687; Fontenelle. Digression sur les Anciens et les 

Modernes. Paris, 1687 
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модели, которая предлагала идею прогресса, интеллектуальной свободы и истори-

ческого развития.  

Возникновение галантного этоса и формирование французского языка как 

носителя новых эстетических взглядов определяет его широкое распространение в 

Европе. Расцвет искусств, эстетизация быта, галантные праздники создают ее при-

влекательность. На протяжении XVII и XVIII вв. эта модель распространяется по 

всей Европе и приходит в Россию с петровскими реформами, поездками первых 

пенсионеров за границу, дипломатическими миссиями. Показательны в этом отно-

шении дневники и путевые заметки князя Б. И. Куракина, где он описывает пове-

дение благородных людей, рассуждает о кодексе чести717. Европейские представ-

ления о кодексе поведения, благородстве и чести воспринимаются как устоявшаяся 

система взглядов, образ жизни и в течении нескольких десятилетий утверждаются 

и воспринимаются русской аристократией.  

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
717

 Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича Куракина 1705—1707 // Архив князя 

Б.И. Куракина. СПб., 1890. С. 185 - 186 
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Заключение 

 

Изложенный в работе материал, на наш взгляд, доказывает, что изучение ис-

тории французского придворного общества, галантная эстетики, этикета не слу-

чайно занимает ведущих европейских историков и социологов на протяжении по-

следних ста лет. В это время закладывается то, что повлияло на формирование со-

временной европейской культуры и вошло в европейский культурный код. А 

именно - феномен новой идеологии, новой элитарной культурной модели, которая 

находит свое выражение не только в изменившейся системе ценностей, поведенче-

ской модели, но в иной форме обустройства жизни в целом.  

 Возникновение элитарной культурной модели Нового времени исторически 

обусловлено. Социальные изменения во Франции XVII в. приводят к ее адаптивной 

эволюции. Эта трансформация помогает правящим элитам сохранить себя в проис-

ходящем конфликте интересов и встроиться в структуру монархии классического 

образца, а монарху соединить и сцементировать различные социальные группы у 

трона, выстроить систему бонусов и противовесов. Поэтому элитарная культурная 

модель являлась частью государственной идеологии Французского государства 

XVII в. При этом, к элитам в XVII в. начинают относить не только властные, а но и 

приватные слои общества.  

 Элитарная культурная модель XVII в. формируется вокруг идеала благород-

ного и галантного человека с его ценностно-нравственными понятиями и вокруг 

искусства как некой вечной константы, соединяющей культуру прошлого и насто-

ящего.  

 Основой нового мировоззрения становится рационализм, переход от ренес-

сансного эмоционально-образного восприятия мира к рациональному. Под влия-

нием картезианства и новых социальных практик происходит активизации субъек-

тивно-личностного начала, когда личные качества индивидуума выходят на первый 

план. Субъект элитарной культурной модели - светский человек, хорошо образо-



241 

 

ванный, но без педантизма, рациональный и управляющий своими эмоциями, име-

ющий высокий уровень социальных притязаний, личность, обращенная внутрь 

себя.  

 Элитарная культурная модель относительно открыта и интернациональна, 

границы элитарности могут быть преодолены субъектом с условием не только со-

блюдения поведенческих и этических норм, но восприятием эстетических и цен-

ностных установок, которые позволяют воспроизводить новые значения и смыслы 

культуры. Интернациональность галантной модели определяется тем, что она 

направлена на создание сферы идеального, включения в свою орбиту символиче-

ских и метафизических идей718. 

 Феномен элит в XVII в. соединял аспекты духовный, аристократический и 

культурный. Интеллектуальный аспект лишь отчасти, поскольку галантный идеал 

не предполагает глубоких специализированных знаний и остается идеалом свет-

ским. Признаками элитарной галантной модели становится сложность и много-

уровневость в восприятии мира. В силу чего, она не ограничивалась только куль-

турой привилегированных слоев общества, а была относительно открыта для ин-

теллектуальной и творческой элиты. Служа государству в системе монархии клас-

сического образца, творец впервые получает более высокий социальный статус. 

Одновременно, в самой сути элитарной модели заложен внутренний механизм, 

ограничивающий проникновение чужеродных элементов, что наряду с существу-

ющими сословными ограничениями делает проникновение в нее достаточно за-

труднительным. 

 Сложившаяся в галантную эпоху элитарная культурная модель приводит к 

активизации социальной сферы. Аристократическая концепция, которой придер-

живался королевский двор на фоне притока большого количества представителей 

третьего сословия и обедневшего дворянства приводит к возникновению нового, 

не зависимого от двора социального пространства - салонов и, как следствие, новых 

социальных практик. В социокультурном пространстве салонов возникают новые 

 
718 Хлыщева Е.В. Феномен элитарной культуры: проблема концептуализации//Вопросы элито-

логи. 2020. № 1. С. 78-91 
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практики и происходит гендерная трансформация. Гендерная интеграция совпа-

дает с интеграцией социальной и представляет собой новую форму свободы, кото-

рая базируется на интеллектуальных достоинствах женщины, признанных галант-

ным этосом.   

 Этические и эстетические составляющие галантной модели (образованность, 

утонченность, стремление к инновациям, сложность и т.д.) артикулируются в XVII 

в. и сохраняются на протяжении последующих столетий. Они не подвергаются се-

рьезной трансформации, что указывает на то, что ее универсальные и общечелове-

ческие элементы преобладают над элементами конкретными, исторически обу-

словленными. 
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Introduction 

 

The relevance of the Research. It's not a coincidence that studying the genesis 

of the gallant cultural model occupied leading European historians, cultural critics 

and sociologists over the past hundred years. This interest is explained primarily by 

the processes that require full understanding of their historical origins and their pres-

ence in modern culture. What influenced the formation of modern European culture 

and entered the European cultural code in the 17th century is being stated, namely, 

the phenomenon of a privileged ideology, which finds its expression not only in the 

system of values, behavioural model, etiquette and aesthetics, but also in the form of 

a different life style. This study is aimed at analysing the relationship between social, 

philosophical and cultural processes of the 17th century that influenced the formation 

of the cultural practices of the French elites. 

The issues raised in this work were relevant for domestic cultural studies during 

the 17th and 18th centuries. The gallant cultural model spreads all throughout Europe 

and into Russia. Indicative in this regard are the diaries and travel notes of Prince B. I. 

Kurakin, where he describes the behaviour of noble people and the code of honour. 

European ideas about nobility and honour come to Russia as an established system of 

views, a way of life and behavioural habits. Russian aristocracy has been admiring and 

following those ideas for several decades. 

In Russian scientific thought, the problems of the elite cultural model are dis-

cussed quite actively. The study of the issue of domestic noble culture attracts attention 

of scientists, such as Yu.M. Lotman, E.N. Marisanova and P.K. Irina. You can find a 

deep analysis of the matter in the works of the last two. However, they see the Russian 

noble culture as an established system of behaviour norms, assessments and lifestyle 

but they don't analyse its genesis and evolution. In the meantime, the problems of the 

women's world and education, the everyday life style of the Russian nobility comes 

from European traditions. Likhachev D.S. writes, ‘European culture is panhuman. And 

we, who belong to the Russian culture, must find our way to panhuman culture through 



4 

 

embracing European culture’ 1. This is not about the influence or fashion, but an elitist 

cultural model that takes hold in the 18th century on Russian soil. 

The paper analyses the concepts and categories that came in the 17th century and 

defined the culture of this period. Despite of all the past disputes about the aesthetics 

in the modern world, the principle of historicity, the historical development of aesthetic 

categories and concepts helps to perceive the process of development of art in all its 

integrity. 

The study also touches upon the issues of style and its formation, which takes an 

important place in modern cultural studies. The discussion about gallantry, preciosity 

and classicism is partly about the formation of the manifest mentality of the Modern 

Period. This mentality is all about the ability of an individual to perceive the world in 

different stylistic systems. Therefore, we can see the roots of many modern problems 

in the 17th century, particularly in stylisation, styling, eclecticism of contemporary art. 

Problem Background. The analysis of the elitist cultural model of Modern Pe-

riod is an interdisciplinary study based on the concepts of philosophy, culture, philol-

ogy and the history of art. An integrated approach to studying the problem implies the 

study of the political and social history of France in the 17th century but the life of 

French society as a whole, which is documented by modern specialists in the history 

of modern France, such as Francois Lebrun, Helene Duccini, Lucien Bély. It also 

implies the studies on the history of material culture. 

The modern approach to the study of the history of material culture relies on the 

achievements of sociology, ethnology, anthropology, established in European science 

in the 60s of the 20th century. After the works of Pierre Bourdieu, Peter Berger and 

Thomas Luckmann, the studies of contemporary sociologists and historians Annie An-

toine, Cédric Michon, Françoise Bayarde show social separation of the aristocratic 

model of the 17th century, as well as formation of social identity of the Modern Period, 

which manifests itself in cultural practices. The publication of the Institute of the Acad-

 

1 D.S.Lihachev Russkaya kul'tura. M., 2000. p.16 
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emy of Sciences of the Russian Academy of Sciences  In domestic science World His-

tory in 6 volumes. Volume 3 The World in The Early Modern Times is of interest for 

this study. 

To understand the processes of development of the French elites, it is important 

to touch upon the aspects of the development of the gallant ethos, the genesis of the 

gallant culture and the social practices associated with these processes. The first stage 

of the study of gallantry begins in the 19th century and is described by the study of the 

genesis of salons, art and literature of this time. The impetus for the study of the  salon 

was the interest in société polie during the July Monarchy2 according to the modern 

researcher Delfini Denis. In the works of historians and writers Pierre Louis Roederer, 

Charles Louis Livet, François Léopold Marcou, Victor Cousin, we are presented with 

a full picture of life of the society, geneses of the salons and their influence of literature 

and art, which they begin to call précieuse instead of galant. In the 20th century a new 

stage of research begins, which is marked by the common historical term galant and 

highlights its concept in the category of art and social life. The impetus for this kind of 

revisions were the studies of René Bray, Y. Fukui, Roger Lathuillère, Jan Richmond 

and A. Adam, in which we see the first attempts to take an integrated approach ever. 

At the same time, a number of researchers pay attention to the sociological aspect of 

gallantry, translating the dispute about the précieuses and the gallant art into the plane 

of the feminist movement. This concept is reflected in the work of Stanton, Philipp 

Selye and Baader. In the 90s of the XX century studies that raised the question of aes-

thetics begin to surface. These studies dominated in the 17th century. You can find 

them in the books by Alain Genetiot, monographs by Miriam Dufour-Maitre, Sophie 

Raynard, Sophie Rollin, Philippe Beaussant, Anne Madeleine Goulet, Jean-Pierre 

Dena, Karine Barbafieri and Carol Dornière. All those articles and books are devoted 

to the issues of the genesis of gallant aesthetics. 

 

2 Denis D.Préciosité et galanterie: vers une nouvelle cartographie // Les Femmes au Grand Siècle. Le Ba-

roque: musique et litterature. Musique et liturgie // Actes du 33e congrès annuel de la North American 

Society for the Seventeenth Century Littérature. Arizona State University (Tempe). 2001, PFSCL (Biblio 

17). T.II. Suppl. 2002. No. 144. P. 17–39. 
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Def in i t i ve  t e rm gallant art is mentioned in the numerous works of Alain 

Viala from the 17th century. Based on the works of A. Viala, D. Denis, a number of 

studies develop the main principles of gallant art, its secular nature, from which the 

dominant role of conversation follows. 

And just like that by the beginning of the 21st century, hidden for a longest time 

under the terms préciosité and classicism, the term gallantry was finally back. It took 

almost a century and a half for the largest European researchers to come to the conclu-

sion that gallantry was not only the direction that prevailed in literature and art, but 

also as a socio-cultural phenomenon throughout the 17th century. 

The rehabilitation of the gallantry raises the question of classicism or, more pre-

cisely, classicist aesthetics and how it relates to gallant aesthetics. The idea of updating 

and expanding the classicist doctrine, initiated by René Bray, continued in the works 

of Bernard Tocanne, Frans Baumal. It should be noted the book of Columbia Univer-

sity professor Jules Brody, who puts forward a hypothesis about the coexistence of two 

cultures at this time - the culture of Humanism and the scientific one, the founder of 

which was Descartes. 

In their research Henri Reyre and Paul Bénichou are engaged in the revision of 

the classic theory. Bernard Dorival, Patrick Dandrey, Alain Mero write about the con-

gestion and bias of the term classicism. This terminological dispute reflects the desire 

of researchers to show a complex picture of the art of the 17th century and develop its 

aesthetic concept. 

The gallant era is the era of the dominance of the gallant ethos, the formation of 

a secular behavioural model. The fundamental work of Maurice Magendie (1884-1944) 

Secular Courtesy and the Theories of Nobility in 17th-Century France from 1600 to 

1660, published in 1925, sets a new direction of the research. Following him, modern 

researchers performed the analysis of the sociogenesis of the gallant ethos, which was 

against the formation of the classical monarchy. 

Questions of the sociogenesis of the court in French Society can be found 

in the book of the German sociologist and historian Norbert Elias. Jean-Pierre Dens 

draws attention to the social nature of the new aesthetics. Ellery Schalk, Jean Mesnard 

note the mind shift of the French nobility in 1570-1620. Under the influence of the 
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political and social factors, they explore the formation of the idea of a noble person 

oppose to the idea of a heroic, born of the Renaissance. Emanuel Bury, Salva Etias 

Mishriki, Alberto Ausoni, Nicolas Chapiro analyse the influence of literature in the 

17th century on the development of the idea of a noble person and the reflection of 

these ideas in literature. Thus, today gallantry is assessed by European researchers as 

a historically determined socio-cultural phenomenon, with established aesthetics that 

exist along with the aesthetics of classicism. 

Émile Krantz, Gustave Lanson, Émile Faguet, Ernst Cassière  reflect the con-

nection of Cartesianism  with the classicist doctrine, as well as the aesthetics of the 

17th century in their works. Fouchet de Careil addresses the role played by women in 

the spread of Cartesianism in his study. The reports of M.A. Gartsev, T.B. Dlugach and 

other researchers who took part in the international conference The Immortality of Des-

cartes. Philosophical Ideas in 1977 are dedicated to solving the issues of influence of 

the philosophical doctrine of Descartes on the development of ideology of the Modern 

Period. Analysis of the categorical apparatus, problems of aestheticization of the daily, 

the phenomenon of the gallant holiday is reflected in the studies of the history of Eu-

ropean and world aesthetics by A.F. Losev, V.P. Shestakov, V. G. Lankin, O.A. Kriv-

tsun, Yu.B. Borev, S. S. Khorunzhiy. You can also find it in the scientific articles by 

M.V. Dumskaya, I.A. Statkevich, T.M. Shatunova, F.R. Khalina, V.M. Pivoeva, Yu.A. 

Kiryukhina, P.A. Trusova, S.A. Dzinkevich. 

As we can see European and independent researchers have touched on certain 

aspects of the gallant era, the time frame of which was determined by them from 20-

30 years of the 17th century before the Age of Enlightenment. However, when analys-

ing individual aspects of the gallant cultural model (literary, historical, social, philo-

sophical), not a single integrated cultural approach was taken to define the concept of 

an elitist cultural model. 

Study Object : The European aristocratic culture of the Modern Period in the 

gallant era. 
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Subject of research: The articulation and the consolidation of the para-

digmatic attitudes of the European aristocratic culture of modern times in the gallant 

era. 

Dissertation Purpose: A comprehensive analysis of the historical, social, cul-

tural, political and philosophical aspects that manifested themselves in the gallant era, 

as well as the mechanisms for the formation of the gallant ethos and the elite cultural 

model of the 17th century. 

Based on the purpose, lets identify the following research objectives: 

• To trace the genesis of the social structure of the French court and secular so-

ciety, the transformation of the knightly class into the court class. 

• To analyse the shift of chivalric ideal of the noble and gallant man, and the 

resulting new social identity of the ruling elites. 

• To identify the reasons for the gender roles changes in the 17th century, the 

features of the development of the ideal in relations between the genders. 

• To conduct analytical review of the individual aspects of philosophy of 

Rene Descartes of moral attitudes and practical guidelines of the era. 

• To analyse the language reforms in the first half of the 17th century that prede-

termined the cultural landscape of the era. 

• To give analytical expertise on the transformation of specific social practices 

and cultural landscapes. 

•  To highlight the features of the process of transformation of the most important 

conceptual apparatus for the era, especially those categories and concepts that had ver-

bal-speculative fixation of everyday life taken place. 

• Determine previously unknown natural sources of domestic cultural thought in 

this scientific circulation. 

Theoretical and methodological approach of the study 

Due to the focus of the study being the development of the philosophical, cultural 

and ideological tradition of the 17th century, the main research method will be cul-

turological. Particularly, when analysing the philosophical and ideological attitudes 
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of that time, it seems important to place individual philosophers and moralists in a 

specific historical context. 

The phenomenon of the gallant cultural model is understood as a universal sys-

tem for the development of human society. Therefore, the author used a systematic 

approach, which involves the analysis of the laws of existence of a given cultural sys-

tem and the direction of its development. 

To develop the problem, it was necessary to study a significant number of for-

eign and domestic sources. Therefore, as a methodological base, the author applied a 

comprehensive approach, including the analysis of authentic texts, descriptive and 

comparative analysis in the study of the works and court life of France and the identi-

fication of its characteristic criteria. 

In the analysis of socio-cultural phenomena in the French court and secular so-

ciety of the 17th century an axiological approach was used. The replacement of the 

knightly ideal by the ideal of the gallant man was accompanied by the change in the 

system of assessments and values. To understand the mechanism of adaptation and 

embedding of the court aristocracy in the construction of a classical monarchy, psy-

chological analysis was applied. 

The study of problems dedicated  to the formation of the French 

language as the bearer of a new aesthetic ideal in the first half of the XVII century is 

located at the intersection of sociolinguistics, history and cultural studies. Therefore, 

the research method is based on linguistic method , ret rospect ive  analysis ,  spe-

cific literary methods, historical and chronological method to demonstrate the process 

of development of new rules of the French language and the development of court and 

literary speech. 

This period is associated with the emergence and development of a system of 

new aesthetic views. The historical and aesthetic methods are being used, the analysis 

on the transformation of the categories and concepts most characteristic of this period 

is was conducted, as well as the aestheticization of ontological concepts. 

The method of historical reconstruction was used in the analysis of specific event 

processes. 
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The hermeneutic method was used to understand the cultural and historical 

meaning of literary monuments and artistic artefacts. 

The art history approach was used in the analysis of the concept of style and 

stylistic diversity of the era, it was aimed more at studying aesthetics, the context of 

changing worldview positions that influence the formation of style. 

Sources of the study 

Since this study aims to shift the focus from institutional macro-event history to 

the history of mentality, views, ideas, system of estimates, gender relations, the author 

used a diverse range of sources.

The first group of sources is philosophical, aesthetic and ethical texts, such as 

the works of Rene Descartes Discourses on the Method, Passion of the Soul, which 

determined the basis of the new worldview rationalism, the transition from the Renais-

sance emotional-figurative perception of the world to rational. Like Descartes, repre-

sentatives of the philosophical and moralistic literature of the 17th century they did not 

set themselves the task of instructing the reader or, on the contrary, of pleasing and 

pleasing him, but sought to educate him. There is a lot of ministers of the church who 

are beginning to combine Christian and secular values. However, even in Christian 

doctrines in the 17th century the view of philosophers is already turned to man and 

their worldview is anthropocentric. An example is the works of the moralist writer, 

Jesuit Abbé de Bellegard (1648-1734), in which he analyses specific social practices - 

secular communication, the art of conversation, rules of conduct and courtesy. In the 

book Reflections on what can be liked and disliked in the world, behind the criticism 

of damaged morals, the philosophy of the Modern Period is clearly traced. 

Revealing the views of the educated part of society and articulating the ideal of 

the era is the writer and moralist Antoine Gombaud de Méré (1607-1684), better known 

as the Chevalier de Méré had books and letters published from 1668 to 1682. In his 

works, the idea of the noble and gallant man has found the most complete justification 

and development. In his philosophical views he is a consistent Cartesian. In his works 

On Reason. Conversations of Monsieur Chevalier de Méré, On True Nobility, the idea 

of the noble and gallant person takes the form of an established aesthetic program. The 
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most complete edition with commentaries was published in 1930 under the editorship 

of a specialist in French literature, Charles Henri Boudot. 

Essential to understanding formation of gallant ethos are the works of the 

poet, philologist, historian and theologian René Rapin or Father Rapin (1621-1687). 

Despite his predilection for classical models and the Aristotelian Poetics, they demon-

strate the mental changes that have already taken place in the modern consciousness of 

the privileged class. 

Ethical sources that help to comprehend the process of recoding gender roles 

include the books of the Marquise de Lambert Advice from a Mother to Her Son and 

Advice from a Mother to Her Daughter. Reasoning about social values, the ideal of 

nobility, gallantry, courtesy is combined in them with the philosophy of goodness, 

which is based on the virtues of the heart and mind. Her book New Reflections on 

Women's Education and Letters on True Education, prepares a frame of reference for 

Enlightenment women's education. Published in 1726 and 1727, the works of the Mar-

quise de Lambert were reprinted several times in the 18th and 19th centuries in French 

and English. 

To analyse the genesis of the gallant model, it is important to study the work of 

the moral philosophers Francois de La Rochefoucauld and Jean de La Bruyère, in 

whom we see how the gallantry moves away from Christian moralism towards its in-

herent rationalism, rationalistic criticism and analysis. This new moralism is not a dis-

appointment, but rather an attempt to analyse people and human passions with elements 

of cynicism. A noble and gallant man, who became a courtier, adapted his universal 

qualities to the rules of secular society, new forms of court life. La Rochefoucauld's 

Meditations were published after the author's death, but the first complete collection 

(nineteen Meditations) was published by Gilbert in 1868 in the Great Writers of France 

series. This edition was translated by E.L. Linetskaya into Russian in 1971. The Char-

acters by Jean de la Bruyère was published in 1687, and subsequently reprinted many 

times. In 1831 they appeared with comments by the literary critic Sainte-Beuve, and in 

1998 a new edition was issued with comments by the specialist professor of French 

language and literature, Louis Van Deff. The Characters were translated into Russian 

by Yu. Korneev and E.L. Linetskaya in 2001. 
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Another representative of this trend is Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-

1757), whose work marks the beginning of a new century. The Gallant Letters of the 

Chevalier de ..." were published by him in 1683. Fontenelle is a Cartesian, he  only 

takes Descartes’ physics, not his metaphysics. Fontenelle gravitates towards the cult of 

spectacles and theatricality. On the one hand, this is an appeal to the salon past, on the 

author hand, this is a scientist, approving the role of science and from his position is 

only one step away from the Encyclopaedia. 

Philosophy of Montesquieu brings total philosophic-aesthetic thought of the 

17th century. He starts out as a Carthusian, under the undeniable influence of Fonten-

elle. In The Essay on Taste, Montesquieu tries to combine gallant aesthetics and the 

views of the classicist school, Cartesian dualism and antique hedonism. Montesquieu 

 successively expounds aesthetic principles of gallant era. Cartesian dualism souls and 

body allows Montesquieu take off contradiction between rules and taste, beauty and 

grace, the elusive and in order. Written in 1753 for The Encyclopaedia D. Diderot Ex-

perience on Taste was published in 1757 in the VII volume of The Encyclopaedia. 

The second block of sources is philological. Since the study of language as a 

carrier of a new aesthetic ideal and language reforms as a result of the emergence of a 

gallant ethos, it occupies an important place in the study. The reform of the French 

language, on the one hand, was the result of the establishment of new aesthetic princi-

ples in the minds, on the other hand, influenced the aesthetic principles of the art of its 

time. In philological studies, such linguistic features as clarity, conciseness, naturalness 

are fixed, which over time were elevated to the category of aesthetic attitudes of the 

era. 

The mouthpiece of the language reform initiated by Malherbe in the 17th century 

became Claude Favre de Vogelas (1585-1650), whose book Les Remarques sur la 

Langue Française, published in 1647, became a fundamental work, determining fur-

ther development. Criticism of Scipio Duplex, François de La Mothe Le Vayer, and 

partly Gilles Ménage, who advocates greater freedom and less strict rules, did not 

change the given vector of reforms. Les Remarques are reprinted many times and di-

verge not only in France, but also abroad. 
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The direction of the language reform outlined by Vaugelas is continued by his 

followers. The royal preacher and chaplain Noël Francais in his treatise On the Cour-

tesy of the French Language in Order to Speak Clean and Write Correctly (1665), 

Gilles Ménage (1613-1692) in the Review of the Language (1672) consistently develop 

new grammatical norms and rules. The Jesuit André Renaud (?-1702) in his work The 

Manner of Speaking French in Different Styles at the end of the century summarises 

and writes not only about grammar, but about the prevailing literary style, which has 

established itself both in France and in Europe. The textbooks of Nicolas André de 

Boisregard (1658-1742), Paul Tallement (1642-1712), devoted to new aspects of lan-

guage reforms, continue the unification of the language. 

Language reform affects the entire intellectual elite, both men and women, equal-

ising them intellectually, thus preparing the process of recoding gender roles. René 

Bary (?-1680) in 

The Rhetoric of the French Language, published in 1653, addresses the fe-

male circle of readers. Marie de Gournay (1565-1645) - teacher, moralist, writer, trans-

lator and linguist, claims in her book The Equality of Men and Women (1622) the com-

plete equality of men and women from the point of view of psychology and morality, 

advocating for women's education. In the treatise Woe to the Ladies, she opposes mod-

ern writers who refuse to read books under the pretext that their authors are women. In 

1910 the Florentine professor Mario Schiff (1868-1915) collects, comments and repub-

lishes all the works of Marie de Gournay. This collection was used in this work. Mar-

guerite Buffet (?-1680), continuing the work of Marie de Gournay, is already a new 

type of philologist and erudite woman who sets the task of teaching ladies to speak and 

read French correctly. 

The works of the Jesuit Dominic Bouhours (1628-1702) can be attributed to the 

sources that form the linguistic taste as a category of linguistic culture. His theoretical 

works in philology influenced the work of Boileau, Corneille and Racine. In the book 

How to Understand Intellectual Works Correctly, discussing new aesthetic principles 

in literature, he formulates one of the fundamental principles of the gallant era - the 

principle of refinement. 



14 

 

It is philologists who are among the first to begin assert the idea of the 

superiority of the French language and, as a result, the superiority of the new cultural 

model. Louis Auguste Alemand (1653-1728) speaks of the dominance of French in all 

courts in his book A New Survey or Civil War in France over Language. And the work 

of the writer Francois Charpentier (1620-1702) is called On the Excellence of the 

French Language. The Jesuit, philosopher and philologist Claude Bufier (1661-1737) 

writes about this in his New Aspects of the Grammar of the French Language. Ideas 

put forward by them, are part of the concept of superiority, which begins to take shape 

in France in the 30-40s of the 17th century Indicative in this regard the book of Francois 

de La Mothe Le Vayer (1588-1672) Reasoning about the Opposition of the Characters 

of the French and Spaniards", which analyses the gallant style of daily life of the 

French in comparison with the outdated manners of the Spaniards. 

What’s Important for this study is the works on etiquette. Etiquette is difficult to 

attribute to philosophy or morality, most likely, it can be defined as an independent 

socio-cultural phenomenon, a certain way of being a person in socio-cultural space and 

time, a special cultural universal 3. The change in the dominant ideal, the formation of 

a gallant ethos, the totality of mental attitudes are very clearly seen in the flow of liter-

ature on etiquette, the rules of life at court and in society, the upbringing of a nobleman, 

courtesy, which swept the book market between 1600-1643.  One of the first and most 

significant works on etiquette was Nicolas Faret (1596?-1646) The Noble Man, and the 

Art of Pleasing at Court (1630), which had been reprinted many times. Of greatest 

interest is the 1925 edition with comments by the famous historian Maurice Magendie 

(1884-1944), who was one of the first to develop the theory of l'honnéteté (nobility) as 

category of the spiritual life of society in the 17th century. Immediately after the work 

of Nicolas Faret, the Franciscan monk Jacques du Bosc (160?-1664) publishes the trea-

tise The Noble Woman and a little later another The Heroic Woman, in which he pro-

poses the concept of nobility and the resulting model of behaviour in the world. In 

2014, The Noble Woman was translated into English and published with comments by 

 

3Lihachev L.S. Etiket kak kul'turnaya universaliya //Fundamental'nye problemy kul'turologii. M., Novyj 

hronograf: Ejdos. T.6: Kul'turnoe nasledie: Ot proshlogo k budushchemu. 2009. S. 156 
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specialists in French literature of the 17th century Aurora Wolfgang and Sharon Dian 

Nell. 

The change in the behaviour of the privileged class in the first half of the 17th 

century as we see it in the book The Lyceum the philosopher and mathematician Pierre 

Bardin (1595-1635), published shortly after the publication of the work of Nicolas 

Faret. He brings to the stage not a courtier, but a noble person, considering various 

aspects of his private life and social practices: in society, family, at war, in a circle of 

friends, at court. The same ideal of a courtier and secular person is analysed in detail 

in the work of Antoine de Courtin (1622-1685) A New Treatise on Politeness, Adopted 

in France among Noble People (1671). 

New etiquette strategy based on positive politeness is demonstrated by the works 

of François de Grenay (1616-1680), who creates a whole series of works dedicated to 

the noble girl, the noble boy, the noble widow and the noble marriage, thus covering 

aspects of everyday life of the privileged class: upbringing, education, marriage. 

It is important to substantiate the forms of etiquette to achieve communicative 

balance in secular communication, which can be found in the works of the moralist and 

writer Nicolas Chorier (1612-1692) Feelings of the Noble Person and Philosophy of 

the Noble Person. In them, lengthy discussions about internal qualities flow into norms 

and rules of behaviour. The work of Jacques de Callière (159?-1662) The Wealth of 

People of Noble Origin, published in 1658, is also devoted to the moral and ethical 

theme. The moral and ethical aspects of the life of the nobility continue to be relevant 

in the second half of the 17th century. The son of Jacques de Callière, the writer and 

diplomat Francois de Callière (1645-1717), continues his discourse on nobility and life 

in society in his work On the Knowledge of the World. Ethical norms, lifestyle and 

behaviour in the world for him are inseparable from the new norms of the French lan-

guage. 

For the study of the practices of the world and the transition of ethical standards 

into aesthetic ones, the works of the moralist writer Pierre d’Ortigue de Vaumoriere 

(1610? - 1693) The Art of Pleasing in a Conversation, published in 1688 and Various 
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Samples of Letters, published in 1695 Samuel Chappuzeau's (1625-1701) treatise Fam-

ily Discourses for the Education of Foreign Aristocrats, published in French and Ger-

man, demonstrates the process of spreading the elite French model across Europe. 

An example of how etiquette knowledge moved to the level of stable habits can 

be found in the works of the early 18th century. Contier's Links of Courtesy or the 

Secrets of the Art of Pleasing (1702) and Essays on the Necessity and Means of Pleas-

ing by the writer and moralist François Augustin de Paradis de Moncrief (1687-1770). 

In the book of Antoine Francois Prevost (1697-1763) Elements of courtesy and eti-

quette. The art of being liked in a conversation, a model of conversation scenography 

is being developed, a set of rules aimed at educating a secular young man is being 

approved. 

A separate group of sources in which aesthetic questions are raised include stud-

ies by the first art historians and books on architecture. The seventeenth century is the 

time of the emergence of the first art historians, such as André Felibien, Roger de Piles, 

Michel de Pure, whose theoretical works reflect the process of formation of the aes-

thetic views of the privileged class.  

To study the aesthetic standards of cultural landscapes, the works of the art the-

orist, amateur artist and collector Roger de Piles (1635-1709) Conversations on the 

Knowledge of Painting, Study of the Works of the Most Famous Artists and Painting 

Lessons are interesting. In them, the author formulates the aesthetic principles of the 

era. Another art historian, the historiographer of Louis XIV André Felibien (1619-

1695), in his Conversations on Life and the Most Remarkable Creations discusses the 

most important aesthetic principles in assessing works of art: elusive, natural, beauty 

and grace. The royal adviser and historiographer Michel de Pure (1620-1680) wrote 

one from the first studies on the art of dance and ballet, in which we see how a new 

attitude to dances, balls and secular communication of the noble class in the 17th cen-

tury is being formed. 

The process of aestheticization of living space is clearly seen in the treatises on 

architecture of the 17th and the first half of the 18th centuries. They unfold a theoretical 

dispute about the ways of development of modern architecture, the principles of the 

formation of living space, raise aesthetic questions about beauty and grace, rules and 
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freedom of creativity. Doctor, architect and numismatist Louis Savot (1579-1640) in 

1624 publishes one of the first works on the architecture of private buildings. It clearly 

shows the changes in the arrangement of living space that take place in the first half of 

the 17th century and are manifested in the desire for comfort, increasing the speciali-

sation of rooms and the aestheticization of everyday life. 

      To study the issue of terminological dispute around gallantry and classicism 

are important works by Francois Blondel (1618-1686), standing at the origins of the 

Royal Academy of Architecture. His Course of Architecture became the starting point 

of a dispute with Claude Perrault (1613-1688), which entered the history of aesthetic 

thought as a quarrel between the Ancients and the Moderns. However, antiquity for a 

scientist of the 17th century is the highest argument in the justification of new ideas, 

and not in the approval of old rules. What is extracted from antiquity is what corre-

sponds to gallant aesthetic attitudes. Blondel's concept is continued by his students - 

Augustin Charles d'Aviler in the Course of Architecture and Pierre Bullet in Practical 

Architecture, as well as the architect and theorist Charles Etienne Brizeux. 

Claude Perrault and his brother Charles Perrault in their works demonstrate the 

already established concept of the superiority of the gallant elite model. They depict 

the flowering of art and architecture in France, drawing a parallel between Augustus 

and Louis. Their followers were the architect and theorist Michel de Fremin (of whom 

we only know that his work falls around 1665-1704), who wrote the work of Critical 

Notes on Architecture and Jean Louis de Cordemoy (1655-1714) with the New Treatise 

on Architecture. The works of Nicolas de Maizière (1721-1793) are interesting as an 

example of the theoretical substantiation of the process of aestheticization of everyday 

life, since he dealt with the interaction between the form of a building and its function. 

The growing aestheticization of the life of the courtyard and architecture leads him to 

the principle of analogy between the rules of architecture and theatre. 

Apart among the scientific treatises is the study of Nicolas Venette (1633-1698) 

Tableau de l’Amour Conjugal, since this is the work of the first European sexologist. 

Important for this study are the arguments of an educated person with advanced views 
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on the psychological aspects of gender relations and an attempt to scientifically sub-

stantiation of the aesthetic principles of the gallant era, for example, the principles of 

diversity and novelty. 

If theoretical and scientific works demonstrate attempts to substantiate new prin-

ciples, then periodicals are an important source that allows to reveal the degree of 

penetration of aesthetic ideas into everyday life. The economic heyday of France in 

the second half of the 17th century and the development of the luxury industry have 

led to the royal court becoming the epicentre of fashion trends, the universally recog-

nised center of culture and taste. The provincial nobility and bureaucracy could not 

constantly be at the court, but sought to keep abreast of current events and fashion 

novelties in a broad sense, including the fashion for thoughts, books and ideas. To help 

them in 1672, the first periodical magazine began to be published - the Mercure Galant, 

which unified the tastes of the metropolitan and provincial world. The magazine com-

municated to everyone the calendar of court events, published poems and sample let-

ters, critical articles and moralistic reasoning. Journals are interesting for research as 

an example of established aesthetic principles, ideology, generally recognised taste and 

lifestyle, launched into mass circulation. The founder of the magazine the Mercure 

Galant writer and journalist Jean Donneau de Visé (1638-1710) is one of the first au-

thors who fell in love with the general public. If the philosophers and moralists, who 

made up a small part of the intellectual elite, were recognised in a narrow circle, then 

the Mercure Galant articles show how the gallant ideal, lifestyle and behaviour patterns 

penetrate the provincial environment, consolidating the French elites. Jean Donneau de 

Visé is published in the Mercure not only as a journalist, but also as a critic whose 

articles reflect the raging literary controversy. Articles in the Mercure by another jour-

nalist, de la Fevrerie also enjoyed constant success with the public. His article Conver-

sation demonstrates the established requirements for the art of pleasing in conversation. 

Or the article On the Epistolary Style raises the problem of style, offers a gradation of 

the epistolary genre, puts forward an aesthetic requirement, for example, for natural-

ness, which representatives of the ruling elites begin to impose on art. 

The evolution of the views and patterns of behaviour of the privileged class is 

reflected in epistolary sources, diaries and memoirs. These sources make it possible to 
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restore the common cultural space in which the formation of an elite cultural model 

took place, with different systems of views, literary and philosophical disputes, and to 

show a complex picture of aesthetic tastes and predilections. The beginning of the gal-

lant era, most researchers attribute to the 1620s - the appearance of the Salon Ram-

bouillet - the first center of gallant culture. The frequenter and soul of the famous salon 

of the Marquise Rambouillet was the poet Vincent Voiture (1597-1648), whose works 

throughout the 17th century were considered a model of gallant style. Using Mark 

Bloch's classification of sources, Voiture's letters are an unintentional source. Equally 

interesting are his correspondence both with representatives of the highest aristocracy, 

such as the Marquise Rambouillet, Cardinal de La Valette, Prince d'Enghien (the future 

Great Conde), Marquise de Sablé and with representatives of the intellectual elite - 

Jean Chapelain, Valentin Conrart. Published in 1650, they were reprinted many times 

throughout the 17th and the first half of the 18th century. In 1855, an edition of Voi-

ture's letters appeared, with manuscripts by Conrart and commentaries by Tallemant 

des Réaux, edited by the historian and translator Abdolonyme Ubicini. It is this edition 

that is used in this work. 

Echoes of literary and aesthetic disputes that flared up in the first half of the 17th 

century in the Salon Rambouillet, can be found in the letters of Jean-Louis Guez de 

Balzac to Jean Chaplain and Valentin Conrart. The moralist, writer, unsurpassed mas-

ter of the epistolary genre and professional critic Guez de Balzac (1597-1654) was one 

of the founding members of Académie Française and un habitué of the Salon Ram-

bouillet. Literary disputes, to which many letters are devoted, make it possible to clarify 

the position of the author, to determine his aesthetic concept. 

An indirect source that allows us to assess the genesis of the formation of the 

elite gallant model among the aristocracy in the middle of the 17th century are letters 

from Madame de Sévigné and her cousin Bussy-Rabutin. The military and court career 

of Count Bussy-Rabutin (1618-1693) was interrupted after the satirical pamphlet His-

toire Amoureuse des Gaules. The subsequent arrest and exile to his estates for a long 

sixteen years pulled him out of his usual court environment. While being in exile, he 

was in active correspondence with his cousin Madame Sévigné, writers, ladies of the 

world, moralists, such as Bouhours with whom he discusses his creative plans. Bussy-
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Rabutin himself illustrates with his own life the model of a feudal lord who, over the 

course of several decades, turns into a courtier, changing the value system, which finds 

expression in his Mémoires. His letters were published four years later after the count's 

death in 1697 and had an extraordinary success and were reprinted fourteen times in 

the course of 40 years, both in France and in Holland. The most complete edition of 

Bussy-Rabutin's letters with comments was published in 1858-1859 by the historian 

and archivist Ludovic Lalanne. 

The letters by his cousin Marie Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné, paint a 

broad picture of the life of the court, the salons and the life of the province of the era 

of Louis XIV. Marie Rabutin-Chantal (1626-1696), married to the Marquis de Sévigné, 

belonged to the highest French aristocracy and was in the thick of court life. Her epis-

tolary heritage is the most valuable document of the era. The Marquise Sévigné did not 

claim to be professional, but in her literary style one can see the influence of the manner 

of Montaigne and Voiture, which was noted by Jean de La Bruyère. According to him, 

women generally have no equal in the epistolary genre. Only they ‘know how to ex-

press in one word the whole gamut of feelings and subtly present a thought that is 

elegant. […] And, if women were still accurate, I dare say that their letters to someone 

or among themselves would be the best in the genre’4. The letters of the Marquise are 

valuable in a sense that she did not see herself as a salon oracle, a philosopher, a writer, 

like Guez de Balzac or Chaplain, who weighed every word, did not attach importance 

to form. Therefore, the letters are written lightly and are distinguished by great sincerity 

and spontaneity. The letters were first published after the death of the marquise in 1726-

1727 and went through three editions. In 1734, Denis Maurice Perrin published a more 

complete collection of letters. In the 19th century, the letters were republished with 

comments by famous literary critics, journalists and writers Paul Jacquinet, Charles de 

Mazad and François Brunetierre (reprinted in 2020). In 1863, another edition appeared, 

edited by the journalist and writer Louis Monmerqué. The latest edition dates from 

1976 (reissued in 2015) with comments by Sorbonne professor Bernard Rafalli. 

 

4 La Bruyere J. de. Les Caractères. Paris, 1880. P. 65. 
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For research, it is important to demonstrate the role of elite speech culture in the 

formation of the elite gallant model, which reflects a system of psychological, aes-

thetic, ideological attitudes. Secular communication, numerous literary salons that ap-

pear at the beginning of the 17th century  determine the convergence of literary and 

colloquial speech. The heyday of the epistolary genre in the 17th century partly due to 

the fact that women come to literature who did not receive a scholastic education. The 

epistolary genre is closest to a conversation or a talk; it is a conversation extended in 

time and space, a form of self-expression and an opportunity to please the correspond-

ent. Correspondence in the 17th century is on the border of private and public life, since 

the letters were written with the understanding that that they could be read in the salon 

and often, copied by hand, dispersed throughout Paris. Of great interest for revealing 

the topic of recoding gender roles are the letters of the hostess of the literary salon and 

writer Ninon de Lanclos (1623-1705). Ninon de Lanclos embodies the new female 

ideal of the era. She is a thinker, philosopher, her views reflect the principles of skep-

ticism, epicureanism and libertinage, both moral and philosophical. This source di-

rectly reflects the aesthetic views of the enlightened court aristocracy. Ninon de Lan-

clos did not claim to be a writer, however, she is credited with the essay La Coquette 

Vengée, published in 1659. In the 18th century several collections of her letters are 

published, which researchers considered apocryphal5. For the most part, researchers 

are inclined to the authenticity of 23 letters by Ninon de Lanclos and Saint-Évremont, 

and also identify about ten more correspondents, including Chevaier de Méré.  

Correspondence de Madame, Duchesse d’Orléans is somewhere in the mid-

dle between the epistolary genre and notes of foreigners, since Charlotte-Elisabette 

de Bavière (1652-1722), the second wife of the Prince of Orleans, of the house of Wit-

telsbach, remained German until the end of her days, who could not and did not want 

to assimilate. This is an outside view of the current French elite model. In this work, 

we rely on the translation and commentaries of Gustave Brunet (1855-57). The topic 

 

5 Louis Damour the alleged author of the Lettres de Mademoiselle Ninon de l’Enclos, au Marquis de 

Sévigné. Paris, 1750; J.-F. de Ségur the alleged author of the Correspondance Secrete entre Ninon de 

Lenclos, le Marquis de Villarceaux et Madame de M......... (Maintenon). Paris, 1789. 
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of gender relations is touched upon in the correspondence between the Princess de 

Montpensier and Madame de Motteville, which was published for the first time in the 

19th century. Interesting for research are the arguments about marriage, women’s in-

dependence, a new ideal of relationships. Their dialogue is a between women who are 

not only from different generations, but from different models of thinking. 

The memoirs are another kind of source. The seventeenth century presents a rich 

memoir heritage. Marc Fumarolli, in the introduction to the memoirs of Henri de Cam-

pion, proposed its conditional periodisation. In his opinion, until 1650, mémories de 

l’épée prevailed, which are a description of events, military operations and conspira-

cies. And later memoirs permeated with romanticism and religious reflections appear6. 

Such are the memoirs by Madame de Motteville (1621-1689). They attract attention 

not so much for their literary merits. This is an invaluable document of the life of the 

court and the Queen Anne d’Autriche of Fronde era. Her memoirs represent a court 

side view on the historical events. 

Boosting social role of women is visible in the memoirs of Anna-Maria of Or-

leans Duchess de Montpensier, granddaughter of Henry IV (1627 - 1693) who played 

un active political role. The memoirs were written for herself, which is why its retro-

spect, mixed with later reflections and personal impressions, make them a very subjec-

tive source. Two works are devoted to the analysis of the memoirs of the Duchess of 

Montpensier: La Grande Mademoiselle Memorialiste: one Autobiorgaphie dans le 

Temps and La culture d'une princesse. Écriture et autoportrait dans l'œuvre de la 

Grande Mademoiselle by the professor of French literature of the 17th century Jean 

Garapon. For research, these memoirs are a source demonstrating the historically es-

tablished legal and economic independence of women in France. 

Gender recoding roles, which takes place in the 17th century is most fully re-

flected in the memoirs of François Timoléon, abbé de Choisy (1644-1724), published 

after his death in 1727. Until recently, researchers had no doubts about their authentic-

 

6 Fumarolli M. Mémoires de Henri de Campion: suivis de Trois entretiens sur divers sujets d'histoire, de 

politique et de morale. Paris, 1990. 
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ity. In 2010, Jean-Yves Vialleton questioned their authenticity, referring to the "scan-

dalous chronicles from Holland." However, even taking into account doubts about their 

belonging to the pen of the abbot himself, the arguments that pseudo-Choisy expresses 

about the art of pleasing and the desire of men to imitate women in mastering this art 

are an example of well-formed aesthetic views on the nature of secular and gender 

communication and the role played by women. These memoirs can be attributed, ac-

cording to Mark Bloch, to intentional sources, which, nevertheless, reflected aesthetic 

views, that formed into a coherent system by the 1630s.  

In the 17th century memoirs were very often a family document that was written 

not for the public, but for relatives or descendants and was kept in family archives for 

a long time. These family memoirs, a kind of spiritual confessions for children and 

grandchildren, in which historical facts are interspersed with moralistic instructions. 

Such memoirs of the secular and spiritual sense include the memoirs of the personal 

secretary of Cardinal de Retz Guy Joli (16..-1678), which is an important source for 

the beginning of the formation of the gallant ethos. They cover the events of 1643-

1665. Published for the first time in 1718 in Amsterdam, immediately after the publi-

cation of the memoirs of Cardinal de Retz, Guy Joli's memoirs were considered in the 

18th century as their continuation and reprinted several times. In 1854 they were re-

published under the editorship of Joseph-François Michaud. The manuscript of the 

memoirs of François de Clermont, Marquis de Montglat, was also published in 1727 

by his grandson, the Comte de Cheverny. These are "memoirs of the sword" describing 

the events of 1635-1668 and reflect the realities of everyday life of the nobility. 

The diaries of Marquis de Dangeau and the memoirs of Saint-Simon are the most 

complete sources reflecting the system of views and assessments, court etiquette, the 

processes of personal self-identification and identification by the society. Dangeau’s 

diaries and Saint-Simon's memoirs are interconnected, since the idea to write the mem-

oirs comes to Saint-Simon's mind when he stumbles upon Dangeau’s diaries. He pub-

lishes them and comments on and they served as a canvas for his own story. Marquis 

de Dangeau military, diplomat, courtier of the first circle of the court of Louis XIV. 

His diaries cover the period 1684-1720. and are a rich source of information, since they 

were not written as the basis for subsequent memoirs, but as notes on daily significant 
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events in the life of the king and court: administration, finances, army, military opera-

tions, diplomacy, hunting, outfits and customs. Dangeau does not give characteristics 

and assessments, does not draw attention to his person, but methodically and impar-

tially describes the events. For ten years, Saint-Simon comments on and prepares for 

publication the diaries of Dangeau, and only after that, in 1739, he begins writing his 

own memoirs, which he completes in 1750. The description of events, personalities 

and their assessment, political history are combined in the memoirs of Saint-Simon 

along with moralistic digressions. The weaknesses of the source, such as inconsistency 

and illogicality in the description of events and characters, the desire to settle scores, 

are redeemed by bright emotional colouring and such a large number of details of court 

life, which turns them into one of the most complete testimonies of the Louis the XIVth 

era. Regardless of the author's wishes, the personality of Louis the XIV became the 

main axis and his work. Two of the most complete editions of the 19th century should 

be noted: 1858-59 edited by A. Chéruel and 1879-1930 in series Great Writers of 

France edited by A.M. Boislisle. In 2007 and 2016 two volumes of memoirs were 

published in the translation by M. V. Dobrodeeva and V. N. Malov, with an introduc-

tory article and comments by V. N. Malov. The authors of the publication used the 

comments of French historians, supplemented and adapted them for Russian readers 

with articles by V. R. Novoselov The French army in the era of Louis XIV before the 

start of the war for the Spanish inheritance and Genealogical table by L.R. Sifurova, 

which makes this work the most complete edition of Saint-Simon. 

Memoirs and notes by foreign travellers should be singled out in a separate group 

of sources, since they are a kind of view from the outside, allowing you to fully appre-

ciate the mental changes that took place in France in the 17th century, a part of the 

gallant cultural model that caused the most diverse reactions from denial to acceptance 

and admiration. To a greater extent, the literary than memoir genre should include the 

Apology or real memoirs of Madame Maria Mancini, most likely written by Brémont 

and published in French in 1678. Sébastien Brémont had nothing to do with literary 

circles, but was rather, a journalist. He claims that these are Maria Mancini's own mem-

oirs, but there is no other evidence for this. However, the book was published by Maria 

Mancini herself in 1678, in response to her apocryphal memoirs, published in 1676. 



25 

 

From which we can conclude that, if she did not write them herself, then, in any case, 

she edited and coordinated this text. The memoir describes her return to Rome after her 

marriage to Prince Lorenzo Colonna. It was a kind of reverse journey from the gallant 

atmosphere of the French court to the inert atmosphere of Rome. 

An interesting assessment of new gender relations and the position of women in 

France in the diaries by Locatelli, a native of Bologna, a priest from a noble family, 

who, at the age of thirty, with two noble people from Bologna, the Gandolfi brothers 

stayed in Paris from November 1664 to May 1665. These are the daily records of an 

attentive, educated and open-minded person, which are important for this work in terms 

of assessing the freedom that women enjoyed in France, their social status, which was 

different from Italy. 

The next important source reflecting the genesis and features of the aesthetic 

attitudes of the gallant era are works of art and artifacts. Fiction of the 17th century 

under the influence of the salons turns into an instrument of education and ennoblement 

of morals. Issues of concern to modern society were often discussed in pseudo-histor-

ical novels that were read in the salons, finding an instant response from the salon 

public. This had already been understood by contemporaries, so Jean Dono de Visé 

admitted that Mademoiselle de Scudéry ‘speaks so well in her dialogues about modern 

things, perfectly presenting our morals, what they say and how they represent in our 

time period, and those about whom she had no intention to speak about, found their 

portraits in the novel’. 

      The mistresses of the literary salons Madeleine de Scudera (1601-1701) with 

their novels Artamen or the Great Cyrus, Clelia. Roman History and Madame de Lafa-

yette with her novel La Princess de Clèves" make a revolution in literature. 

 For the first time "the psychology of a loving and suffering woman is subjected 

to such a deep and consistent analysis, which the French literature did not know yet7. 

The success of the original novels was so huge the readers were bombarded with a 

flood of literature of this kind: La Princess de Montpensier by Madame de Lafayette, 

 

7 Etkind E. Seminarij po francuzskoj stilistike. M.-L,  CH. I. S. 24. 
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Le Comte d’Amboise by Catherine Bernard, etc. Novels, along with magazines, be-

come a conductor of fashionable thoughts, ideas, court etiquette among the provincial 

nobility.j A review of the book market by Charles Sorel (1599-1674) illustrates this 

fancy. 

Aesthetic standards of cultural landscapes are most clearly manifested in literary 

disputes. The theory of the art to be pleased, formulated by philosophers and moralists, 

eventually becomes the axis not only of social life, but of the art as well. La Fontaine, 

Pierre Corneille and Racine, being at the epicentre of literary disputes, entered into 

polemics with their opponents in their introductory articles to the published works 

Many poets and writers such as Paul Pélisson (1624-1693) are both courtiers and par-

ticipants of literary salons. Paul Pélisson, popularising the poetry of the salon poet Sar-

razin, asserts new aesthetic principles. 

For the section of the work devoted to the gallant festivities artistic 

artifacts, sketches of scenery and costumes were used. As we can see, a variety of 

sources fully demonstrate a cross-section of different aspects in everyday life, literary, 

philosophical, moralistic and intellectual life of the French elites, various social prac-

tices, as well as the stages of formation of the aesthetic views of the gallant era. 

Scientific novelty of the dissertation research consists of the following: 

1. presents a comprehensive analysis of the genesis of the gallant ethos in a 

holistic anthropo-socio-cultural context. 

2. studies the privileged ideal of the gallant era which formed the basis of the 

emerging system of values, behavioural model, etiquette and aesthetic views and, ulti-

mately, entrenched in the regulations for arranging life. 

3. determines the characteristic features of cultural practices that were estab-

lished in the gallant era. 

4. shows the transformation of the categorical apparatus in the 17th century, 

through which specific cultural practices were fixed. 

5. studies the recoding gender roles presented as one of the factors in the for-

mation of the elite cultural model that determined the features of the genesis of art. 
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6. It was proved that the gallant holiday acts is an instrument of power and is 

an institution of elite management. 

Basic points for defence 

1. The global transformation of the architectonics of socio-cultural reality 

that took place in France at the beginning of the 17th century in the process of  the 

formation of a classical monarchy led to a change in the worldview paradigm. 

2. Changes in the ways of self-identification in the gallant era were accom-

panied by the formation of new aesthetic ideals, secular etiquette and the transfor-

mation of lifestyle in general, which led to the emergence of the elite cultural model. 

3. Cartesianism completes and structures those mental changes that have al-

ready taken place or have been taking place in the French elites. Cartesianism is fixed 

as a philosophical model founded in specific cultural practices. 

4. The ideal of the noble and gallant person with a focus on personal qual-

ities changes the idea of nobility as an inherited quality, providing a relative openness 

of the elite model and the possibility of access to the elites of other classes.  

5. Deep transformations in the linguistic culture of the French elites lead to 

the need to increase the effectiveness of the language to ensure broad communication, 

and, as a result, to language reform. 

6. Through reformed French as the bearer of new ethical, aesthetic, cultural 

norms, the elite gallant model overcomes borders and national traditions. The gallant 

ethos is formed, united by the unity of social mores, mental attitudes, social habits and 

language  

7. The social transformation of society and the change of the ideal lead to the 

recoding of gender roles. Gender integration occurs simultaneously with social inte-

gration and is a new form of freedom, which is based on the intellectual virtues of a 

woman, recognised by the gallant ethos. 

8. Genesis of gallant ethos took place in a new socio-cultural space - secular 

salons, which performed the functions of unifying cultural practices and traditionally 

divided social groups, leveling and integrating elites. Within this space, an elitist life-

style is being formed, which became a model for the next two centuries. 
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9. There was a shift in practice in the salons from the ethical to the aesthetic, 

which ultimately gave impetus to the formation of French art of the 17th century as a 

self-sufficient social and legal common practice. 

10. There was a marking of cultural landscapes around the axis of gallant aes-

thetics - the art of pleasing. The concepts of le je ne sais quoi (elusive) come to the 

fore, refined taste, natural, under the influence of which the transformation of the cat-

egorical apparatus took place. 

11.  The gallant ethos, articulating the aesthetic ideal, transfers the internal aes-

thetic experience to the spatial and object-domestic environment, whereby there is an 

aestheticization of everyday life - the expansion of artistic life beyond the limits of art. 

12.  A new secular social-integrative model and a new typology of the holiday 

started to take shape in the 17th century in France, entertainment is being institutional-

ised and their regular character is being established. Holidays are turning into an off-

system mechanism for manipulating the elites. 

Research results 

1. Analysed the genesis of the social structure of the French court and 

secular society. 

2. Proved that the shift from the knightly ideals to the ideals of the 

noble and a gallant people leads to a change in the social identity of the ruling elites, 

ethical norms and lifestyle. 

3. Found out how the recoding of gender roles and the formation of the gal-

lant ideal of gender relations took place. 

4. It is demonstrated how, through the space of secular salons, the ideals of 

nobility and gallantry influenced the formation of norms of behaviour, moral values 

and artistic culture of their time (moral, behavioural and artistic standards of the era). 

5. Did a comprehensive analysis of ethical behavioural patterns formed un-

der the influence of social, cultural, psychological processes in the French elites in the 

first half of the 17th century. 

6. Separate aspects of the philosophy of Descartes were presented in the 

horizon of the philosophical and ethical practices of the era. 
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7. It is proved that the language reform of the first half of the 17th century 

was a consequence of the formation of a classical monarchy, which determined the 

general cultural landscape 

8. Studies the transformation of specific social practices (secular salons, 

gallant holidays), through which everyday stylistic norms of the cultural landscapes of 

the era were reproduced and consolidated 

9. Formulated the characteristics of individual ethical and aesthetic at-

titudes of the era, as well as the reasons for the aestheticization of everyday life, its 

main features and conditions for its appearance 

10. Covered newly introduced sources of the 17th century into scientific cir-

culation: Nicolas Faret, Jacques du Bosc, Pierre Bardin, Antoine de Courtin, Francois 

de Grenay, Nicolas Chorier, etc. 

Scientific and practical significance of the study 

The theoretical value of the work consists of a multi-level study on the cultural model 

of the nobles in the gallant era. Here we will look deeply into the gallant ethos, which 

reflects the phenomenon of linguistic and a code of conduct which nobles use to dis-

tance themselves from the pesants. This approach made it possible to consider the cul-

tural model of the gallant era in its anthropo-socio-cultural unity. Modern methods and 

approaches which are used to characterise the culture and aesthetics of the 17th century 

shifts the linear perception of style into perceiving it as part of a cultural model, getting 

rid of terminological inaccuracies and overflow of concepts, returning to historical en-

dogenous terms. 

Based on the analysis, some of the important components of the aesthetic stand-

ards of cultural landscapes were identified and understood from the standpoint of mod-

ern science, which enriches the conceptual system of cultural studies. The connection 

of cultural practices of regulations and technologies with mental, philosophical and 

ideological attitudes were substantiated. 

The material presented in the work expands on the understanding of the picture 

of the culture of the 17th century. It touches on unconventional sources in Russian 

science that develop and convey some of the most advanced ideas at the time to the 

general reading public. This allows us to recreate the historical and cultural context, to 
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reconstruct the system of values, behavioural model, lifestyle of the aristocracy, whose 

aesthetic views and passions influenced the literature and art of the 17th and 18th cen-

turies. 

Practical significance of the study  

This scientific text can be used in the studying of Culturology, History of Phi-

losophy, History of Arts, Theory of Communication, History of Foreign Literature 

courses for students of higher and secondary education, in publishing when compiling 

cultural dictionaries, reference books and encyclopaedias, in retraining and advanced 

training courses. 

The materials contained in the work on the recoding of gender roles as well as 

the transformation of mental paradigms and patterns of behaviour can be used in psy-

chology and conflictology. They entered our subconscious in the 17th century and from 

the realm of the unconscious still influence us to this day. 

The research material can form the basis of lecture cycles dedicated to the gallant 

age, popular historical programs and excursion routes. 

Approbation of work 

 The main provisions of the study are reflected in scientific publications and re-

ports, the preparation of curricula and courses, monographs, expert activities, par-

ticipation in television programs and video courses. 
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Gallant, precious, classic. From terminological dispute 

to gallant aesthetics and gallant ethos 

 

Questions of style in art are fundamental issues of our time, since style is put 

forward in a number of main categories of art, acting as a principle of organising aes-

thetic form. It is no coincidence that over the past century the attention of numerous 

foreign and domestic researchers has been drawn to the 17th century. - the beginning 

of the history of modern aesthetics. Due to the fact that the object of study is the gallant 

era as a paradigm of aristocratic culture, it seems important to define the terminology 

with what we put into the concepts of gallantry, preciosity and classicism, since all 

these terms are so widely used in the study of the cultural model of the 17th century 

and lead the aesthetics. The discussion about gallantry, preciosity and classicism thus 

turns into a discussion about aesthetics, about the formation of the mentality of the 

Modern Period, and, more importantly, ‘the ability of an intellectually developed per-

son to perceive the world in different stylistic systems, as well as in different historical 

layers of his vision’8.  

The lexical analysis of the adjective galant and the noun galanterie was carried 

out by French researchers in recent decades9. In French, the adjective galant goes back 

to the old verb galer, which can be traced in literature since 1223 and has the meaning 

to have fun. This is where one of the meanings of the word gallant comes from, which 

is fixed from the semantic meaning game, mockery to an agile man, dangerous to the 

chastity of women. In the first half of the 17th century, when sociability, a sense of 

play, the art of pleasing were positively perceived, the adjective gallant acquired a 

completely different meaning: an educated, refined man of the world. Thus, the word 

goes from the meaning dangerous man/person to the meaning decent man/person. The 

noun gallant has several areas of use: the sphere of love, sociable qualities, the sphere 

 

8 Lihachev D.S. Poeziya sadov. M., 1982. P. 83 
9 Lathuillière R. Etude Historique et linguistique. Genève, 1969; Cuenin M. Roman et société sous 

Louis XIV: Madame de Villedieu. Paris, 1979; Viala A. Qu’est-ce qu’un classique?// Littérature classique. 

1993. № 19 Р. 11-34; Viala A. D’une politique des formes: la galanterie//XVII siècle. 

1994.  № 183.Р.143-151 ; Denis D. Le Parnasse galant. Institution d’une catégorie littéraire au XVII-em 

siècle. Paris, 2001. P. 95–111; Rollin S. Le style de Vincent Voiture. Une esthétique galante. Saint-

Etienne, 2006. P. 18–22.  
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of literature or art. That is an adjective gallant is not a single quality, but a synthesis of 

several qualities. In Russian literature, the word gallantry appears in the 18th century 

and in addition to the above values has a connotation of civilised, refined and free per-

son. 

According to French experts in the field of language, lexical analysis shows that 

the word gallant in the 17th century characterises, first of all, the social movement 

following the era of the Fronde, and marks the change of the heroic aesthetics of the 

peaceful one. As a trend, this phenomenon was also observed in the past, for example, 

at the courts of Eleanor of Aquitaine, existed at the court of her daughter Marie of 

Champagne, or at the court of the Valois. In this sense, gallantry can be brought closer 

to medieval courtliness. It partly unites with the broad educational movement a century 

earlier. However, in 17th century in France this social movement develops into a new 

cultural model that captures not individual members of the enlightened elite, but broad 

sections of the French nobility and the third estate. It is not limited to the arts, affecting 

social and gender relations, philosophy, since the new aesthetics of nobility and gal-

lantry were the soil in which Cartesianism flourished. Over the next century, the gallant 

cultural model formed a supranational intellectual elite and spread throughout Europe. 

Most researchers attribute the beginning of the Gallant era to the 1620s - the 

appearance of the Rambouillet salon - the first center of gallant aesthetics. Born among 

the highest nobility, as an attempt to dissociate themselves from the court, the salons 

became the platform on which happens the meeting of the ancient aristocracy, gentry 

and representatives of the third estate. The problem for the study of this issue is termi-

nological inaccuracy, overflow or substitution of historical or endogenous concepts by 

later or exogenous ones10. This happened in the 19th century and is explained by the 

solution of specific ideological tasks. The later concepts of classicism and preciosity 

supplanted the historical endogenous term gallantry. 

The case is rather typical in history, as Yu.M. Lotman, speaking of the post-

revolutionary syndrome, ‘when society passes through this critical point (revolution. - 

 

10 Viala A. «Qu’est-ce qu’un classique? // Littérature classique. 1993. № 19. P. 11–34; Viala A. D’une 

politique des formes: la galanterie. // XVII siècle. 1994. № 183.Р. 143-151. 
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N. Z.), and further development begins to be drawn not as the creation of a new world 

on the ruins of the old, but in the form of organic and continuous development, history 

again comes into its own. But here a characteristic shift occurs: interest in history has 

awakened, and the skills of historical research are sometimes lost, documents are for-

gotten, old historical concepts do not satisfy, but there are no new ones. And here the 

usual tricks offer crafty help: utopias are invented, conditional constructions are cre-

ated, but not of the future, but of the past. A quasi-historical literature is being born, 

which is especially attractive to the mass consciousness, because it replaces the diffi-

cult, incomprehensible, not amenable to a single interpretation of reality with easily 

digestible myths11’. 

This is exactly what happened in France in the 19th century, when the complex 

picture of the art of the 17th century has been replaced by the conditional construction 

of French Classicism, understandable and pleasing to the mass consciousness, which 

was flattered by the idea of a Golden age or Great age of French culture. The same 

things that did not fit into the framework of classicism, such as the literature of salons 

or de société, art of the court were classified as precious art, without a precise defini-

tion of what it was. Alain Viala explains this by the fact that 'classicism was a means 

of cultivating a national feeling. After the defeat in 1870, the policy of  revenge re-

quired the mobilisation of minds’12. The 19th century explorers attracted the time of 

Louis XIV as a time of the French dominance and the primacy of the national spirit. 

Historical and literary studies of this issue in the 19th century characterised by 

an attitude towards the preciosity as a socio-cultural phenomenon, and not as a litera-

ture or art category. Therefore, the authors paid special attention to the genesis of the 

salons in the 17th century. The impetus for the study of the topic of salons, according 

to the modern researcher Delfini Denis, was an interest in the genesis of the société 

 

11 Lotman YU. M. Besedy o russkoj kul'ture. SPb., 1994. S. 13. 
12 Viala A. Qui t’a fait Minor? Galanterie et classicisme // Littérature classique. 1997. № 31. Р. 131. 
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polie during the July Monarchy13. Pierre Louis Roederer in his book Memoirs Illustra-

tions the History of High French Society in France14 was the first to speak about the 

role played by the salon Rambouillet in the formation of new literature, etiquette and 

ennoblement of morals, in the creation of the language in which Molière, Racine, Boi-

leau wrote. Roederer proposed a scheme that was long established in the French re-

search literature - the opposition of the society of the Rambouillet period to the fallen 

into the Preciosity Salon Scudéri15. He emphasised the simplicity and conciseness of 

the language of Voiture, Balzac, Chaplein, Vaugelas and other writers of the Ram-

bouillet circle. He attributes the birth of the preciosity to the years 1640–50s, and its 

heyday falls in the 1660s. The chronology of the rise and fall of the Salon Rambouillet, 

proposed by him, was later disputed by many authors16. 

Following Roederer, Charles Louis Livet, in his work Précieux et Précieuses. 

Charactèrs and Moeurs Littéraires du 17ème Siècle17, as well as in the introductory 

article to Somaize's dictionary18 and in Portraits of the Great Century19, singled out two 

stages characteristic of this trend - the beginning, the circle of the Marquise de Ram-

bouillet to the Fronde, which he characterises as the heyday of the preciosity, and the 

subsequent period of decline (the salon Scudéri). In these works, he has already used 

the term preciosity to designate salon art of the 17th century. The author talks about 

the influence of the salons with their aesthetics on the formation of a new style in pri-

vate architecture on the example of the Rambouillet mansion and the mansions in Ma-

rais. 

 

13 Denis D. Préciosité et galanterie: vers une nouvelle cartographie // Les Femmes au Grand Siècle. Le 

Baroque : musique et littérature. Musique et liturgie // Actes du 33e congrès annuel de la North American 

Society for Seventeenth Century Littérature. Arizona State University (Tempe). 2001, PFSCL (Biblio 17). 

T. II. Suppl. 2002. № 144. Р. 17–39. 
14 Roederer P.-L. Mémoires pour servir à l'histoire de la société polie en France. Paris, 1835. 
15 Ibid. Р. 10. 
16 Charliere G. La fin de l’hôtel de Rambouillet // Revue belge de philologie et d'histoireю Bruxelles. 

Paris, 1939. T. 18. № 2–3. P. 409–426. 
17 Livet Ch.-L. Prйcieux et Précieuses. Caractères et moeurs littéraires du XVII siècle. Paris, 1859. 
18 Somaize A. B., sieur de. Le Grand Dictionnaire des Précieuses ou la clef de la langue des ruelles. Paris, 

1660–1661. Réimp. Genève: Slatkine, 1972. 
19 Livet Ch.-L. Portraits du Grand Siècle. Paris, 1885. 
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The subject ‘rehabilitation’ of the precious women was first raised in a book by 

François Leopold Maucou dedicated to the work of Paul Pelisson20. The study of the 

life and work of the writer became an occasion for the author not only to show a broad 

picture of the life of the society of the 17th century, but also to touch upon issues of 

aesthetics, the question of preciosity and precious women, which, according to the au-

thor, were discredited by both contemporaries and later authors. He sees the reason for 

the degradation of literature  into the precious art in the activities of the salon Scudéry21. 

The famous philosopher, politician and historian Victor Cousin is the author of 

a number of works devoted to the history of the salons22. Starting with an essay on 

Jacqueline Pascal published in 1846, he created a series of books23 which ends with a 

generalising historical and literary study of the French society in the 17th century ac-

cording to the novel The Great Cyrus by Mademoiselle Scudéri24. In it, Victor Cousin 

deciphered the Great Cyrus recognising in the characters specific people from Made-

moiselle de Scudéri’s entourage. Theses numerous studies have been summed up in all 

textbooks of literature since Auguste Desprez25 and finishing with a History of French 

Literature by Gustave Lanson26, one of the most authoritative works of the 20th cen-

tury, in which the term gallant finally goes out of use, replaced by the term precious. 

In the 20th century a new stage in the study of the issue of the preciosity begins, 

which is characterised by a return to the historical term gallant and the allocation of 

this concept to the category of art and social life. 

 

20 Marcou F. L. Etude sur la vie et les oeuvres de Pellisson. Paris, 1859. 
21 Ibid. Р. 150. 
22 Magne E. Madame de La Suze et la Société précieuse. Paris, 190; Voiture V. Hôtel de Rambouillet. 

Paris, 1911 
23 Cousin V. Jacqueline Pascal : premières études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. 

Paris, 1856; Idem. La jeunesse de Mme de Longueville. Paris, 1852; Idem. Mme de Longueville pendant la 

Fronde. Paris, 1853; Idem. Madame de Sable. Etudes sur les femmes illustres et la société du XVIIe 

siècle. Paris, 1854; Idem. Madame de Chevreuse et Madame de Hautefort: nouvelles études sur 

les femmes illustres et la société du XVII siècle. Paris, 1856. 
24 Cousin V. La Société française au XVIIe siècle d’après Le grand Cyrus de Mlle de Scudéri. Paris, 

1858. Т. 2. 
25  Desprez A. Histoire de la littérature française. Paris,1837. 
26 Lanson G. Histoire de la littérature française. Paris, 1894. 
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The first critical work onto the historiography of the 19th century was the work 

of René Bray La Préciosité et les Précieux de Thibaut de Champagne à Jean Girau-

doux27 in which he took the dispute about the precious art into a non-historical space. 

The author criticised previous researchers (Charles Livet, Gustave Larome, Fernard 

Baldensperger28, Emil Magne), which, according to his opinion, paying much attention 

to the social aspects of the preciosity, almost did not dwell on the analysis of the literary 

forms and tastes of that environment. The preciosity in his opinion, as ‘the aristocracy 

of the spirit’ manifested itself in different eras from the Middle Ages to the 20th cen-

tury. Regardless of the controversy of this view, René Bray first spoke of the preciosity 

as an aesthetic phenomenon of the 17th century. 

Together with that, in the 1960s two fundamental works came out that ques-

tioned the very existence of the precious literature and marked the beginning of a return 

to the historical term gallant. These are the books of Y. Fukui29 and Roger Lathullère30. 

Y.Fukui  first declared that ‘the precious women were ephemeral social phe-

nomenon that had very little impact on social life’31. Moreover, the author expressed 

doubt that the preciosity existed in literature at all32 and finally, analysing the evolution 

of gallant poetry, came to the conclusion that precision is a social phenomenon, very 

obvious, very historically determined33. At the same time, he raised the question of the 

validity of the use of the term classicism, whose vague concepts have been discussed 

for more than a century, points to contradictions in the views on classicism on the het-

erogeneity of this trend in matters of aesthetics, since, along with classicist and baroque 

aesthetics, salon aesthetics flourished at that time34. Thus, according to the author, there 

was a different literature, a different aesthetic at the same time as the classic one, which 

 

27 Bray R. La préciosité et les précieux de Thibaut de Champagne а Jean Giraudoux. Paris, 1945. 
28 Baldensperger F. Le classicisme français et les langues étrangeres // Revue de Littérature 

comparee, xiii. 1933.P. 
29 Fukui Y. Raffinement précieux dans la Poésie française du XVII siècle. Paris, 1964. 
30 Lathuillere R. La Préciosité, étude historique et linguistique. T. I: Position du problème, les origines. 

Genève, 1966; Etude Historique et linguistique. Genève, 1969. 
31 Fukui Y. Raffinement précieux dans la Poésie française du XVII siècle. Р. 41. 
32 Ibid. Р. 40. 
33 Ibid. Р. 13. 
34 Ibid . Р. 185. 
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did not conflict with it, the aesthetic feature of which was a change of tone, gallant 

gaiety.35 

Following this, Roger Lathuillère, in his work Preciosity, historical and lin-

guistic sketches36 set the phenomenon of the preciosity in a strictly historical frame-

work: 1650-1660s. The author argues with Bray’s research method, criticises his 

attempts to reduce the preciosity only to poetry, as the title of the book indicates. 

In his opinion, the preciosity can only be understood in unique historical circum-

stances, because history does not repeat itself. Speaking about the reasons for the 

formation of this phenomenon, Latuillère believes that it is a combination of many 

factors, each of which, taken separately, does not explain this phenomenon. The 

preciosity cannot be reduced to its constituent elements: bit it does not exist without 

these phenomena37. The author tries to overcome the terminological confusion. He 

moves away from the abstract idea, the idea torn out from the historical context38. 

However, finally only the works of A.Adam change the vector of research. 

In the article Baroque et Préciosité39 he refuses the term preciosity in the literature, 

referring this phenomenon to the field of the history of ideas. In the article Around 

Nicolas Fouquet: Precious or Coquettish or Gallant Poetry, he tried, by separation 

of the later distortions, to return to the original meaning of the word preciosity, as 

his contemporaries understood it40. A. Adam moves away from the term the pre-

cious literature as contemporaries named it gallant or coquettish. The term gallant, 

in his opinion, is most consistent with authenticity, ‘this gallant poetry, an expression 

of a gallant society, has a very clear character. It's modern, these are modern feelings, 

it's a modern lifestyle that it expresses. Greek and Latin models do not inspire her. She 

leaves them for the university, which she despises. Her models are Ariosto, this is Tass, 

this is Spanish literature of the golden age. It is not aimed at grandeur, but at charm. It 

is written, first of all, for ladies and for the refined society. Its purpose is to entertain 

 

35 Ibid. P. 190.  
36Lathuillere R. La Préciosité, étude historique et linguistique. Genève, 1966. T. I. 
37 Ibid . Р. 15. 
38 Ibid. Р. 50. 
39 Adam A. Baroque et Préciosité // Cahiers de l’AIEF. 1951. № 1. Pp. 35-47 
40 Adam A. Autour de Nicolas Foucquet : poésie précieuse ou coquette ou galante? // Cahiers de l’AIEF. 

1970. № 1. Р. 280. 
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them, for it is primarily a game’41. A. Adam warns of the danger of using inaccurate 

terms, as this leads to a distortions of aesthetics.42 

Formulating the basic principles of the gallant aesthetics, A. Adam touches on 

the issue of classicism. In his opinion, the aesthetics of order, regularity, strict grandeur 

was not at any point in this century the only and universally recognised doctrine. The 

main conclusion of the Adam’swork: the 17th century cannot be explained only by 

classicism and there were two aesthetics: classic and gallant, and there was no contra-

diction between them43.  

In this way, in the middle of the 20th century. leading researchers in the history 

of French art have begun to return to the historical term gallant to refer to the trend in 

art and literature of the 17th century, which existed along with classicism, and the pre-

ciosity began to be seen as a trend within the gallant aesthetics. These works have 

created fertile ground for further study of the issue. Ian Richmond in Héroïsme et Ga-

lanterie: l’Abbé de Pure, Témoin d’une Crise (1653-1665)44  and the article Préciosité 

et Valeurs45 claims that the precious women of the Abbé de Pure are the gallant ladies 

and they speak bout the gallant society only. Preciousness, according to the Abbé de 

Pure, was the gallant direction that prevailed in this era.  

And finally, J.-M. Pelous in the book Amour Précieux, Amour Galant (1650-

1675)46 explores the description of love in literary works in the early years of the reign 

of Louis XIV. According to Pelous, the attitude towards the issue of love is the main 

feature that distinguishes the pretentiousness from the general gallant aesthetic. That 

gallant spirit which has dominated in literature since the 1650s brings int vogue the 

representation of love with a certain version, leaning towards the ironic depiction of 

values. Not satisfied with the irony of the habits of tender love, the gallant aesthetic 

offers a counter-love morality. Her ideal is embodied by a gallant man - fickle, playful, 

 

41 Ibid.  Р. 278. 
42 Ibid. Р. 280. 
43 Ibid. Р. 284. 
44 Richmond J. Héroïsme et galanterie: l'abbe de Pure, témoin d'une crise (1653–1665). Sherbrooke, 1977. 
45 Richmond J. Préciosité et valeurs // Présences féminines: Littérature et société au XVII' siècle français. 

Actes de London, Canada, 1985. 
46 Pelous J.-M. Amour précieux, Amour galant (1650–1675). Paris, 1980. 
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sublime, skeptical, who is sometimes close to the noble man of the era of Louis XIV, 

and finds his place at the young court. 

The Gallantry voluntarily renounces suffering love, but retains all its rev-

erence for the power of love. Moreover, it lends love to quasi-official culture: court 

ballets, opera. This gallant pan-eroticism almost mixes love and civility. According to 

Pelous, the ironic myth of the precious women represents some of the realities that the 

society is beginning to break with. The victorious gallantry mocks the manner of lov-

ing, which she denies. Pelous'es work got live response and criticism, and a quick re-

sponse by Roger Latuillère for whom  ‘in the beginning there were the precious wom-

en'47.  

After the counterintuitive Pelous’ work, the literary dispute ends with the return 

to the positions of A. Adam and Roger Latuillère. At the same time, a number of re-

searchers are developing a sociological aspect, translating the dispute into the plane of 

the feminist movement. This are Stanton’s48, Sellier’s49 and Baader’s50 works.  

In the 90s, a number of studies were published that analysed the features of the 

gallant aesthetics. For example, books by Alain Genetiot51, analysing the phenomenon 

of the poetry in 1630-60s. The period was not chosen by chance, it is the period be-

tween two eras, when the lyric poetry is born in the salons. The author connects the 

birth of this genre with new aesthetics and new values, such as courtesy and politeness.

 

Fundamental research by Miriam Dufont-Maitre sums up the dispute around pre-

cision and gives, together with the new twist52. To explain the polemical nature of the 

precious women, Miriam Dufont-Maitre shows women powerful at court, ruling in the 

city, who also ascribe to themselves the right to dispose of Parnassus and are constantly 

 

47 Lathuillière R. Аu commencement étaient les Précieuses. Paris, 1984. 
48 Stanton D. The fiction of preciosite and the fear of women // Yale French Studios. 1981. № 62. P.107-

134 ; McLean I. La voix des Précieuses et les detours de l'expression féminine. Présence feminines // 

Literature et société au XVII- em siecle France. London, Canada, 1985. P. 54   
49 Sellier P. La Névrose précieuse: une nouvelle pléiade?// Présences féminines: littérature et société au 

XVIIe siècle français. Biblio XVII. London, Canada, 1985. V. 36. Р. 97. 
50 Baader R. Dames de letters. Stuttgart, 1986.  
51 Genetiot A. Les Genres lyriques mondains (1630–1660). Etude des poésies de Voiture, Viond’Alibray, 

Sarasin et Scarron. Genève: Droz, 1990; Poetique du loisir mondain, de Voiture а la Fontaine. 

Paris:Honore Champion, 1997.   
52 Dufour-Maitre M. Les précieuses. Naissance des femmes de lettres en France. Paris, 1999. 
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envied because of their political influence. The preciosity, in her opinion, is a literary 

and aesthetic phenomenon, as well as a subject of political, economic and social rivalry, 

Through language, upbringing, literature, women took part in the birth and establish-

ment of a ;public space built around a certain concept, a new practice of fiction. The 

birth of the phenomenon of the precious women and satires in them is directly related 

to the regency the regency of Anne d’Autriche. The political power of the ladies at the 

court of Anne d’Autriche was sacrificed en the first years of the independent reign of 

Louis XIV. 

The issue of the influence of gallantry on the formation of the court of Louis 

XIV was one of the first to be explored in detail by Philippe Bossan in the book Louis 

XIV - Artist53. Sophy Raynar in La Second Preciosité, Floraison des Conteuses de 1690 

à 175654 continues to follow the path of rehabilitation of the precious literature. In her 

opinion, precision is rather a socio-cultural phenomenon that influenced the literature 

of its time, certain genres and individual representatives. Within the gallant era, under 

the influence of various social phenomena is born and develops several directions. This 

can explain the fact that the writers closest to the circle of precious women were not 

influenced by them. Therefore, it is necessary to separate gallant literature as a trend 

and the preciosity as a social phenomenon. Gallant is a term denoting an aesthetic, 

literary, social trend that nourishes the 17th century. The preciosity is a phenomenon 

that is short in time and, due to its specificity, separates from the gallant flow. 

Investigating the development of gallant aesthetics, professor at the University 

of Cannes Carol Dornier, considers the second wave of gallantry on the example of 

Montesquieu in the book Montesquieu and the Gallant Aesthetic55. He believes that the 

apogee of gallantry falls on 1640-80s and repeats the idea money to researchers that 

contemporaries associated gallantry with the ennoblement of morals and the progress 

of knowledge. 

 

53 Beaussant P. Louis XIV artiste. Paris, 1999. 
54 Raynard S. La second preciosite Floraison des conteuses de 1690 a 1756. Tubingen, 2002. 
55 Dorniere C. Montesquieu et l’esthétique galante // Revue Montesquieu. 2001. № 5. P. 5–21. 
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The  nex t  majo r  r esea rche r  who  finally returns the term gallant art in 

relation to the 17th century is Alain Viala56. He drew attention to a large number of 

works that can be described as gallant within the framework of classical  literature. In 

the article Who created you, Minority? Gallantry and classicism57 the author notes 

that the gallantry es an exemplary case of social behaviour. Both literary and social 

gallantry, in their own sphere and according to their own logic, put forward the same 

rule for all authors, the great rule to please. The axis of gallant aesthetics is the art of 

pleasing. Gallant literature, according to Viala, can include not only «small» authors, 

bur also those whom history and literature relate to great classic authors - La Fontaine, 

Racine, Lafayette. 

From here Viala draws an important conclusion: classicism is a phenomenon 

only in the field of art, gallantry is a social phenomenon. However, over time, the terms 

gallant, gallant art were relegated to the background by the terms classicism and ba-

roque. The term classicism arose in the 19th century, during the period of the contro-

versy among adherents of romanticism. Classicism is what the Romantics fought 

against and what they proposed to replace. Classicism is not a scientific concept, this 

term is polemical in itself58. The author notes the discrepancy between the classic 

scheme and historical realities. Gallantry reaches its climax at a time when modern 

literary history refers to the time of classic aesthetics. Is it worth changing the usual 

terminology? Alain Viala replies that it is possible to call things by familiar names. But 

one should take into consideration that the name attracts aesthetics, and, consequently, 

the danger of discovering the endogenous aesthetics of gallantry in the exogenous aes-

thetics of classicism. The reasons for the slipping, disappearance of the term gallant, 

its substitution by other categories are devoted to another article by Viala What is a 

 

56 Viala A. «Qu’est-ce qu’un classique? // Littérature classique. 1993. № 19 Р. 11-34.11-34  ; Idem. 

D’une Politique des formes: La galanterie in XVII siècle // Littérature classique. 1994. № 183. Р. 143-

151; Idem. La littérature galante: histoire et problématique. Paris, 1994. Idem. Le naturel galant. Nature et 

culture à l'âge classique (XVIe–XVIIIe siècles). Toulouse, 1997; Idem. Qui t’a fait Minor? Galanterie et 

classicisme // Littérature classique. 1997. № 31. Р. 115-134  ; Idem. Eloquence galante: Une problé-

matique de l’adhésion. Paris, 1999. 
57 Viala А. Qui t’a fait Minor? Galanterie et classicisme // Littérature classique. 1997. № 31. Р. 115-134 
58 Viala А. Qui t’a fait Minor? Galanterie et classicisme // Littérature classique. 1997. № 31. Р. 124. 
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Classic?59. According to the author, in classical Athens and Rome there was no ulti-

mate literary and aesthetic doctrine no as a single and «classical» one60. This was not 

the case in France, unless it was rude to manipulate it in order to find unity in the works 

of different authors. 

Many of Viala's articles were combined in the fundamental study of La France 

Galante. The generalised and systematised material clearly demonstrates a powerful 

gallant stream in the period that is commonly called classical. The author relates the 

first phenomenon of the gallant literature to the 1660s. Further, the gallantry extends 

to the theatre, in the theatre of this time the main figure is Molière, who is gallant in 

his essence, without having to write gallant texts61. The next stage is the tragedy, de-

spite the fact that the tragic genre is the least susceptible to gallant influence. However, 

with all this, many Racine’s tragedies can be classify as gallant in spirit62. Analysing 

the works by Thomas Corneille and  Philippe Quinault, Viala comes to the conclusion 

that there is some gallantry in them, since the authors wanted to please the enlightened 

salon public. A separate chapter is devoted to the gallant festivities of Louis XIV, 

which elevate the gallantry to the highest state level, proclaiming it a national affaire63 

From all this, the author makes several conclusions. Gallant aesthetics is not 

only a social or literary phenomenon, but an artistic phenomenon (including all types 

of art - music, dancing, painting, architecture). Alain Viala formulates the basic law of 

gallant aesthetics – it is the art of pleasing. This culture was based on the revolutionary 

morality of love: the role of an interlocutor, hitherto unfamiliar to a woman, and a love 

code that has grown into aesthetics. The gallantry should not be limited by love, being 

gallant is a global state. Gallant eroticism is inscribed in the global ethics of respect for 

oneself and others. 

Based on the work of Viala, Delfinia Denis analyzes certain aspects of gallant 

art. In the articles La Muse Galante Poetics of conversation in works of Madeleine de 

 

59 Viala A. «Qu’est-ce qu’un classique? // Littérature classique. 1993. № 19. Р. 11-34 
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Scudéry64 and Le Parnasse Galant65 she formulated the main principles of gallant art 

its social nature, from which the dominant role of conversation follows, ‘the art of 

pleasing, pandering is affirmed as the main, if not the only quality of a noble person 

and it is first of all revealed in a  conversation. Art, born in conversation, in communi-

cation, bears the specific features of this society and communication: gaiety, mockery, 

light irony’66. Delphine Denis presents the scenography of the gallant conversation as 

it was conveyed through narrative fiction in the prose of the 17th century.  

In the report Preciosity and Gallantry: Towards a New Cartography67 D.Denis 

sums up the discussion about the preciosity and the gallantry that lasted nearly a cen-

tury and a half. In her opinion, from the side of terminological correspondence there is 

no more possible confusion. The Gallantry is an endogenous concept, corresponding 

to the vocabulary of contemporaries who persistently strive to distinguish it from par-

asynonyms, and try to give an accurate definition of its various manifestations. The 

precious women rank themselves as the positively understood the gallant spirit. Enter-

ing then into the critical vocabulary, the preciosity is an exogenous concept that does 

not in the least risk asserting its rights. If the gallantry leads to the formation of cour-

teous and harmonious relations between a man and a woman, then the preciosity, inex-

tricably linked with the female representation, obliges to seriously take into account 

the long war of the sexes and the specificity of the position of women in social space 

and literature. Consequently, the author considers the preciosity in the historical con-

text, as a stage of gender relations. 

Preciosity, as a phenomenon of the gallant literary tradition in French salon lit-

erature, has been deeply studied by European researchers, but for a long time remained 

without due attention in domestic science. The gap has been filled in recent years by 

the works by N. T. Pakhsaryan. A.V. Golubkov in his monograph considers precision 
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as a local, chronologically specific phenomenon of salon life, in the context of the so-

cial and gender transformation of society. S.Yu.Pavlova68 concerns in her study issues 

of gallantry in the memoir literature of the 17th century. In a research by M.S. 

Nekludova's69 the salons are studied as a complex set of behavioural patterns from a 

sociological perspective.  

So thus, by the beginning of the 21st century a long time hidden in the historical 

literature by the later exogenous terms preciosity and classicism, the term gallantry was 

restored. It took almost a century and a half for the largest European researchers to 

come to the conclusion that the gallantry was not only a trend that prevailed in literature 

and art throughout the entire 17th century, but also a socio-cultural phenomenon. Ac-

cording to most experts, the beginning of the gallant era dates back to the 1620-40s and 

completed by the end of the 18th century. 

Simultaneously with this dispute, a dispute flared up around the French classi-

cism of the 17th century. First of all we should turn to the lexical analysis of the terms 

classical and classicism. In French, they correspond classique and classicisme. The ap-

pearance of the term classic refers to the 17th century and over the following centuries 

it received additional lexical meanings from exemplary to classical authors, who are 

based in the work of the aesthetic rules of rigour and clarity of style, imitation of an-

cient authors. 

In the article Four Meanings of the Word Classical70 published in 1958,  

Vladislav Tatarkevich performs a lexical analysis of the disputed term. Based not hies 

analysis, it becomes clear that until the 19th century there was no meaning of the word 

classical in the modern sense. The first lexical meaning classes as first class or best the 

term acquires on the Middle Ages. The second - a synonym for ancient appears in the 

Renaissance. The third - one who follows the ancient manner appears at the beginning 

of the 19th century in the era of romanticism as a contrast to the romanticism of the old 

tradition. And the last meaning classical - the author whose works have the qualities of 

 

68 Pavlova S.Yu. Avtobiografizm v memuarah francuzskih aristokratov vtoroj poloviny XVII veka. 

Saratov: Saratovskij universitet. 2020 
69 Neklyudova M.S. Iskusstvo chastnoj zhizni: Vek Lyudovika XIV. M.: OGI, 2008. 
70 Tatarkiewicz W. Les quatre significations du mot « classique»// Revue Internationale de Philosophie. 

1958. V. 12. № 43(1). Pp. 6-16. 



50 

 

harmony, measure and balance appears in the second half of the 19th - early 20th cen-

turies71. The lexical analysis performed by V. Tatarkevich clearly demonstrates that we 

are dealing wit a late exogenous concept. Classic is rather a qualitative term that eval-

uates a work of art or an era in relation to another era. 

Classicism, according to P. A. Trusova, is not a qualitative, but a functional con-

cept, it expresses a certain tendency of artistic thinking, based on the desire for sim-

plicity, clarity, rationality, logic of the artistic image.72 Classicism is based on literary 

and historical concept. This is a historical term that was coined in the era of romanti-

cism by the romantics themselves, who wanted to distance themselves from their aes-

thetic concept, based on feelings, expression of passions and oppose it to the ideas of 

harmony, measure and reason of the previous era. The term thus appears as an antith-

esis to romanticism. 

At the end of the 19th century these ideas were picked up by historians and pub-

licists of the Third Empire as some kind of universal ideas that characterise the flow-

ering of French culture. Claude Digeon wrote about the social and political crisis that 

prompted the creation of such a concept in the book The German Crisis in the French 

Mind of 1870-191473. In a specific historical period classicism began to be opposed to 

baroque in order to highlight Frech art, its originality and its inherent features, such as 

purity of style, conciseness, and rigour. Therefore, the term classicism begins to be 

used in relation to the age of Louis XIV to denote a certain pinnacle of national art. 

Empirical and inductive method of cognition, established in scientific thought in 

the 18th century, in the 19th century transfers the principles of research from the natural 

sciences into art history. From the end of the 19th century art-historical and philosoph-

ical thought tried to reduce the analysis of the reductions of art to a certain scheme, for 

which the concepts of styles are widely introduced into scientific circulation: gothic, 

classicism, baroque. Based on this principle, the concept of style goes from analysing 

the mass of samples to generalisation, as a result, style is perceived as a pattern of 
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shaping. On the system of formal signs and elements of the organisation of works of 

art, the school of Heinrich Weflin was founded, which proceeded precisely from this 

approach, ‘it is an excellent task of the scientific history of art to keep alive at least the 

concept of such a uniform vision, to overcome incredible confusion and set the eye in 

a firm and clear relation the visible’74. 

A t  th is  t ime  class ic ism i s  perce ived  as ‘imitation of antiquity, the cult 

of authenticity, beauty, the search for an order system, clarity, balance, based on the 

perfection of forms and cost savings’75. The established and logical scheme of French 

classicism or golden age of French art, proposed in the works of scientists of the late 

19th - early 20th centuries firmly entered the textbooks, starting with Auguste 

Desprez76 and ending A History of French Literature by Gustave Lanson77. The art of 

the of Louis XIV was defined as classical art with coherent system of orders and rules. 

However, this scheme had a number of disadvantages. First of all, it was based 

on the concept of the unchanging and permanent world, on the philosophy of Aristotle. 

In art, this was expressed in following some ideal antique models. The second contro-

versial aspect is the primacy of reason, rationalism, which was interpreted as it was 

understood in the 19th century. However, the understanding of rationalism by Des-

cartes himself and his contemporaries was different than in the 18th and, even more so, 

in the 19th century. A complex system of aesthetic views of the 17th century cannot be 

reduced to Cartesianism or rationalism only. A. F. Losev warns about this, arguing 

about rationalism and empiricism of the 17th century, ‘using such categories, it is pos-

sible to characterise the very complex and intricate aesthetics of the 17th and 18th cen-

turies only on the basis of the predominance of one principle over another’78. 

The third aspect, which will be criticised, this is a search in the classicist doctrine 

for rules and subordination to them both in social life (hierarchy inherent in society) 
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and in art, for example, the rules of unities in the theatre. A very controversial state-

ment, since a whole layer of works of art created at that time did not fall under this 

concept, writers and moralists of the 17th century sneer at them, and the study of the 

social structure of the French society demonstrates how the hierarchy of the outgoing 

feudal past was replaced by a classical monarchy. 

Revision of the theory of classicism of the 19th century begins in the first dec-

ades of the 20th century. Under the influence of the Annals school the concept of a 

cultural model is introduced into scientific circulation, a person with his mental make-

up, system of values and thoughts is brought to the fore, a new method is developed 

for studying the system in a holistic anthropo-socio-cultural existence, the realisation 

comes that the style of the era is not reduced to a collection of individual parts, so it 

must be studied holistically. 

Applied to the 17th century the process of rethinking the concept of classicism 

begins with specific authors who until then seemed to be the pillars of the theory of 

classicism - Boileau, Molière, Racine, Corneille. So, the writer, a specialist in literature 

of the 17th century the Professor of the University of Lausanne René Bray one of the 

first in the book La Formation de la Doctrine Classique en France79, published in 1926 

, who expresses the opinion that the classicist doctrine existed long before Boileau and 

its origins lie in Renaissance Italy. At the same time, René Bray is forced to note the 

curious fact that numerous authors attributed to the pillars of classicism, such as Ra-

cine, Corneille, Molière, La Fontaine unanimously speak of the desire to pease the 

public, and Boileau himself does not object to this. Thus, the harmonious classicist 

doctrine following the rules is somewhat blurred by a different aesthetic, the desire to 

please the public, which almost all these authors formulate in the prefaces to publica-

tions. 

This matter captures René Bray so much that in his next book Boileau. L’Homme 

de l’Oeuvre80 he successively destroys the rumours about the classicist doctrine of Boi-

leau and his merit. The Poetic Art by Boileau, in his opinion, is a brilliant syntheses of 
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established ideas, without originality, without nuance, without depth, without method, 

full of numerous historical errors. Value of Poetic Art consists only in poetry-sentences 

that thicken thoughts, in satire that gives them life, in the temperament of a poet who 

enlivens them. Boileau, he believes, fought against heroic poetry, burlesque, preciosity 

and heroic novels, but he was not the only one in this straggle, and moreover, this 

literature was already a thing of the past. Boileau’s success was great, however, his 

influence is limited, from which follows the conclusion that ‘his work could neither 

create nor change the trends that inspired classical literature’81. 

In order to somehow explain the aesthetics of classicism, René Bray directly 

connects it with Cartesianism and rationalism of thinking, the 17th century was drawn 

towards the rules by necessity obeying them, by this obedience it legitimised obedience 

to the cult of reason’82. However, Henri Reyre warns about the danger of the danger of 

such modernisation in the understanding of rationalism in the book What is Classi-

cism?83 published in 1933, noting the rationalism unherent in classicism, he neverthe-

less clarities that in no case can it be ‘identified with the cult of reason and logic’84. 

Ideas of updating and deepening the classicist doctrine begun by René Bray 

were continued by the journalist and poet Francis Baumal. In his books Feminism in 

the Time of Molière85 and Molière Auteur Précieux86 published in 1923 and 1924, con-

sistently expresses a revolutionary idea for that time about the preciosity of the aesthet-

ics of Molière, traditionally ranked among the pillars of classicism. According to 

Baumal, the same Molière who laughed at the precious women is in himself a precious 

author. It should be noted that in the first half of the 20th century under the word pre-

ciosity understood that art, which is not fits into the framework of classicism is a salon 

art. Being in the court and salon environment, Molière chooses precious subjects, pre-

cious ideas and precious language. Later specialist in French theatre Claude Bourqui 

will continue this idea and in numerous works will call Molière a gallant author87. 
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As we have seen since the 1930s attempts to reduce classicism to rationalism, 

and the complex processes that took place in the aesthetics of that time to a simple 

classicistic scheme lead to the fact that individual ‘non-classical’ authors begin to fall 

out of this scheme, whose work, upon closer examination, turns out to be close to a 

different aesthetics. 

However, the question asked by Henri Reyer, ‘What is classicism?’ still remains 

open, since it cannot be reduced to rationalism alone. Was there an attempt to cleanse 

from alien aesthetics, baroque exaggeration, hyperbola, whims of fantasy, the desire 

for naturalness and truthfulness by classicism? Simultaneously with the critical analy-

sis and rethinking of belonging to classicism of individual authors, the researchers turn 

to the question of the legitimacy of the very term classicism and the important issue of 

the aesthetics of classicism. In the 1929 a monograph Histoire de la Clarté Française88  

by Daniel Mornet was published, dedicated to the transformation of the French lan-

guage in the first half of the 17th century. The author instead of overloaded and obscure 

term classicism suggests using the term clarté - the clarity. Daniel Mornet, revealing 

the identity of the socio-cultural processes taking place in France in the first half of the 

17th century, demonstrates the synthesis of linguistic theory and social processes, 

namely the formation of a secular society under the influence of which linguistic re-

forms begin. Based on a lexical analysis of literary works, he states that Malherbe, 

Vogelas, Guez de Balzac are not classics, but purists who believe that a language that 

is picturesque, but foggy, should be preferred to a language that is poor, but concise, 

with flexible grammar, a language that became the basis of a new literature. In his 

opinion, the great writers of 1660-1680s did not create the classicistic doctrine, it ap-

pears much later. Following Daniel Mornet, who replaced the term classique, by the 

term clarté Bernard Dorival89, speaking about the congestion and bias of the term clas-

sicism, is trying to introduce another new term atticism instead of it. This term, accord-

ing to him, means ‘economy of means used, fear of complexity, taste for simplicity, 

learning, instinctive and intentional atticism’90 
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Thus, it can be stated that by the middle of the 20th century the question was raised 

about the inaccuracy of the term classical in relation to the era of Louis XIV and for all 

researchers, the presence of the different aesthetics in the art of the 17th century be-

comes obvious. Continuing the ideas of Yuspo Fukui about the presence of a second 

aesthetic, Patrick Dandray again asks the question What is Classicism?91. He raises the 

question of the relativity of the term classicism, as not entirely correct: To classify one 

era or one work as a classic means to attach an assessment to an objective name, to 

combine criterion and subject under one word.92 In this concept, in his opinion, the 

same meaning is not invested, which we invest in the terms romanticism or realism, 

which do not carry an evaluative moment. Te formula French classicism, on the con-

trary, gives to a certain era, namely the second half of the 17th century, the meaning of 

the absolute and superiority. 

However, Patrick Dandray offers a different explanation for the existence of two 

aesthetics. Speaking about the classic canons, the author asks a reasonable question, 

was the author of the era of classicism puzzled to make his work comply with these 

laws? There are two ways to understand the canon: as an academic norm, which is 

based on authority that forms rules and order, and as a game of happy proportion, em-

bodied in a system of harmonious relationships between the components of one work 

and external reality, when the rule becomes the golden rule. These two aesthetic logics 

have two sources - the state and the individual. Official art, which includes the artistic 

and literary field in the movement of rationalisation and etatization, or lyrical individ-

ualised art. Having thus singled out two tendencies and two aesthetics, the author 

comes to the conclusion that classicism participates in the logic of the "golden rule" 

and the harmony of proportions. The aesthetic logic that governs the generation of the 

1660s is more of a system of proportionate order93. Alain Méro in the introductory 

article to the exhibition in 1999, discussing the style in art in the era of Mazarin94 fol-

lowing Bernard Dorival, he again proposes to replace the polemical term classicism 
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with the term atticism. In his understanding, atticism is a desire to change art, a revo-

lution that does not shake the foundations, but is obvious, which, however, went unno-

ticed95. The author asks the question, do we need any terms in order to designate the 

art that appears between 1645-1660? If we do, then we prefer the term atticism than all 

the rest, so as not to get confused in the debate about doctrine. This term recalls that 

this era ‘was the ideal of clarity and grace, and sometimes approached, without sus-

pecting it, the most exquisite examples of ancient art’. Thus Alain Méro tries to com-

bine the aesthetics of classicism and other aesthetics, which are obviously present in 

this era, ‘his arrhythmia, the principle of the elusive, which brings the work of art back 

to life. In Parisian atticism there is that wit and that smile that allows him to step back 

from his great models96’. This quiet revolution meant the birth of a new style, a new 

art. 

Reasoning about the importance of a correct term, all researchers demon-

strate a new philosophical and worldview foundation, a new look at the meaning and 

purpose of creativity. Terminological accuracy in this context is incredibly important, 

since the term leads aesthetics. In their reasoning, the terminological inaccuracy ap-

pears as an inaccuracy of the aesthetic concept. 

The classicist concept robs the art of a full-blooded life, which is why 

Columbia University professor Jules Brody, in Classical Readings, proposes to return 

to classicism what was withdrawn from it in the 19th century97. Jules Brody sees in the 

birth of classicism the influence of neoplatonism, its metaphysical base: ideas, value 

systems, intellectual previsdbs that will help us understand and explain the classic men-

tality. Because the absence of this reduces the doctrine of classicism to a system of 

rules. This is how he views the dilemma between between beauty and grace, rules and 

taste. In his opinion, tase is a form that wraps the spirit of refinement in the field of 

aesthetic judgement, it is an intellectual intuition that has the right to evaluate. Jules 

Brody believes that French classicism is inseparable from the concept of absolute 
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beauty. However, in the absolute, he sees a non-Aristotelian category unchang-

ing and universal, but the Platonic idea of beauty, it can be beauty, perfection of style, 

a model of attractiveness, good taste, the only road that leads the mind to truth. In his 

opinion, the classicist writer must live in a double faith, ‘one that convinces him of the 

existence of the absolute and another, just as blind, irrational and naive, which says 

that the human mind is able to rise to the heights of perfection, kind ti and bring its 

colours in their works’98. Analyding the creativity of the Pleiades and the literary con-

troversy around Le Cid, Jules Brody comes to the conclusion that there are two cultures 

- the culture of humanism and the scientific one, whose founder was Descartes, whose 

work Discours de la Méthode became a revolution that breaks with the Renaissance 

past99. Consequently, the presence of two aesthetics in the French art of the 17th cen-

tury he explains, on the one hand, by the humanistic heritage and the new Cartesian 

stream, on the other. 

It should be noted that considering the presence of two aesthetics in the XVII 

century. in France, we do not touch upon the problems of the Baroque, since the focus 

of the study is an elite gallant model with its own ethics and aesthetics, which distances 

itself from the Baroque. In the works of J. Rousset100, V. Tapié101, P. Bourget102, C.-J. 

Dubois103, P. Cabanne104 - researchers involved in the French Baroque, an attempt is 

made to formulate the features of the style, but, it seems to us, they failed to present 

convincing results. . Their desire to justify the presence of Baroque in France ends 

either with the already well-known assertion that the 17th century cannot be exhausted 

by classicism alone, as in Tapié’s, or with the conclusion that ‘Baroque is the instru-

ment by which the 20th century analyses the 17th century’ as in J. Rousset’s105.  

In parallel with research in the field of literature and aesthetics in the 20th cen-

tury there is a revolutionary shift in the field of studying the social processes of France 
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in the 17th century, the formation of a classical monarchy and court society. At this 

time, numerous works on the history of secular salons were published. The beginning 

of this direction was laid by two scientists - Maurice Magendie and Norbert Elias. Fun-

damental work by Maurice Magendie Politesse Mondaine et les Theories de 

l’Honnêteté en France de 1600 au 1660 106 published in 1925, considering the geneses 

of the French society, he introduces the concept of l’honnêteté (nobility) into scientific 

circulation as a category of moral and spiritual life, transitional from the heroic remais-

samce ideal to the ideal of a gallant person. 

Books by German sociologist and historian Norbert Elias On the Process of Civ-

ilization: Sociogenetic and Psychogenetic Studies107 and The Court Society: a Study in 

the Sociology of the King and Court Aristocracy108 were written simultaneously with 

books by Magendie, however, have been put into practice of science only in the 1970s. 

These works change the vector of research, a they show the emergence of a new cul-

tural model with revolutionary philosophy, aesthetics, ethics, gender relations. They 

study the processes of transformation of the knightly class into the court class, as a 

result of which the ideals of nobility and gallantry act as a kind of cement, connecting 

a sociallyheterogeneous society and consolidation it at the royal throne. Against the 

background, the dispute about classicism and gallantry takes on a new twist and the 

problem begins to be considered in a holistic anthropo-socio-cultural aspect. 

It is not only about the legitimacy of the use of the term or the dispute about 

aesthetics, but about the allocation of a new gallant ethos, which is being formed in 

France in the 17th century. under the influence of socio-political processes. Therefore, 

many researchers, for example, Paul Benichou in his work The Moral of the Great Age, 

draw attention to the external superficial passion for antiquity inherent in classicism, 

under the ancient clothes, a new power appeared, feeding on the general progress of 

life and social relations, which had nothing to do with accent heritage 109. 
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Continuing the line of Maurice Magendie, Bernard Tocanne in the book The Idea 

of the Natural in France in the Second Half of the 17th Century takes the next step 

along the path of revision of the classicist doctrine, enriching it with new concepts, in 

particular, the ideas of l'honnêteté (nobility), the theory of the art to please. In his opin-

ion, the ideas of the natural embody the aristocratic ideal, which seeks to stand out ‘not 

due to the triumphant assertion of an anarchic or heroic self, but due to the sophistica-

tion of manners’110 therefore, from the second half of the 17th century the aesthetics of 

taste and the art of pleasing dominate society and court. As a result, strict rules were 

often opposed to pleasure, ‘however, one should not simplify things, since great artists 

have always repeated that the rules were only a means to please, based on observation, 

and that the art of please was the great rule’111. 

Following him, Jean Pierre Dens in the book The noble man (l'honnête homme) 

and the criticism of the aesthetic tastes of society in the 17th century writes about the 

complex aesthetic views of this era, which do not allow it to be placed in the classic 

scheme, since the writers of the second half of the 17th century were looking for more 

opportunities to please the chosen public than to follow the prescriptions of Aristotle112. 

He traces how the concepts of grace and beauty are contrasted on the literature of that 

time by Vogelas, Ménage, Roger de Piles. Based on this, Jean Pierre Dens identifies 

two aesthetic approaches. Beauty is characterised by objectivity, grace is by subjectiv-

ity. Beauty is static, regular, abstract. Grace, on the other hand, is individual and pri-

vate. Because of this, the author comes to the confusion about the existence on the 17th 

century two aesthetics: the aesthetics of feeling and the aesthetics of reason. Proponents 

of the classicist doctrine affirm a system of externals rules and seek to universalise it. 

Secular writers, on the contrary, viewed the rules as something unnatural, violating the 

order of things. 

According to Jean Pierre Dens not two philosophies, but two social worlds are 

opposed, ‘the abyss between two cultural concepts, one humanistic, the other secular, 

 

110 Tocanne B. L’idee de nature en France dans la seconde moitie du XVII siècle. Klincksieck, 1978 
111 Ibid. P. 356 
112 Dens J.-P. L’honnête homme et la critique du gout esthetique et societe au XVII siècle. Lexington, 

Kentuchy. 1981. P. 249 



60 

 

cannot be more apparent. Both in temperament and in taste, a noble person and a sci-

entist are at opposite poles113. ‘The scientists’ culture’ is a culture, mainly a foolish 

one, which leads to closing in on oneself. The future of a noble person is ‘a social 

culture’ which is a declaration of the new, a refusal to repeat the past and traditional 

values that are studied in offices and colleges114. Thus, just like Jules Brodie, who sin-

gles out the existence of two aesthetics in French art of the 17th century, Jean Pierre 

Dens explains with two cultural concepts - humanistic and secular. 

After these works, behind the classicist facade, another gallant aesthetics, 

which is based not on following the rules, but on the art of pleasing. From the 1930s 

20th in studies on the French literature and art of the 17th century there is a departure 

from the theory of classicism, which goes through several stages. The first stage is a 

study of the creativity of the pillars of classicism, which demonstrated that their crea-

tivity has nothing to do with the hierarchized academicism and reverence fore the rules. 

The desire to please the public, perceived at first as the main paradox in the theory of 

classicism, is later formulated by researchers as the presence of a different aesthetics. 

The next stage - the term classicism itself is criticised, as a late, evaluative one, giving 

this era the meaning of the absolute. As a result, many researchers have come to the 

conclusion that there was no literary and aesthetic doctrine as unified and classical in 

France in the 17th century. 

Finally, the third stage of the study is an appeal to a single anthropo-socio-cul-

tural approach, the use of sociological methods to highlight the gallant ethos, on the 

basis of which it is concluded that classicism is a phenomenon in the field of art, gal-

lantry is not only an artistic phenomenon, but also a social one. As we can see, philol-

ogists, historians and sociologists, when studying the phenomenon of gallantry, starting 

with the issue of terminological correspondence, come to an analysis of the aesthetic 

concept of gallantry and draw conclusions that we are talking about the formation of a 

gallant ethos that has acquired reflexes, thanks to which the manner of behaving coin-

cides with manner of existence. 

 

113 bid. Pp. 38-40 
114 Ibid. P. 71 
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For this work, it seems important to clarify the polyvalent term gallant ethos, 

which, based on the theory of social fields and spaces of Pierre Bourdieu, is first intro-

duced by Alain Viala to analyse the gallantry of the 17th century. He believes that 

gallantry is an exemplary case of a social model of behaviour. The need to introduce 

the concept of the ethos was associated with the complexity of the analysis of those 

practices that could not be investigated using the existing categorical apparatus. In par-

ticular, the phenomenon of the gallantry is not revealed only through the analysis of 

the literature of this period, which sees it only as salon art, and not as a combination of 

social practice and literature. In turn, the historical approach focuses on socio-political 

analysis, not noticing the linguistic component, which is an expression of value atti-

tudes. Therefore, the concept of the gallant ethos proposed by A. Viala allows not to 

separate the manner of existence and the manner of speech of a gallant society. The 

literature of this time is inseparable from the values associated with the lifestyle and 

the new social space - the salons. 

Yana Grinshpun argues that the use of the term ethos in relation to the gal-

lantry differs from its usual use in her work, since ‘in the case of the gallantry, we are 

dealing with a collective practice for which it is impossible to separate discursive and 

non-discursive ethos. Those related to this group are united by joint efforts and are 

guided by common norms, which are simultaneously proclaimed: 

• through the extra-discursive ethos (éthos extra-discursif), because these 

norms are formed in the manner of existence and behavior; 

• through the ethos demonstrated (éthos montré), itself manner of speaking when 

gallant people talk or write;   

• through the ethos of the uttered (éthos dit) because in the text, con-

structed as a conversation in accordance with the ethos demonstrated, all those norms 

of behaviour that are legitimised in this group so not cease to be commented’115. 

From the definitions of ethos, which are given by modern domestic researchers, 

the definition of A.A. Huseynov, which combines social and axiological aspects, seems 

 

115 Grinshpun Y.  Au-delà de l'éthos discursif : l'éthos galant// Langage et société. 2014/3(№149). Pp. 85 

- 101 
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to be the most complete, ‘a value-given unity of social mores that characterizes a per-

son and a social group from the point of view of the unity of its mental attitudes, life 

patterns, social habits that manifest themselves in everyday life’116. With regard to the 

ballet era and the gallant ethos, it seems to us that it is important to add a linguistic 

component to this definition. It is through the reformed French language as a bearer of 

new ethical, aesthetic, cultural norms that the elite gallant model will overcome borders 

and national traditions. Knowledge of French on the 17th and 18th centuries will be 

inseparable from lifestyle and culture. The gallantry is not only a literary or social phe-

nomenon, but also a general cultural phenomenon. 

 

  

 

 

 

 

 

116 Gusejnov A.A. Eshche raz o vozmozhnosti global'nogo etosa.//Vek globalizacii. 2009, № 11. P. 22. 
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CHAPTER 1. Architectonics of Sociocultural Reality 

 

1. 1. France in the first half of the 17th century. Change of the ideal 

and emergence of the salon phenomenon as a new sociocultural space 

 

Having gone through an era of religious wars and political instability in the 16th 

century, at the beginning of the 17th century, the formation of a centralised authority 

with a strong monarchical power, the so-called classical or administrative monarchy, 

was completed in France117. The emergence of a new socio-cultural model takes place 

on the basis of the humanistic and court culture that came to France along with the 

Italian wars and flourished at the Valois court. However, the Renaissance was experi-

enced by France, rather, as a cultural phenomenon that did not entail major political or 

social changes118. 

The social changes that took place in French society at the beginning of the 17th 

century, on the contrary, were so radical that they can be called a quiet revolution. 

Political cataclysms, the last battle for separatism, which the Fronde demonstrates, 

sometimes overshadow the deep and complex social processes, which took place at 

that time and determined the development of European culture for the next centuries. 

The period of religious wars and the Fronde demonstrates the impossibility to 

overcome the private interests of the elites to create an aristocratic state, and the polit-

ical structure of France passes into the stage of an administrative monarchy.119 At the 

beginning of the 17th century, the royal court received large financial resources. The 

completion of the formation of the royal court as the only political center of the state 

attracts various social groups to it and leads to the unification of the elites around a 

 

117 The term absolutism due to its inaccuracy is criticised by many historians: Thireau J.-L.«L’absolut-

isme a-t-il existé ?»//Revue d'histoire des idées politiques. 1997. Р. 309; Le Roy Ladurie E.«Réflexions 

sur l'essence et le fonctionnement de la monarchie classique XVIe-XVIIIe siècles», «L'État baroque». 

Paris, Vrin, 1985. Р. VII-XXV. 
118 Schalk E. L’epee et le sang: une histoire du consepte de noblesse (ver 1500-ver 1650). Prinston, 1986. 

Р. 8. 
119 Billacois F. La crise de la noblesse européenne (1550–1650) // Revue d’Histoire Moderne & 

Contemporaine. 1976. P. 272 
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strong royal throne. There is a final destruction of the old feudal hierarchy and the 

emergence of a new ruling elite headed by the king. 

Over the past several centuries, the French state had been built up by the addition 

of historical provinces, counties, or duchies. The annexed territories, after joining a 

single state, for a long time retained their political autonomy, provincial particularism, 

cultural traditions and, often, their language (Provençal or Breton). The ruling class of 

the annexed provinces, like the royal court, were completely heterogeneous in their 

structure. In their midst, the high-born, middle and petty nobility of the sword, judicial 

and administrative officials, who turned into the nobility of the mantle, stand out. The 

bourgeoisie, financiers, and tax-farmers were a separate force, who gradually subju-

gated the administration and the judiciary. These were, as a rule, brilliantly educated 

and ambitious officials, enterprising bourgeois who bought positions that gave them 

the right, after twenty years of impeccable service, to move into the noble class. 

The royal power, for its part, in the fight against aristocratic separatism, relying 

on the third estate, introduces the sale of posts (offices). According to Françoise 

Bayard, out of 356 well-known financiers of France in the 17th century, 330 positions 

at the court were bought, moreover, the positions of finance officers, secretaries, in a 

word, strategically significant. This secular simony excluded from their ranks appli-

cants who were too poor or too worthy, who could not or did not consider it possible 

to buy a position. Thus, for the nobility, there is a danger of being pushed aside and 

competition from the third estate. The horizontal tension, the competition between the 

high-born nobility and the third estate, due to which royal power is further strength-

ened.120 At the same time, the court was focused on the aristocratic model, which 

pushes the representatives of the third estate to the perception of the aristocratic model. 

Simultaneously with these processes, the noble class is experiencing acute crisis 

phenomena. Firstly, the development of military science, ballistics, a change in the 

strategy and tactics of warfare lead to the fact that the personal prowess is partly a thing 

of the past and the scientific knowledge becomes important.121 In addition, there is a 

 

120 Norbert Elias Die Höfische Gesellschaft. Hermann Luchterhand-Verlag, 1969 P. 262 
121 Billacois F. La crise de la noblesse européenne (1550–1650) // Revue d’Histoire Moderne & Contem-

poraine. 1976. P. 262 
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process of formation of state bodies. The king's house is transformed into state institu-

tion and courtiers are transformed into officials. The formation of state bodies within 

the royal house required competent officials - managers, which, in turn, pushed the 

nobility to master new social practices. In addition, the state fiscal policy, the growth 

of indirect taxes leads to the fact that they lose income, becoming more and more eco-

nomically tied to the throne. Therefore, the nobility faced several tasks. First of all, 

adapting to the changed realities, master the social practices of the monarchy of the 

classical model, which, on the one hand, are determined by the social environment, on 

the other hand, affect the social environment, changing its structure. In addition, to 

acquire, according to Bourdieu's definition, symbolic power, to become the owner of a 

symbolic capital of trust in order to inspire confidence. The symbolic power of the 

knighthood was based on military prowess, an ideal that no longer corresponded to 

historical realities. For the acquisition of symbolic power by the new elites, a different 

ideal was needed, which would make it possible to cement the socially and economi-

cally heterogeneous society gathered around the throne. As a consequence of this, at 

the beginning of the 17th century, the medieval-Renaissance heroic ideal was replaced 

by the ideal of a noble person - l'honnête homme.  

The elitist ideal of a noble and gallant person served the interests of a wide vari-

ety of social groups. The interests of the monarch, since he cemented different social 

strata, tying them to the throne, as the only source of moral and material benefits, cre-

ated a new scale of values and compensation, which completely depended on the king. 

It met the interests of the third estate, since it legitimized penetration into the privileged 

estate. It suited the high-born nobility, since this model puts the monarch in the position 

of “the first noble of the nobility” and protects them from tyranny and arbitrariness, 

limits the penetration of outside elements. It suited the moralists because eternal, Chris-

tian truth is repeated in a different interpretation. It was on this ideological field that 

the meeting of estates took place, which led to the birth of a gallant cultural model. 

Since the royal court traditionally adheres to the aristocratic concept, there is a 

need for new social practices and a new socio-cultural space, which appears in the 17th 

century. These are aristocratic and literary salons. As a trend, this phenomenon has 

already been observed in the past, for example, at the courts of Eleanor of Aquitaine, 
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her daughter Marie of Champagne, or at the court of the Valois. However, these rare 

pockets of courtly culture did not play a significant role in social life. The aristocratic 

and literary salons of the 17th century that formed around marquise de Rambouillet, 

Madeleine de Scuderi,  marquise de Lafayette, on the contrary, directly influenced the 

way of life and aesthetic preferences and art of their time. 

Leading historians and sociologists, starting from the 19th century, pay close 

attention to the genesis and evolution of salons. They noted the role of salons in the 

formation of new literature, in the creation of the language in which Molière, Racine, 

Boileau wrote122 marked the role of salons in ennobling morals, curbing affects in fa-

vour of a carefully graduated and well-adjusted attitude towards people123, note that in 

the salons, the French nobility organises its existence around the ideal of breeding and 

refinement, from which follows the form of consent and consciousness of the social 

group124. 

However, it seems important to note that in the salons, first of all, there was a 

unification of cultural practices and traditionally divided social groups, which were 

united by a new ideal. In the space of the salons, the socialisation of the personality 

took place, which is understood as the conscious attribution by the individual to a cer-

tain social group and which is accompanied by a change in cultural values and patterns 

of conduct. During this period, according to Ellery Schalk, there is a transition from a 

family mentality to a collective belonging to a social group125. Thus, the elite cultural 

model offers new typification schemes in communication that determine the action of 

the participants in communication. This is fixed in books on etiquette, the art of com-

munication. And participants in communication perceive themselves and others as a 

type of secular person with a certain stereotype of behaviour. New social structures of 

society arise, since social structures are the sum of typifications and the repetitive pat-

terns of interaction created with their help. 

 

122 Roederer P.-L. Mémoire pour servir а l'histoire de la société polie en France. Paris, 1835. 
123Elias N. Pridvornoe obshchestvo. M., 2002. P. 139 
124 Ibid. P.1 
125 Schalk E. L'épée et le sang: Une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650). Prinston, 

1986. P. 127 
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With the help of literature on etiquette, new visual concepts are formed, which 

are generalized ideas about modesty, dignity, nobility. The emerging code of conduct 

was aimed not only at external decency, but at the harmonization of internal and exter-

nal, the subordination of feelings to reason. The famous phrase of Madeleine de 

Scudery ‘you need to know morality in order to learn decency’ demonstrates that a 

decent gallant appearance is a reflection of high ethical requirements, and good man-

ners become a guide in social life.  

It would be wrong to say that secular courtesy and secular practices lead to the 

disappearance of social distinctions. The aristocracy never forgets its superiority, the 

rules of courtesy were a kind of mutual agreement, allowing different elite groups to 

coexist in the same space. At the same time, salons have become a place for the inte-

gration and evening of elites, connecting different social and intellectual groups. For 

example, the salon of Rambouillet represented to a greater extent the highest aristoc-

racy, the salon Scudéri - the bourgeoisie, the salon Richelieu - the administrative aris-

tocracy, etc., while there is no isolation of these groups, they meet, penetrate and influ-

ence each other. This was an important condition for the formation of a single elite 

cultural model. 

The transitional period of the transformation of chivalry, the crisis phenomena 

accompanying the formation of a classical monarchy, led to the loss of values, blurred 

the self-identification of the ruling class. What took place in the space of the salons is 

what is called habituation in sociology - habituation, a process that allows you to sta-

bilise everyday life and facilitate to institutionalise it. In the first half of the XVII cen-

tury in the space of the courtyard, the process of formation of state institutions took 

place, and in the space of salons, academies arose. Less hierarchical than the court, in 

which the old pattern of conduct, norms and etiquette were transformed very slowly, 

the salons played a kind of adaptive role, helping the feudal nobility, through the art of 

pleasing and etiquette, adapt to social changes and survive the transformation of iden-

tity. In this way, the salons simplified the process of incorporating new elites into the 

structure of a centralised monarchy. The salons were the space in which ethical norms 

turned into aesthetic ones, since representatives of the new elites, along with the royal 

court, were the customers of works of art. In secular communication, the art of pleasing 
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has become a mandatory requirement for the behavioural model of a noble and gallant 

person, and later, through secular and literary salons, these requirements are transferred 

from the sphere of secular communication to art in general. 

It was the salons that determined the form of the elite cultural model of the 17th 

century. - this is a model, in which the life of an individual is impossible without soci-

ety, the desire to be liked in society is a social motive of life. Therefore, Pierre Bardin, 

speaking of the formation of a noble person, considers the most important ‘preservation 

of human society’126. Man is born for a society that contains a civilising essence, ‘man 

would be the wildest, since he is the freest and most industrious of animals, if he did 

not like himself and his kind’127. People are created to live in a world where they find 

‘politesse, good taste, in a word, those things that they could never find alone’128. More-

over, society not only has a beneficial effect on a person, but protects the individual 

from himself. The Marquise de Lambert writes about this, if you want to be happy 

alone, you will never be happy. The whole world will challenge your happiness. If you 

want the whole world to be with you, everything will help you […] Love and respect 

are the soul of society. It unites us with each other. I need your approval and you need 

mine. Moving away from people, you move away from the virtues necessary in society, 

because when you are alone, you do not look after yourself. The light forces us to take 

care of ourselves’129. 

Despite the personacentricity of the gallant model, society plays a decisive role 

in it. However, this does not mean the subordination of a person to society, not serving 

him, not suppressing the personality, but polishing and revealing the best qualities of a 

person in communication. To live in society means to voluntarily give up one's claims 

and freedoms. The representative of the gallant ethos sacrifices his personal good for 

the sake of the public, submits himself to the laws of coexistence, but does this without 

coercion, guided by the desire to please. ‘You see what a difference exists between a 

mere man and a man born to live in a society of his own kind. Based on the foregoing, 

 

126 Sr Bardin. Le Lacée. Rouen, 1638. Р. 22. 
127 Contière C. M. D. Element de la politesse; ou, les secrets de l'art de plaire. Liège, 1702. Р. 8 
128 Entretiens galant ou conversations. Paris, 1681. T I. P. 25 
129 Œuvres complètes de madame la marquise de Lambert. Avis d’une mère a son fils. Paris, 1808. Р. 28. 



69 

 

he needs many things that he would not need if he lived alone. For we ourselves can 

only measure our private good. Where we lead a public life, we are obliged to follow 

the rules of the common good, to the point of depriving ourselves of some benefits and 

causing ourselves harm’, says the Marquise de Lambert130. 

Mademoiselle Scudéri continues the same thought, ‘true nobility is, in essence, 

the ability to live, the ability to always say the word by the way, the ability to maintain 

with your mind an excellent knowledge of the world. In cases where you do not always 

agree, you should not offend anyone with either rudeness or bad manners, never tell 

others what you do not want to hear yourself’131. 

These views capture different social groups, penetrating the minds of moralist 

writers, and even the Jesuit Abbé Bellegarde states, society is the medicine that God 

has given us to calm and comfort us in our disgrace’132. 

The formation of a gallant ethos in secular and literary salons occurs through the 

motivation of self-respect and respect for all participants in secular communication, 

who classify themselves as honnête homme - noble people. The salon space puts for-

ward new personal requirements for a person: the ability to conduct a conversation, 

insert a well-aimed word by the way, dress elegantly, talk about art and simply please 

participants in secular communication. The desire to please turns into a principle of 

comfortable existence in society ‘courtesy is the desire to please people with whom 

you are obliged to live and do it in such a way that everyone is pleased with us. Those 

who are above us by our respect, those who are equal to us by our attitude, those who 

are below us by our kindness’133. 

The ability to please is gradually elevated to the norm of behaviour or even the 

law of secular communication, which was not only not condemned, but encouraged by 

society, ‘there is nothing more significant than to comprehend the art of liking and 

arouse sympathy in society, to win the favour of those with whom we communicate in 

 

130 Ibid, P. 22 
131 Scudery M. Conversation nouvelles sur divers sujets,  dediiees au Roy. Paris, 1684. V.1. Р.121. 
132 Bellegarde (M. l'abbé de, Jean Baptiste Morvan). Le Chrétien honnête homme, ou l'Alliance des 

devoirs de la vie chrétienne avec les devoirs de la vie civile. La Hare, 1736. Р. 144 
133 Œuvres complètes de madame la marquise de Lambert. Paris, 1808. Р. 27. 
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conversation and in business’, writes Jacques du Bosc in his book the Noble Woman134. 

‘To please at all levels, in the city, as well as at court, among friends, as well as among 

lovers, one law reigns everywhere - to please’, advises the Marquise de Lambert to his 

son, ‘in the lower state you are kept only by pleasantness, gentlemen as well as ladies; 

like some service that you provide them, they stop loving you as soon as they stop 

liking you’135.  The advice that she gives to her son can be called the motto of the era, 

‘to please, captivate and be loved’. 

This implies the role of public opinion, which is formed in the structure of social 

relations and practices, since a participant in secular communication is not indifferent 

to what they think of him in the society to which he refers himself, because his own 

perception and his success as a member of this society depend on it. Thus, it is the 

salons that become the place for the formation of the phenomenon of public opinion as 

a social institution that performs certain functions in society. 

 

1.2. The concept of l'honnêteté (nobility) and the transition to the gallant ideal 

 

As we can see, under the influence of objective historical factors, a new concept 

of nobility l’honnêteté is emerging, which ‘served the supporters of absolutism, among 

whom were both the elite of society and the plebeians’136.  

The term honnête homme is translated by I. V. Sots ’dictionary of 1786 as an honest 

person, a kind person, and l’honnêteté as honesty, decency137. This tradition of trans-

lation is preserved in the 19th century and Makarov’s dictionary translates l'honnêteté 

as honest, decent, decent and courteous. We propose to translate l'honnête homme as 

a noble person and l'honnêteté as nobility, since in our opinion this translation more 

accurately conveys the content that was put into it in the 17th and 18th centuries, 

which we can verify during the course of this study. 

 

134 Bosc J. du. L’honnête femme. Paris, 1658. P. 185. 
135 Œuvres complètes de madame la marquise de Lambert. Paris, 1808. Р. 27. 
136 Schalk E. L’epee et le sang: une histoire du concepte de noblesse (ver 1500-ver 1650). Prinston, 1986. 
137 Soc I. V. Novyj leksikon ili Slovar' na francuzskom, ital'yanskom, nemeckom, latinskom i rossijskom 

yazykah. M.,1786 CH. 2 
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The system of views on who is a noble person radically changes the medieval-

Renaissance consciousness and marks the transition to the mentality of the New Age. 

Thanks to the ideas of nobility, a new cultural and intellectual elite is being formed, a 

new ethos, relatively supra-class, while maintaining all social and material differences, 

supranational, while maintaining all national differences and borders. 

Maurice Magendie in his book Secular courtesy and theories of nobility in 

France of the 17th century from 1600 to 1660 was the first to introduce the concept of 

l’honnêteté into scientific circulation as a category of moral and spiritual life of society, 

transitional from the heroic Renaissance ideal to the ideal of a gallant person. In his 

opinion, at that time ‘a concept was being formed to a greater extent aristocratic and 

secular, which had not yet passed into didactic literature’138. Jean Pierre Den sees a 

secular ideal in honnête homme and contrasts two social worlds - secular and scien-

tific139. The culture of a noble person is a secular culture, which is a declaration of the 

new, a refusal to repeat the past and traditional values that are studied in offices and 

colleges. Ellery Schalk notes that the French for the most part two-thirds of the 16th 

century retained a concept born of the Middle Ages, which emphasised the military 

role of the nobility, considering the nobility only as a profession of valor. At the same 

time, there was another concept of the nobility, which dates back to antiquity and came 

to the Renaissance from Italy, the so-called classical, when nobility is considered as a 

quality that is inherited and this concept is approved in France during the Renaissance. 

The medieval concept of understanding nobility as a profession of valour passed into 

the theory of l’honnêteté, and then gallantry, and the Antique-Renaissance heritage 

gave a classical stream140. Remy Saisselin, in his article From the noble man to the 

dandy - or from the aesthetics of imitation to the aesthetics of expression believes that 

the noble man of the early 17th century is a product of imitation, the result of a synthe-

sis of nature and art, with an aesthetic that wants art to be an imitation of beautiful 

 

138 Magendie M. Politesse mondaine et  les theories de l'honnetete, en France au XVII siècle , de 1600 a 

1660. Geneve, 1993. Р. 387. 
139 Dens J.-P. L’honnête homme et la critique du gout esthetique et societe au XVII siècle. Lexington, 

Kentuchy. 1981. P. 71. 
140 Schalk E. L’epee et le sang: une histoire du consepte de noblesse (ver 1500-ver 1650). Prinston, 1986. 

Р. 8. 
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nature141. The author singles out a noble person as a type that is different from a person 

of the Baroque era, having not only a different, but an opposite nature. The essence of 

the Baroque man's ideal lies in the difference between being and appearing, in the mask 

he wore. A noble person assumes that you need to appear as you are. Nobility is pre-

sented as a critique of the baroque, which is masked by exaggeration, imagination, 

fame, exaltation, mysticism. 

Emanuel Bury concludes that a noble person of the 17th century does not em-

body the church ideals of absolutism, he traces the features of the church ideal of the 

Renaissance, the values of the Valois court, enriched by aristocratic salons. Louis XIV 

inherits the ideal or model of the noble man as the ideal frame that is the model for his 

taste142. And, finally, Nicolas Shapiro in the book Professional of literature of the 17th 

century: Valentin Conrar. Social History sees in the ideal of a noble person an expres-

sion of the desire of French writers to translate literary works into reality. Literature, 

in his opinion, is a tool for the formation of the noble elite143. 

Thus, the ideal of honnête homme is a secular ideal, arising from the medieval 

tradition of knightly prowess, opposite to the humanistic ideal, opposite to the man of 

the Baroque era, an instrument of formation of the nobility. However, in our opinion, 

in addition to all the functions of the ideal of a noble person listed by researchers, the 

most important thing is overlooked - the revolutionary idea of nobility as a personal 

quality. 

If we turn to the literature of the first half of the 17th century, we will see that 

the issue of l'honnêteté is given a lot of attention. Dominique Bouhours admits in 1671 

that everyone is talking about what honnête homme is and trying to formulate it144. The 

best qualities of a noble person are described, the style of behaviour, relationships with 

those standing higher and lower on the social ladder, there are disputes about what 

qualities he should possess. At the same time, the main question of the discussion is 

 

141 Saisselin  R. G. De l’honnete Homme au Dendy - ou de l’estetiqe de l’imitation a une estetique de 
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whether it is possible to become a noble person by cultivating certain internal and ex-

ternal qualities of the ideal, communicating with selected people, or whether nobility 

is inherent in a person from birth and is determined by social position in the existing 

hierarchy. The answer to this most important question of the era was to finally destroy 

the remnants of the medieval hierarchy. 

One of the first books to raise this question was Nicolas Faret (1596?-1646) The 

noble person or the art of pleasing at court145, published in 1630. According to the 

author, nobility is a personal quality. Nicolas Faret, secretary of the Comte d'Harcourt, 

one of the founders of the French Academy, came from the nobility and considered the 

origin of a good family the basis of entering the world, but people of other classes can 

become noble. The main means of achieving success are education, diligence in work, 

refined manners, association with worthy people, the desire for fame, the example of 

predecessors, good literature. 

Immediately after the book by Nicolas Faret, the franciscan monk Jacques de 

Bosc (160.-1664?) publishes the Noble Woman146. Jacques du Bosc raised the question 

of women's education, since it is with him that he associates the concept of nobility, ‘if 

we see exceptional qualities in the powerful of this world, then they most often come 

from their education than from their birth. Also people of low birth have a generous 

heart and a brilliant mind’147. 

In the book of the philosopher and mathematician Pierre Bardin (1595-1635), 

Lyceum is brought to the stage and analysed a noble person in society, family, war, in 

private life. Nobility is understood by the author as spiritual beauty and is connected 

with the concept of goodness. In his opinion, neither wealth nor nobility are a sign of 

nobility, because they can be used harmfully148. François de Grenaille (1616-1680) 

creates a whole series of books that are dedicated to the noble girl149, the noble boy150, 
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the noble widow151 and the noble marriage152. Nobility is already undeniably consid-

ered by him as a personal quality that should be nurtured in a boy or girl. He devotes a 

separate edition to love and marriage among noble people and the upbringing of a child, 

since a person cannot become noble if he was not brought up in a certain way in child-

hood153. 

The theme of nobility becomes so popular that all new books on morality at this 

time are published under the title l'honnête homme. Thus, the moralist and writer Ni-

colas Chorier (1612-1692), who wrote two books, Feelings of a Noble Man and Phi-

losophy of a Noble Man154, recalled that these works had no title, and gave them to Jean 

Boudouin, a writer and translator, who, realizing the relevance of this topic, called them 

that way155.  

The ideal of l'honnête homme receives its final theoretical justification from the 

writer and moralist Antoine Gombaud de Méré (1607-1684), better known as the 

Chevalier de Méré156. In his works On Reason. Conversations of Monsieur Chevalier 

de Méré157 and On true nobility158, the idea of l’honnête homme takes the form of an 

established program. Literature of this kind produces a literal revolution in conscious-

ness, arguing that nobility is not inherited, but a personal quality, and thus substantiat-

ing the right of the petty nobility, the nobility of the mantle and the third estate to 

attribute themselves to new elites and thus become admitted and recognised. 

Who is honnête homme? This is a person who lives in a new social space - in the 

world and at the royal court. His inner qualities are revealed in society and in commu-

nication with his own kind. He is impeccable and refined both externally, in demean-

our, and internally. A noble person is fully endowed with the art of pleasing. A new 
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sign system is being created. The French elite model assumes control over bodily signs 

- a system of patterns, standard bodily movements, facial expressions, etc. 

However, the concept of l'honnêteté is not limited to external qualities. The 

emerging code of conduct was aimed not only at external decency, but also at the har-

monisation of internal and external, the subordination of feelings to reason. It is not 

enough external manifestations, Dominique Bouhours believes, it is not enough to im-

itate hairstyle and clothes, the whole aesthetics of nobility is built on deep internal 

principles, the balance of external and internal159. Madeleine de Scudéry explains that 

it is the inner qualities that command respect and recognition in the world, ‘what we 

call a secular look, gallantry, is not the same as honnêteté. L'honnêteté is something 

more solid, more important. There may be no mondain look, a gallant look, but a person 

will never lose nobility. But if there is no l'honnêteté, there is often no respect for de-

cent society’160. Thus, l'honnête homme is, first of all, a person who turns inward, to 

his individual qualities. 

The process of formation of new elites, the transformation of former feudal lords 

or bourgeois into courtiers was determined by a different degree of correlation between 

intellectual and affective consciousnesses in their practical manifestations, new ethical 

norms, forms of social consciousness. In the new elite model, rationality goes beyond 

emotions and becomes an independent phenomenon. Under the influence of Cartesian-

ism, the ideal honnête homme acquires features of balance. Therefore, a noble person 

is devoid of affectations, prudent, restrained in the manifestation of emotions and is the 

absolute master of his passions ‘sagacity of the mind, serene calmness of the heart, the 

ability to control oneself, in a word, respect for the mind, which checks and criticizes 

the facts, realizing them, and putting it on its own place’161. After the requirements of 

outward character and self-control come other universal moral qualities - courage, gen-

erosity and, of course, modesty, since a noble person should not flaunt his best quali-

ties. 
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All this does not at all exclude a high origin, but it is not exhausted by it. The 

son of a wine merchant, the poet and a free-and-easy Vincent Voiture admitted in his 

letters, ‘in fact, noble birth occupies an important place in the order of good luck values. 

This is a huge advantage that serves to win others. But there are certainly things more 

desirable in life, and this will be one of the last things I would like to wish for. If it is 

impossible to be generous, if you cannot have a brilliant mind, a strong soul, great and 

sublime, if health, reputation and wealth depend on necessity, there is no consolation 

in this either for Horace or for me’162. 

The instrument for achieving this ideal is two factors - education and association 

with noble people. ‘Training, knowledge is necessary for those who want to become 

l’honnête homme’, proclaims Bardin, and all the other moralists follow him163. How-

ever, a noble person is not a learned pedant at all. He is broadly educated without falling 

into pedantry. ‘A noble person should not become a scientist[…] A dispute between 

two or three brilliant minds is more useful than volumes that we read in the library for 

three days’, the Marquise de Lambert advises his son, moreover, ‘a quarter of an hour 

of meditation expands and shapes the mind more than many hours of reading’164. 

Thus, a noble person should not be a scientist, but an enlightened one, ‘there is 

a big difference between a scientist and an enlightened person, who is noble, while the 

former is always a pedant. It is not the depth, but the variety of the conversation that is 

her real pleasure’165. Summing up all these demands, Chevalier de Méré says that ‘the 

honnête homme should live like a great prince who meets in a foreign country - an 

independent, without retinue, whose vanished wealth has led him to become a private 

person’166. That is why the translation into Russian of honnête homme as honest, decent 

or courteous does not convey everything that the epoch put into this ideal. Whereas the 

word noble contains these concepts and carries those very high moral qualities. 
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In a changing socio-cultural space, the ideal of nobility allowed the royal power 

to adapt the knightly estate to court and secular life, with the help of it, start the mech-

anisms for suppressing impulses and emotions that contradict the laws of the new social 

space of salons and the court, comfortable coexistence in it. Therefore, in the second 

half of the 17th century, the model of a noble person was perceived by the royal au-

thorities. ‘When a king is judged in such a way that the most demanding and most 

worthy of the living agree that he is the noblest man in the world, I have no doubt that 

he is more satisfied with this than with other praises that are given to him. And this 

brings him more glory, such a rare dignity, then if he won more battles than Caesar and 

conquered more kingdoms than Alexander’, writes Chevalier de Méré167. 

The ideal of the noble man legitimised the penetration into the ruling class of 

people of the third estate, the nobility of the mantle and the petty nobility. Serving the 

king, improving personal qualities, the reputation of noble people equated them with 

the nobility, which, as the royal power strengthened, gave up its positions, ‘has nature 

given more advantages to the noble estate than the bourgeoisie and who can distinguish 

their qualities when they are fed by the milk of one wet nurse? If we agree that they 

have the same organs, the same temperament, and the same soul and body, where does 

this difference come from, which elevates a noble person and suppresses a person of 

humble origin?’ - asks Jacques de Callières168. And Samuel Chapuseau in 1671 already 

claims this as an indisputable truth, ‘a birth that is not supported by virtues does not 

raise a person above others’169. Voiture, Corneille, Chaplin, Menage, Tallemant de Ré-

aux - brilliant representatives of the third estate break into the intellectual and literary 

life of France and influence it. 

The philosophy of nobility met the aspirations of representatives of the intellec-

tual elite, who receive an ideological justification and the opportunity to stand up to 

the representatives of the ancient aristocracy. They also realise themselves in the ser-

vice of the state and the king, whose favour can lift them above the rest. The ideal of 

l'honnête homme also served the interests of the tribal aristocracy. Ancient nobility 
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under pressure from the advancing monarchy and the invasion of the third estate, is 

trying to avoid the blurring of their class boundaries, which they painfully feel, ‘nobil-

ity is easily acquired in France’, writes the Duchess of Orleans, ‘a rich peasant or bour-

geois buys the post of secretary of the king, they are very numerous and his son be-

comes a nobleman. If the son of a bourgeois enters the service of the king for a decade, 

then after twenty years of such work he receives the title of nobleman’170. The emer-

gence of the ideal of the noble man was a process of creating additional restrictions 

that prevent outsiders from entering the circle of the elect. 

Along with relative openness, the model of a noble, and then a gallant person, 

had limiting functions, otherwise it would cease to be elitist. This leads to a division 

into the generally recognised elite and the secular mob. So Moncrief, addressing noble 

people, both those who have influence and those who want to rise, reminds that mon-

dain people are not always a good society. He is echoed by Madame De Lambert, who 

declares, ‘I call everyone a commoner who thinks low and ordinary; the court is filled 

with them’171. In addition, the fear of the ancient nobility before a strengthened mon-

archy, which could degenerate into tyranny, forces them to support a new ideal and a 

new model in order to limit royal power by the morality of nobility and gallantry. Louis 

XIV had no choice but to live up to this ideal and become the noblest nobleman and 

the most gallant monarch of Europe. 

According to Maurice Magendie, there was another reason for the adoption of 

the ideal of nobility and gallantry by the ancient aristocracy, this is a compensatory 

reason172. The new ideal made up for losses from the destruction of old values. The 

destruction of the old feudal freedoms and concepts required compensation at the ex-

pense of a new scale of values: proximity to the monarch, the opportunity to represent, 

to feel part of the elite and to acquire the material benefits that follow. Therefore, the 

prestige of the French monarchy, its brilliance becomes one of the levers for pacifying 

the nobility, and the emerging elite model performs a compensatory function. 
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Disputes and discussions about what a noble person is do not subside throughout 

the 17th century and perform the main function - the destruction of the remnants of 

medieval ideas about nobility as an inherited quality, creating the ground for the for-

mation of new elites. It is no coincidence that the poet Vincent Voiture admits in one 

of his letters, true nobility comes from the act of virtue, which gives us a second birth, 

better and more glorious than the first. Thus, Monsieur, one who was born into the 

common people can be born once again a nobleman and fill his life with light, despite 

the obscurity of his origin’173. 

Thus, at the beginning of the 17 century we observe a gradual change from the 

heroic ideal to the personacentric ideal of a noble and gallant person. A noble person 

is, first of all, a person who turns inward, to his individual qualities. Not service to 

society, but the inner world of a person determines his self-respect and respect for so-

ciety. Thanks to the theory of nobility, a new cultural and intellectual elite is born, a 

new ethos, the views of a noble person move expanding, crossing the boundaries of all 

class ideas and private professions’ Maurice Magendie wrote174. 

By the second half of the XVII century the halo of nobility is already losing its 

appeal, being completely supplanted by the gallant ideal175. In what invests the 17th 

century the concept of galant contains the essence of the aesthetic principles of the new 

era: the concept of the elusive, secularity, ease, play. In order to acquire these qualities, 

it was important to belong to the court or high society, where raw human material was 

polished, acquiring refinement and gloss. The courtyard and society are gradually be-

ginning to act as a school of good manners and a role model. The gallant man is a 

specific historical type endowed with less universal and more practical qualities devel-

oped by secular society. Therefore, thinkers, writers and philosophers, in order to de-

fine a gallant person, added to the universal qualities qualities that are developed in 

society or at court: ease, lightness, charm. 
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1.3. Specificity of rationalism of the 17th century and René Descartes 

 

Human thinking is directly dependent on the historical context. Therefore, the 

philosophy of Descartes and the philosopher himself as an object of study become 

clearer as the historical context is studied and the opportunity to consider a complex 

philosophical system from the point of view of its relevance by the French elites be-

comes clearer. The spread of Cartesianism in the secular environment is not, as some 

researchers believe, an exaggeration of the role of theoretical thinking in society, it is 

the restoration of a reliable picture. One of the first researchers of Descartes' work, 

Fouchet de Carey, in his work Descartes and the Princess Palatine or the influence of 

Cartesianism on women of the 17th century called Descartes the intellectual ruler of 

the 17th century and emphasised the timeliness of the appearance of his philosophy 

and how easily it is assimilated by secular society, Cartesianism was liked first of all 

by the elite of society with its noble courage and its free tread ... It was the philosophy 

of a noble person. Goethe, who can hardly be suspected of being fond of Descartes or 

his age, remarked that in order to understand this philosopher, one must always remem-

ber that he was a nobleman and a French nobleman who carried a sword and knew the 

society. Rejected by the scholarism, his philosophy was welcomed by the salons. The 

women who made up a sovereign empire were his first adepts’176. 

Often the scale of the personality of Descartes, who laid the foundations of sev-

eral areas of philosophical thought, obscures the era, leaving in the shadow the intel-

lectual life and the environment that gave rise to Cartesianism. At the same time, we 

have a situation that is unique in its kind, when a philosophical doctrine is taken up not 

so much by the intellectual elite as by the secular educated public. One of the commen-

tators on the Marquise de Sévigné's letters, Louis Monmerqué, explored the many con-

troversies and allusions to the theme of Descartes in her correspondence. Among the 

passionate adherents of Descartes, one can name a large number of her friends and her 

daughter Madame de Grignan. As can be seen from one of the passages, the Marquise 
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de Sévigné herself did not belong to his adherents, rather she adhered to a neutral-ironic 

assessment177. 

Boileau can be attributed to the followers of Descartes. La Fontaine, in his letter 

to the Duchess de Bouillon, writes a lot about the views of Descartes178. Researchers 

note the influence of Descartes on Jean La Bruyère179, for example, on his sixth chapter 

On the Favor of Fate180. Discussion of Descartes' ideas in secular salons becomes a 

good form and turns to the pages of literary works and books on etiquette. An example 

is Raymond de Saint-Marc Toussaint's Gallant and Philosophical Letters of Mademoi-

selle De***, where the heroine constantly refers to Cartesian ideas181. Or in the Tablets 

de l’homme du monde, published in 1715, Cartesianism is perceived not only as an 

indisputable truth, but becomes the norm of conduct. The anonymous author gives 

preference not to Christian values, but to natural virtues, since Christian values make 

a person do the right thing only in the hope of salvation. But there are other virtues that 

do not require heavenly intervention, since only reason guides them. By these virtues 

he means knowledge of the truth, a calm, balanced mind, avoiding passions182. The 

question arises why a complex philosophical system was so easily and quickly adopted 

by a secular educated public and became a topic of discussion in the salons. 

Descartes was aware of his messianic role, which is noted by many modern re-

searchers183. It was this feeling that the contemporaries of the philosopher and his clos-

est followers had in the 17th century. The writer and philosopher Rémond de Saint-

Mard calls Descartes a great man in whose appearance he sees an enlightening mission, 

‘he opened our eyes, […] gave a clear and understandable method, a style of thinking 

that was little known before […] This method, which was created, it seemed, for phi-

losophy, flowed into literature, where there was more clarity. Ideas no longer drowned 
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in expressions, there was less excess in our conversations’184. An adherent of Cartesi-

anism, Bernard Le Bovier de Fontenelle, in the dispute between the Ancients and the 

Moderns, the main argument for the superiority of the modern era puts forward the 

appearance of Descartes and his method of reasoning, which, in his opinion, is much 

more valuable than his philosophy, ‘his method reigns not only in our best works in 

physics and metaphysics, but also in religion, morality, criticism, with the accuracy 

and justice of which mankind has not known until now’185. 

The explanation that Marc Bloch gives to the phenomenon of the influence of 

Descartes' philosophy is in the mental sphere, ’in order for any philosophy to leave an 

imprint on a whole period, its influence must not at all correspond to its letter and most 

minds can be influenced by it, as it were, through a semi-conscious osmosis’186. With-

out objecting to this, we can add that the main conditions for the wide impact of a 

philosophical system is that it must meet the needs of the era and the environment in 

which it is spread. Therefore, we will try to put René Descartes and some aspects of 

his philosophy in a specific historical context, comparing it with the mindsets and ideas 

of his contemporaries. This method makes it possible to see how Descartes' philosophy 

completes and structures the mental changes that have already taken place or have been 

taking place in French society. 

Let us turn again to Fouchet de Carey's hint, which gives the key to understand-

ing the philosopher and his era - this is the philosophy of honnête homme (noble per-

son), and the philosopher himself is ‘a French nobleman who wore a sword and knew 

the society’. As a nobleman, Descartes was inside the process of disintegration  of the 

old feudal system with its traditional ties, he observed the crisis of value orientations 

and the process of formation of new social ties and the social structure of the classical 

monarchy, when the feudal estate turns into a court one and there was a mental break-

down - the emergence of a new historical subject - a noble and gallant person. a well-

known French specialist in literature of the 17th century Emile Faguet first drew atten-

tion to the fact that the philosophy of Descartes coincides with the ideas of nobility, 
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which the aristocracy and the intellectual elite of this time are fond of, ‘the morality of 

Descartes is the apotheosis of active will. This is stoicism, passed through heroism and 

bordering on Christianity. It is the theory of will and the theory of nobility’187. 

Ideas of nobility, so popular among the nobility in the first half of the 17th cen-

tury reflect the changes that have occurred under the influence of political and social 

factors188. There was an integration of the old feudal aristocracy into a new model of 

the classical monarchy, which led to a change in the ideal, conduct model and cognitive 

method, in a word, the transformation of the authoritarian medieval mind into a new 

European one189. One of the main outcomes of this process was that the nobility was 

becoming educated. In one of his letters, Charles de Saint-Évremont notes, ‘I know 

that in my time, among noble people, only those who were destined for a church career 

were taught, moreover, they were most often content with Latin from the breviary. 

Those who were destined for a court or military career went honestly to the Academy. 

There they learned to mount a horse, dance, fight, play the lute, vault, a little math and 

that's it! […] Latin! In my time! Latin for a noble person would be a disgrace!’190 How-

ever, at the very beginning of the XVII century. writers Francois du Souhait191 and 

Marc de la Béraudière192 already argue that books and weapons are what a nobleman 

should own and education is a must for the noble class. Of course, the main quality is 

still military prowess, but new requirements are added to it: ‘a nobleman must be cour-

teous, graceful, full of excellent manners’193. Reading books, fascination with literature 

become an important quality of the privileged model, ‘let us command our desires to 

desire literature, so as not to be considered illiterate and not noble’194. Nobility and 
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aristocracy are beginning to be associated with enlightenment. By the mid 1630s edu-

cation and culture became a hallmark of the noble class and a synonym for nobility195. 

De La Porte recalls that once in a casual conversation, when asked by the Great Conde 

whether there is a possibility that the king could become honnête homme, he answered 

positively, to which he heard from the prince, ‘you admire me, because there is no 

pleasure in to obey a fool’196. 

Descartes himself embodies a new type of educated nobleman. The feudal no-

bility is actively looking for a way to continue to exist in the changed world and is 

mentally rebuilt in difficult social conditions for it. The basis of the new worldview is 

rationalism, the transition from the Renaissance emotional-figurative perception of the 

world to the rational one. Analysing the work of the Pléiade and the literary dispute 

around Le Cid, Jules Brodie notes the existence in the 17th century. two cultures - the 

culture of humanism and the scientific one, the founder of which was Descartes, whose 

work Discours de la Méthode became a revolution that breaks with the Renaissance 

past197. The Renaissance jet leads to Baroque tragedy. It is no coincidence that Des-

cartes asks the question, ‘can you be sure that your life is not an uninterrupted dream 

and that everything that you consider to be perceived by your senses is not as false now 

as when you are dozing?’198 This is the message and feeling of baroque thinking. It 

offers a contrast to a new method of analysis - ‘the light of reason and common sense’, 

which made it possible to overcome doubts, external circumstances and blind passions. 

Rationality of thinking and prudence become an important positive quality of a 

noble and gallant person. The book of Descartes's contemporary philosopher and math-

ematician Pierre Bardin (1595-1635) Lyceum was published in 1632, five years earlier 

than the tractate On the Method. In it, Pierre Bardin, on the question of how to become 

a noble person, identifies four sources of nobility: knowledge of the truth, the preser-

vation of human society, reason and temperance199. Knowledge of the truth, according 
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to Barden, is directly related to the mind, since ‘the mind is given to us to search for 

truth and it rests only when it comprehends it. We can offer him no other subject that 

would satisfy him more than the truth itself’200. Truth, according to Pierre Bardin, is 

comprehended with the support of Christian morality, the mind is connected with the 

moral principle. Reason may err, but morality will help it, ‘we must consider that a 

prudent soul combines two potencies within itself. This is the mind and the second 

executor is the will that sets in motion all human actions ... The mind can be mistaken 

in the contemplation of objects, some extraneous forces that were not provided for by 

the mind can interfere with the will […] If, nevertheless, the mind can, due to indiscre-

tion, be defeated some bodily passions, if, instead of softening their suddenness and 

violence, he becomes entangled in his malice, he should not be excused. That is why 

he who wants to know himself must beware of being his own impartial judge of what 

he has done. So that he remembers that he needs to turn to faith in order to see the 

consequence of his actions, so as not to consider it as a mere appearance: motives and 

actions are very often not similar…’201 . 

Descartes will express the same thought a little later, ‘it is not necessary, Des-

cartes writes to Princess Elizabeth, that our minds never err. It is enough for our con-

science to be a witness that we could never make a mistake in a decision, and virtue to 

fulfill all that we consider the best’202. The mind is not perfect, it is capable of making 

mistakes, and then spiritual and moral attitudes - conscience and virtues - come to the 

rescue. 

According to both Bardin and Descartes, reason is not indisputable, and Chris-

tian morality and God help to avoid mistakes, act as an instrument of external control. 

Descartes ‘does not proceed from the idea of the cogito, but from the idea of God, who 

is its constant foundation; and the God of the infinite, perfect, real father, since he does 

not go from one of these two ideas to the other, but takes them and affirms them into a 
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single whole: “God cannot deceive me, what I have comprehended clearly and dis-

tinctly cannot be truth." In this case, the cogito is in its true place, and only after that 

“I think, therefore I am,” ’ Emil Faguet believes203. 

Thus, the rationalism of the XVII century. does not absolutise the intellect, it is 

still closely connected with Christian morality and is interpreted by moralists and writ-

ers rather as prudence, common sense, which helps a person behave correctly, succeed 

and be liked in the world. To the question How to please in the world, in communica-

tion and at court? Contière replies that with the help of the mind,  ‘it is the mind that 

works to make the person charming’204. The Princess of Orleans in her correspondence 

repeatedly, giving a positive characterisation to someone, writes, ‘he is smart and he is 

reasonable’205. 

A noble and gallant person is a prudent person. There are two nouns in French: 

raison (common sense) and esprit (mind). They were remarkably shared by Chevalier 

de Méré, ‘one should not confuse mind (l’esprit) and common sense (la raison) as if 

they were one and the same. I find that it is possible to be very reasonable and have a 

small mind. To understand what I want to say, one must consider common sense as a 

combination of reason and feelings. Thus, what we call raisonner (reason) is nothing 

but the action of the mind and senses, which go from one subject to another and which 

return in their footsteps. The mind gives more reason than feeling, in a purer, clearer 

manner. As I said, it is possible to be reasonable and have a mediocre mind. It also 

seems to me that it is possible to have an above-average mind and not be reasonable’206. 

This passage is clearly not directed against the intelligent people with whom the Cheva-

lier de Méré was close. Let us cite as an example his dispute with Blaise Pascal, and 

following Descartes, he is directed against the scholastics and the scholastic education 

system207. 
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A courtier and mondain should not be a learned pedant. Therefore, like Cartesi-

anism, gallantry has a pronounced secular anti-scholastic character. A noble man 

should not be forced to study all subjects, declares Pierre Bardin in his Lyceum in 1638, 

‘he will be learned enough if he is trained in the science of life, if he , from which he 

should avoid ... it is enough if he is well-versed in morality’208. Descartes expresses the 

same thoughts. The main postulate of his philosophy is that a person comes into the 

world ignorant, so he is in captivity of countless false thoughts before the mind takes 

on a leading role. A person who has received knowledge, in the future, in order to get 

rid of false theories, should not spend a lot of time studying books. The great strength 

of character and the guidance of the sage will help to find in oneself the knowledge for 

correct life goings209. 

All this met the aspirations of the nobility, which, realising the need for educa-

tion, saw no reason to become scientists. A noble secular person should know a lot 

without falling into pedantry, ‘Pedantry is a vice of the mind, knowledge is its decora-

tion’, proclaims the Marquise de Lambert210. Fontanel states as an indisputable truth 

‘nothing can polish you better than talking with skilful people and reading good 

books’211. In everyday life, a secular person does not need the knowledge of a philoso-

pher or scientist, rhetoric and Latin, but other qualities are needed - the ability to ex-

press one's thoughts, the art of pleasing, helpfulness. Chevalier de Méré writes about 

this, ‘to be able to say magnificent things in a pleasant and gallant manner, one does 

not need to study some books, no matter how good they are in their genre, nor to acquire 

knowledge or erudition. The source of this is in the heart and in the mind, all delicate 

things come from taste and feelings. And some secular persons can serve this more 

than most of the authors’212. 

The opinion of the secular intellectual elite surpasses any scholastic construc-

tions and communication with such people is much more beneficial, states La Fevriéri, 
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‘scientists from your environment or salons are worth more than all university doc-

trines, one day of communication with them is equal to ten years of schooling’213 . The 

anonymous author of Tablettes de l’homme du monde also opposes empty scholasti-

cism and says that science should be applied. It is important for a noble person to know 

the main thing about everything and to delve only into the sphere into which life has 

brought him214. Knowledge, he believes, is necessary for those who want to become a 

noble person. However, one should not be a scholarly pedant, for it is rare to find a 

scholar with a secular manner. A noble and gallant person should not be a scientist, but 

an enlightened one, there is a big difference between a scientist and an enlightened 

person, who is noble, while the former is always a pedant. It is not the depth, but the 

variety of the conversation that is her real pleasure’215. 

From these generally accepted views follows a system of education that is the 

opposite to the scholastic one. A person gets more benefit from communicating with 

recognised authorities, educated people than from reading books. Michel de Pure 

writes of the précieuses, ‘one of her conversations is more useful than reading the best 

books, and filled with more intelligence than a doctor's lecture’216. ‘A noble person 

should not become a scientist[…] A dispute between two or three brilliant minds is 

more useful than volumes that we read in the library for three days’217, the Marquis de 

Lambert advises his son. Moreover, ‘a quarter of an hour of meditation expands and 

shapes the mind more than many hours of reading’218. Therefore, in the education sys-

tem, a special role was given to general education subjects, literature and history, which 

form the taste and are necessary for secular communication. Education was supposed 

to enable young people belonging to the elites to occupy a worthy position in society 

and at court219.  
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Another aspect of Descartes' philosophy - the postulate of freedom finds a wide 

response and a lot of adherents among the nobility, since a new self-identification is in 

principle impossible without the concept of freedom. As early as the beginning of the 

17th century. François du Souhait, a frequenter of salons, a novelist, a poet, offers the 

nobility a new model of behaviour, ‘freedom should be given a pass in order to turn to 

the knowledge of ourselves and fight against customs in order to throw ourselves with 

open arms into the depths of good literature’220. The internal freedom of Cartesian phi-

losophy appealed to the elite of French society, which at that moment was losing the 

old feudal freedoms and privileges under the onslaught of the advancing monarchy. 

Descartes gives them a footing, his philosophy performs an adaptive function, using 

the motive of self-respect, which is inherent in the philosophy of honnête homme. 

The problem of freedom is central to Descartes. ‘For Descartes, freedom is an 

unshakable given; from a moral point of view, it is higher for him than all the noble 

privileges of a person’221. Descartes argues that it can neither be admissible nor justi-

fied by any arguments, ‘the freedom of our will is known without arguments, only on 

the basis of our experience’. Thus, Descartes opposes the predetermination of the social 

role of the individual, which is characteristic of medieval consciousness and, as a result, 

against outdated criteria for requirements for the individual and outdated cultural 

norms. 

Descartes not only declares the freedom of man, but opens up a space in which 

absolute freedom is possible. Man can achieve freedom in himself. Speaking of free-

dom, Descartes turns a person inside himself and gives that ground under his feet, 

which did not depend on external circumstances. For Descartes, the will is the only 

thing we have and cannot lose. Will means control over feelings and emotions. Based 

on this conscious freedom and will, the soul has the power to suppress the passions. 

Pierre Bardin also writes about the need to analyse human actions from the point of 

view of true goals, will acts as a tool that makes not only do noble deeds, but also have 
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noble goals at the same time, ‘there are many people who want fame, these people 

borrowed clothes virtue for false purposes’222 

Limitation of their affects, passions was extremely important for the nobility, 

who finds themselves in the space of the court and salons, where it was necessary to 

control their emotions. The idea of limiting passions, controlling passions was an ur-

gent problem, ‘let us limit our appetites so that our appetites do not destroy our satis-

faction’, writes Francois de Souait back in 1600223. A noble and gallant person, who is 

the absolute master of his passions, replaces the knightly ideal of the man of affects. 

With his reasoning about passions, Descartes solves the problem that faced an elite 

society - to change the way affect is expressed. Descartes' treatise On the Passions was 

intended to create a scientific tool that could help the mind avoid mistakes. 

Descartes’ philosophy removes the task of overcoming, eradicating passions and 

takes the problem in a different direction224. Descartes believes that all passions are 

good, absolutely bad passions do not exist, there are bad consequences. The soul is the 

center of passions that are born in the body and that make it act, turning into various 

feelings. Descartes' method is not aimed at suppressing passions, it shows the possibil-

ity of harmony between desire and will. The harmony of the soul lies in the fact that 

desires rush to worthy objects. This is precisely what the theory of nobility proclaimed, 

in which courtesy becomes a duty of noble people towards each other. A noble person 

should be courteous, patient, irreproachable in manner, without affectations and con-

tradictions. Therefore, the ideas of Descartes are picked up by the philosopher's con-

temporaries, writers and moralists, and the secular elite. Speaking about the four tem-

peraments associated with the four elements of nature, Abbé Prévost states, ‘to be able 

to please in conversation, the best temperament and the best disposition is not to have 

them at all. Because this is a sign that the soul exists either without passions or above 

passions. This is the quality of great souls, these souls are strong as divine ones, not 
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connected with the body, and which, by the power of the mind, can curb their pas-

sions’225. The main requirement that sounds in all books on good manners, ‘you need 

to be the master of the movements of your heart and your body’226. 

Chevalier de Méré believes that it is impossible to destroy all passions, otherwise 

life will turn into boredom and people will no longer like everyone around and them-

selves, ‘for if someone wants something passionately, then he looks for all possible 

means and in this great concern becomes dexterous in what he does[…] Anger is not 

evil if it is reasonable and proportionate to the cause that caused it. Sadness also beau-

tifies if it is mild, and with virtues accompanying it, can have a good effect. She inspires 

tenderness, and sometimes you get more pleasure from people who are more melan-

choly than from too cheerful’227. 

For almost a century and a half, many researchers have tried to consider the in-

fluence of Cartesianism on literature, art, and aesthetics of the 17th century. For exam-

ple, Émil Krantz expressed an opinion about the direct influence of Descartes' philos-

ophy on the classicist doctrine228. Philosopher and culturologist Ernst Cassirer229, Paul 

Bénichou, analysing the influence of Descartes on modern literature, in particular, on 

Corneille, prove their deep closeness and considers Corneille's theatre as the apotheosis 

of will230. The essence of the problem lies in the fact that Descartes did not write aes-

thetics, and researchers are faced with the choice of either thinking it up (which Emil 

Krantz does) and thus proving the influence of Descartes' philosophy on the aesthetic 

doctrine of his time. Or, like Gustav Lanson, who does not find any possibility of aes-

thetics in the Descartes’ thinking, deny it231. Since neither chronological comparison, 

nor analysis of the content of the plays of contemporaries, say, the same Corneille, do 

not prove the existence of a direct influence of Descartes' ideas. 
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There is a third approach offered by the literary historian and critic Daniel Mor-

net. Putting Descartes and Corneille in a historical context, he demonstrates how a par-

ticular era influenced both one and the other, ‘in each era, literature forced a certain 

type to prevail, according to the taste, moral and physical condition of the public, which 

is both a model and a judge’232. Thus, one can try to answer the question why the phi-

losopher did not concentrate his attention on aesthetics. It is possible to assume that it 

already existed - the honnêteté aesthetic of nobility. Descartes summarises the ideas 

and attitudes floating in the air into a coherent system, gives a philosophical and met-

aphysical justification for the already established aesthetics. 

Descartes’ sense of his mission, his appeal to the future to posterity should not 

deceive us and allow us to forget that Descartes is not only a philosopher with whom 

the best minds of subsequent centuries enter into dialogue and argue, but also a man 

and nobleman of the 17th century who answered requests of his time. Not the complex 

philosophical problems that he tried to solve, but these concrete answers influenced the 

European consciousness and shaped the mentality of the Early Modern Period. At the 

same time, it cannot be argued that the perception of his philosophy by a wide range of 

contemporaries fully corresponded to its essence, and the impact corresponded to the 

letter. Under the influence of the philosophy of Descartes, society develops new social 

practices and new norms of behaviour that have gone into the subconscious of modern 

culture and from this space of the unconscious influence the life of modern society. 

 

1.4. Gender revolution or recoding of gender roles 

 

The completion of the formation of a classical-style monarchy and the social 

changes associated with this process, which are characteristic of France in the first half 

of the 17th century, the transformation of the knightly class into the court one, lead to 

the fact that men leave the historically lived-in and habitual ideal of knightly prowess, 

entering the space of salons and the court, which determines the first impulse of the 

recoding of gender roles. Since in this space they are forced to comprehend the art of 
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secular communication, which is new for them, and art to please the participants in this 

communication. That art, which, according to contemporaries, was perfectly mastered 

by women, because it ‘is characterised by a delicacy of the mind, not always inherent 

in men, and grace, because women learn the art of admiring from childhood’233. 

In the public space of salons in the first half of the 17th century women, for their 

part, have made a breakthrough, emerging from their old role of submissiveness, sub-

ject to the desires of men. They become a model to follow and a mouthpiece for new 

ideas. ‘I confess that the respect we have for women makes us perceive more strongly 

what we hear from them than what we say ourselves’234, Chappuzeau admitted in 1668. 

The first half of the 17th century characterised by radical changes in gender relations, 

an increase in the social role of women, the formation of a modern view of gender 

relations, which is reflected in the cultural model of the gallant era. 

The process of increasing the social role of women in society was noted by Norb-

ert Elias and Maurice Magendie. Francis Baumal was one of the first to appreciate the 

rise of women in the gallant ethos as feminism, which, in his opinion, was not political, 

but intellectual and moral. At the same time, he notes that women gained their inde-

pendence without a struggle, as a result of the development of society235. Following 

Baumal, a number of scholars, such as Domna S. Stanton236, Maclean237, Philipp Sell-

ier238 and Renat Baader239, who dealt with 17th-century literature, the préciosité and 

the formation of the aesthetic views of the gallant era, tried to transfer the dispute from 

the social sphere and gallant culture to the plane of the feminist movement. However, 

in this approach, we see the danger of a modern interpretation of historical realities. 

The increase in the role of women in the gallant ethos should be seen in the context of 
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a general recoding of gender roles, as part of the social integration of society. These 

processes are explained by a number of historical reasons. 

First, the historically established legal and economic independence of women in 

France, in comparison with Spain or Italy of that time240. This was especially striking 

to foreigners coming to France. They were amazed at the financial independence of 

French women. The Bolognese priest Locatelli writes with admiration of women en-

gaged in trade, holding shops, traveling on ships241. A Sicilian traveler echoes him, ‘the 

freedom of this sex is great here ... They have privileges to command their husbands’242. 

The French themselves recognised this, as the Abbé de Pure wrote, ‘the most important 

sweetness of our France is the freedom of women. It is so great in the whole kingdom 

that our husbands are almost without power, and women are rulers’243. 

Secondly, the two periods of the regency of queens Maria Medici and Anna of 

Austria played their role, when women begin to play an active political role and power 

is no longer associated with the masculine principle. According to Miriam Dufont-

Maitre, we see at this time women influential at court, ruling in the city and constantly 

being envied because of their political influence244. The anecdote, which has come 

down to us in the retelling of Guy Joly, very accurately writes off the growing role of 

women in politics. Cardinal Mazarin, talking with the Spanish ambassador and minister 

of Philip IV, Luis Mendez de Haro, envied that in Spain women are busy with love and 

prayers. ‘On the contrary, French women, whether virtuous ladies or gallant coquettes, 

old or young, narrow-minded or clever, want to interfere in everything. A worthy 

woman does not sleep with her husband, a coquette with her lover, if they do not talk 

to them about state affairs. They want to see everything, know everything, understand 

everything, and worst of all, get into everything and quarrel everyone’245. Guy Joly 

himself cites this anecdote in support of his descriptions of the events of the Fronde, 
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including the ‘Fronde in lace’ - the decisive actions of the Duchess de Longueville, the 

Duchess de Chevreuse and Mademoiselle Montpensier, who, in his assessment, are 

absolutely equal to men in mind, determination and intellect246 . 

The emergence of a new type of women - philosophers, writers, moralists would 

not have been possible without the Renaissance tradition, and this flourishing occurred 

on prepared soil. ‘The attractive image of an intelligent woman, which was formed in 

the male discourse of the Renaissance, allowed - it seems to me - a significant number 

of women to internalise a flattering idea of themselves to the extent that society itself 

was guided by such a model. Some of these women became regulators of the social 

circle of intellectuals, while others were able to become themselves on a par with the 

intellectual men of their time, writes contemporary researcher Daniel Haas-Dubosc’247. 

The next reason for the transformation of gender roles lies in the social transfor-

mation of high French society. The transformation of yesterday's warriors and feudal 

lords into courtiers required a psychological adjustment. The mechanisms for suppress-

ing impulses and emotions that contradict the laws of the new social space of salons 

and the courtyard, comfortable coexistence in it, were easier to start with the help of 

women. Remembering the medieval and Renaissance traditions of courtesy, mastering 

the art of pleasing, it was easier to accustom men to a new code of conduct, first in 

relation to women, and then in relation to all participants in secular communication. 

Here is how the Abbé de Choisy explains this, wondering why men began to compete 

with women in clothes, ‘I was looking for the reason for the origin of this strange 

pleasantness, and this is what it is: this property inherent in God to cause love and 

admiration. A man, as far as weakness allows him, claims the same, because it is beauty 

that gives birth to love, beauty is more inherent in a woman. When it happens that a 

man has or thinks he has signs of beauty that evoke love, he tries to increase it by 

resorting to the use of women's jewellery, since women are very successful in this’248. 
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And, finally, an important reason for the transformation of gender roles was the 

new views on social differences that have been established among the elites of French 

society since the Renaissance. Expanded in the 17th century In the moralistic literature, 

the discussion about nobility, as a personal quality that can be acquired, raises the ques-

tion of whether nobility is inherent in women. One of the first to proclaim the spiritual 

and intellectual equality of men and women was Marie de Gournay (1565-1645), who 

saw the difference between them only in different educational opportunities249. Some 

researchers see in Marie de Gournay only the lonely free voice of a woman, who was 

above the average level of society, appeared ahead of time250. However, all progressive 

moralistic literature of the first half of the 17th century. stands in the same position. 

Nicolas Faret (1596?-1646) in the book A noble person or the art of pleasing at 

court, published in 1630, proposes to equalise women in the right to be noble, that is, 

intellectually equal to men251. He is followed by Jacques du Bosc (160?-1664) in the 

books Noble Woman252 and Heroic Woman. Comparison of heroines with heroes in all 

their virtues253 also asserted the intellectual and moral equality of the sexes, ‘they have 

the same virtues and vices’254. He raised the issue of women's education, since the con-

cept of nobility is inextricably linked with it, ‘if we see exceptional qualities in the 

powerful of this world, then they come more often from their education than from their 

birth’255. One of the first Jacques du Bosque pays close attention to the role that women 

play in secular society and takes a consistently feminist position. 

In 1647, the Jesuit Pierre Le Moyne (1602-1672) published a biography of great 

women, dedicating it to the regent Anne of Austria. He asks if a woman is capable of 

philosophising and answers that intellectually women are equal to men and are able to 

get involved in philosophy, since philosophy is given to curb passions, and women 

 

249 La fille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay. Égalité des Hommes et des Femmes. Paris, 1910. 
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have the same passions as men. Le Moyne cites the example of the salon of his con-

temporary, the Marquise Rambouillet, as an example of a space in which taste and 

refined manners reign, a kind of analogue of the academy, ‘this is a courtyard of court-

yards. By this I do not mean a mercenary, ambitious or vicious court. But the court is 

refined and spiritual, the court is gallant and modest’256. Women themselves, for ex-

ample, Madeleine de Scudéry, in the biographies of great women of the past, are look-

ing for support and proof of the role that women were to play in modern society, ‘prove 

to our common enemies that it is as easy for us to conquer them with the strength of 

our mind as with the beauty of our eyes !’257 . 

This kind of literature legitimised the view of a woman not only as a person 

equal to a man, but as an educator of noble men, as a being of a higher order, capable 

of ennobling rude male mores. Nicolas Faret was one of the first to write about this258. 

Following him, many moralists begin to write that ‘only from women do men learn the 

science of secular communication’259. Continuing the line of his predecessors, the apol-

ogist of nobility Chevalier de Méré (1607-1684) states, ‘it seems to me that it is im-

portant not only the company of noble men, but also the conversation with ladies, 

whose elegance of thought and decency are necessary in order to become truly no-

ble’260. And further, 'there is nothing more capable of polishing the male mind and 

making a man pleasant in conversation than communication with women. They inspire 

us to please with their soft, ingratiating and delicate manners. With them, men learn 

the manners that are customary among well-mannered people’261. He is echoed by 

Jacques de Callières (160?-1662), who writes that ladies ‘we learn manners, it is they 
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who inspire us to be pleasant in everything and direct us to virtues’262. In the elite gal-

lant model, women begin to play the role of educators and inspirers of good manners, 

politeness and courtesy. The Marquise de Lambert sums up the era, explaining to her 

son, ‘those who do not take away from women the glory of educating men do very 

well, because we have the most courteous people in the past. It is to them [women - 

N.Z.] we owe the gentleness of morals, the delicacy of feelings and the subtle sophis-

tication of the mind and manners’263. Both serious moralists and popular secular au-

thors write about the civilising role of women, who have the right to form the laws of 

secular communication, ‘women - nature created them in order to please, but also in 

order to create rules that make us attractive. We try to please them and make efforts for 

this that make us amiable. This passion educates better than rhetoric, art makes us re-

veal all the grace of eloquence’264. 

One of the most famous beauties of her time, Madame de Choisy, whose man-

sion became a meeting place for the highest nobility, explained the role of women to 

the young Louis XIV, ‘Sir, if you want to become a great king, then you should talk as 

often as possible with Monsieur Mazarin, if if you want to become a courteous gentle-

man, you should communicate with me as often as possible’265. Louis was grateful to 

her for these lessons, and when compliments were made to him, noting the beauty of 

speech and impeccable manners, he replied that this was the merit of Madame de 

Choisy. Parents sent young people of the highest birth to the salon of Ninon de Lanclos, 

begging her to accept them among their friends so that they would receive the proper 

polish, education and manners266. 

By the middle of the XVII century. the view of the civilising role of women has 

become so established in high society that gallantry is directly associated with women's 

society. In other words, a man can achieve the ideal of gallantry, and therefore the ideal 

of the era, only in communication with a woman. Mademoiselle Scuderi, in Artamène 
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ou le Grand Cyrus, tries to formulate what gallantry is, ‘gallant appearance does not 

consist in having a lot of intelligence, a lot of common sense or a lot of knowledge. 

This is something so special, so difficult to acquire, that if it is not there, then it is not 

known where to get it, or where to look for it’. And since this is something elusive, 

then the method of negation (mind, common sense ...) cannot be formulated. At the 

same time, in order to acquire a gallant appearance, one needs ‘a natural mind, a certain 

disposition, long-term association in society and at court, which helps to acquire it; 

conversation with women is necessary […] for I cannot imagine that one who has a 

gallant appearance would run away from conversation with persons of my sex. In ad-

dition, he must at least once in his life experience affection in order to have a gallant 

appearance, so that a man has a slightly unfree heart’267.  

This practice of seeking the patronage of a noble lady, the hostess of the salon, 

to give brilliance to a young man who goes out into the world, will continue throughout 

the 18th and 19th centuries. We see a vivid example of such secular practice in the 

letter of Duchess Bransac to Countess Brühl about the appearance in Paris of the young 

Count Poniatowski, ‘I should report to you, madam, about the child whom you en-

trusted to me, and whom I found so brilliant, so confidently flying on his own wings, 

that my help to him was useless268’.  

The replacement of the heroic ideal by the ideal of a gallant person leads to the 

fact that love for a woman on the part of a man is no longer considered as a weakness, 

but, on the contrary, turns into a sign of the loftiness of the soul and the subtlety of the 

mind. Mademoiselle Dupré, in a letter to Bussy Rabutin, describes the golden age as 

the complete conquest of the people of love: 

‘Love felt like a light languor 

Without annoyance, without sadness, without fear, cloudless. 

Like a traveler approaching a house before a thunderstorm 

And people knew neither pride nor passion. 

Love did not meet at all rebellious hearts 
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All hearts were humble, all hearts were true 

And that's why they didn't get suspicious. 

Lovers didn't exaggerate their own worth 

Moderated their demands, giving due 

And finally, they combined love and respect’269. 

With all the rationalism of the gallant era, feelings, especially the feeling of love, 

are given great attention, while in the gallant model, the ratio does not conflict with the 

feeling of love, ‘love and reason are the source of the two greatest pleasures of life. A 

man of calm soul, of excellent health, having property, can indulge in love and the 

divine principles of reason for his own pleasure’270. According to J.-M. Pelous, gal-

lantry voluntarily renounces suffering love, but retains all its reverence for the power 

of love. Moreover, it gives love a quasi-official cult: court ballets, opera. This gallant 

pan-eroticism almost mixes love and civility271. 

A new ideal of relationships arises - fickle, playful, changeable. The desire of 

women to please, coquetry, contemporaries believe, is compatible with piety, moreo-

ver, it helps to observe decency in the position of a married woman. Even the reasons 

for the frivolous behavior of women, the change of lovers, the moralist Pierre Vau-

morière saw in the fact that they lose their desire to please their husbands over time, 

‘the desire to please is not opposed to the chastity of worthy women, on the contrary, 

it can help them to observe the decency of their position with greater accuracy, in order 

to earn the respect of those who are attached to them, in order to inspire them with a 

passion that could be long-term’272. Society in the person of Vaumorière begins to jus-

tify not only female coquetry, but also libertinage, ‘what I am about to tell you now 

may seem paradoxical to you. Don't you think that coquetry in some women is a sign 

of wisdom. In fact, isn't it wise to live without lasting attachments? They want to taste 
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the sweetness of impermanence all the time. The ease with which they change the ob-

ject shows that they think they are the least likely to bind themselves. Change has a 

great attraction for them, impermanence is the main quality of their character’273. 

The recognition of a woman as equal to a man in dignity, intelligence and nobil-

ity makes her an equal participant in communication, from which a new code of love 

relationships follows. This is not a courtly ideal of worshiping a silent beautiful lady, 

but a new gallant style of behaviour, two active participants. It is to France of the 

17th century that European civilisation owes the revolutionary morality of love. And 

the point is not so much in the role that women begin to play, but in a different under-

standing of gender relations, which is inherent in a noble person. ‘We must agree that 

it was the French who created the refined art of love. Something that the Spaniards and 

Italians lack. […] Since the heart is involved in love relationships, especially in noble 

people, it is it that determines the relationship and is the source of all pleasures. We 

filled all our novels with these relationships ... When it comes only to passion, the novel 

turns out to be short. When gallantry is destroyed, you pass by the refinement of the 

mind and feelings’, writes the Marquise de Lambert with pride274. 

At the heart of new relationships is the respect that characterises the relationship 

of noble and gallant people. The Princess de Montpensier wrote to Madame de Moth-

eville in 1660, ‘I would like men to have for ladies the respect that noble people should 

have, so that they communicate with us with a sense of nobility and gallantry’275. 

Women begin to fight for the right to choose marriage and no longer look at themselves 

‘as a victim of family interests’, expelling slavery from themselves276. According to 

modern researchers, women in the 17th century propose a new type of marriage, with 

which they replace the traditional marriage contract, ‘considered by them throughout 
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life as the basis of the slavery of women. This contract is a private, consensual contract 

between two people, not between families’277. 

New relationships, a new role, which is now intended for a woman, put forward 

new requirements for herself. Women become partners in conversation. In salons, from 

now on, it is women who have the right to determine the direction of the conversation, 

‘ladies have a privilege that men do not have - they can change the subject of their 

conversation without sinning against decency’278. In the Mercure Galant, in an article 

on art, a woman's conversations are compared to flowers, an adornment of society. 

Without them, there can be no nobility, courtesy and gallantry - the three sources of 

excellent conversation279. In order to shine in conversation, a lady must be educated, 

the moralist Jacques du Bosc believes in the Noble Woman280. 

The issue of women's education is beginning to be raised in society. The letters 

of Saint Évremont and Ninon de Lanclos are a vivid example of the new relationship 

between the sexes. They argue and argue on equal terms about the philosophy of Epi-

curus and the Stoics281. This correspondence is an example of the conversations that 

took place in the salons. Ninon de Lenclos reads the letters of Saint-Évremond in her 

salon and discusses the philosophical questions he raised, ‘this is a masterpiece of your 

last letter. It became the topic of all conversations in my salon for a month’282. 

Women's taste and gaze began to influence literature and art, as women became 

writers, critics, mistresses of literary salons, ‘among the advantages that are now given 

to women, they say that she has a fine taste to judge the fine arts, writes the Marquise 

de Lambert’283. Women's authority over time begins to determine the direction of crit-

icism, women act as arbiters of good taste in literature and art. According to Marie 
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Dufour-Maitre, through language, upbringing and literature, women took part in the 

birth and establishment of a public space built around a new concept and practice of 

fiction284. 

If Marie de Gournay in 1626 is still indignant at those who refuse to read books 

under the pretext that their authors are women, then by the middle of the 17th century. 

everyone reads novels written by women. This is clearly seen in the Bussy-Rabutin285 

correspondence. Novels Clelia. Roman History; Artamène, or the Great Cyrus de Mad-

emoiselle de Scudery, Princess of Clèves  de Madame de Lafayette demonstrate a fem-

inine look at love and accustom men to an exquisite form of expressing their feelings, 

they raise social problems, talk about love, marriage and the freedom of a woman. 

Duchess de Lafayette, Madeleine de Scudery, Duchess de Longueville, Duchess de 

Montpensier became writers and spoke in their literary works about the feelings and 

psychology of women and men. Like Descartes in philosophy, they turned a person 

inside himself, describing the nuances of experiences and passions. 

In the literature written by women, a new gallant ideal of a man is gradually 

cultivated. Women writers devirilise men, creating a more feminised and courtly im-

age. An image in which the emphasis is not on strength and military prowess, but on 

courtesy of manners and gentleness of morals. Feminisation is clearly manifested in 

men's fashion - men's suits, wigs, flies, etc. Cavalier Giambatisto Marino, who arrived 

in Paris in 1615 and lived there for eight years, in his letters to his homeland, draws 

how much the French have changed in just a couple of decades, ‘here everything is the 

opposite. Men have become women, women have become men, in the sense that a 

woman is in charge of the house, and men dress up in rich clothes like women’286. The 

moralist Vaumorière writes at the end of the 17th century. on gender change, ‘most 

men are a bit of a woman because they want to be praised like women. And even in the 

army, where there is no doubt more nobility than elsewhere, we see an endless number 

of daring men who are just waiting impatiently for praise for actions that they have not 
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done’287. It would be wrong to say that in the gallant era the socio-cultural normative 

canon of masculinity is becoming a thing of the past. It can be said that the male ideal 

is becoming more complicated, numerous additional qualities are added to it, which 

previously belonged only to a woman - refinement and exquisiteness of manners, po-

liteness (civilité), the ability to beautifully express one's thoughts, fashionable appear-

ance, the ability to dance. All these qualities and emerging new social practices are 

becoming an obligatory attribute of the elites. Francois de Lauze tells an episode of 

court life, when the king, seeing a nobleman not dancing at the ball, asked what he 

could do. ‘I know how, sir, to fight with a sword in a war in the service of your majesty’. 

- ‘I advise you to put on a monastic cassock in peacetime’, the king answered him, 

meaning that in peacetime there is no more noble occupation than dancing for a noble-

man in society and at court288. 

At the same time, it is obvious that men are annoyed by women's encroachment 

on intellectual spheres, in particular, on literature. Echoes of this are seen in many 

moralists and writers. Boileau writes Dixième satire On Women. Vaumovière causti-

cally remarks, ‘our ladies talk about ancient authors no doubt, but I think they have 

read only a part of them. They know that Herodotus is the most ancient (historian), that 

he is magnificent, that he described everything that happened most memorable from 

the first Cyrus to his time’289. In 1672, Molière staged the play Les Précieuses Ridicules 

(The Affected Ladies), mocking women's erudition and education. This play outraged 

the Marquise de Lambert to the core and ‘influenced public opinion. From that moment 

on, it became a shame to be knowledgeable[...] Promiscuity has replaced preciosity’290 

, 

However, most intellectuals understand that it is women who offer the model of 

modern society, modern culture, which was to make France the center of culture and 

reason. The caustic critic Jean de Visé spoke favourably of women writers as a gener-

ally recognised and well-established phenomenon,  ‘there is something so elusively 
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gallant and so free, so great is the refinement and turn so spiritual in everything they 

write about that one cannot read their works without so as not to be enchanted’291. Book 

publishers and critics are beginning to address the ladies as recognised trendsetters of 

good taste. In the second edition of Voiture's works, in 1650, his nephew admits, ‘for 

in the refined taste of the ladies and in the utmost courtesy that they require in writing 

and conversation, he [Voiture - N.Z.] always had the good fortune to please them, hav-

ing success with them. And since this beautiful half of humanity with the ability to read 

has the ability to judge as well as we do, today it seizes human glory as well as men 

themselves’292. In the preface to the works of Sarazin, Paul Menage refers to Made-

moiselle Scuderi as a critic, a brilliant writer, a person whose opinion is extremely 

important293. In 1671, Charles Sorel, reviewing published books, speaks of the uncon-

ditional influence of ladies on publishing, ‘since it is they who determine modern 

taste’294. Charles Perrault, in response to Boileau's satire, creates an Apology for 

Women295. 

Having not received a scholastic education, women bring naturalness and light-

ness to the requirements for art, freeing it from excessive seriousness, pedantry and 

scholasticism. In The Revenge of the Coquette, published in 1659, and attributed to 

Ninon de Lenclos, one of the characters Eleanor warns her niece Philomena about ‘sa-

lon philosophers who utter dogmas while sitting in armchairs’296. The whole plot of 

this story is built in opposition to the modern secular aesthetics, which are the bearers 

of women, and the pedantry inherent in pundits. Not without the influence of women, 

the new gallant cultural model acquires a pronounced anti-scholastic and secular char-

acter. Requirements for diversity and novelty in secular communication, in the rela-

tionship between men and women are gradually flowing into the sphere of art. 

Since the end of the 17 century there is a change in the feminine ideal. This was 

due to the reign of Louis XIV, who removed the mother from political power and made 
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every effort to ensure that real political power began to be associated with the mascu-

line again. In his advice to his son, he writes, ‘the second consideration, the most deli-

cate and most difficult to implement, is that by sacrificing our heart, we become mas-

ters of our reason; that we separate the tenderness of the lover from the decisions of the 

lord; and that the beauty that gives us pleasure should never be able to speak to us either 

about our deeds or about the people who serve us’297. Creating a precious frame for 

women in Versailles, King Louis XIV reduces them to the role of a beautiful decoration 

of this frame. Putting women on a pedestal, he takes away their will to act. Versailles 

changes the feminine ideal, making it more passive than active. Although men still 

repeated, ‘women can do everything because they control men who control every-

thing’298, the emphasis in this phrase falls on its last part. However, the change in the 

ideal that prevailed in society and at court could not affect the global changes in the 

gender structure that occurred in the first half of the 17th century, nor reduce the influ-

ence of women in the space of salons, the literary sphere and the arts. This was not 

feminism as a conscious political struggle for women's rights. At the same time, re-

sponding to the demands of their time, writers, moralists, and philosophers for the first 

time in history raised questions of the intellectual equality of women, women's educa-

tion, a new love ethic and the position of women in society. 

The gallant cultural model is formed with the participation and under the influ-

ence of women, since the gallant culture is a culture permeated with the idea of love, 

‘love is an inexhaustible source of conversations, thoughts, it is the basis of all projects 

and all actions. Finally, politics depends on love, because it naturally combines inter-

ests and ambitions’299. In the social space of salons, new gender relations and new 

practices are being built on the basis of culture. Gender integration occurs simultane-

ously with social integration and represents a new form of freedom, which is based on 

the intellectual virtues of a woman, recognised by the gallant ethos. 
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CHAPTER 2. Aesthetic Standards of Cultural Landscapes 

 

2.1. The concept of the elusive "le je ne sais quoi". Beauty and grace 

 

In a dispute about classicism and aesthetic theories of the 17th century the con-

cept of elusive is given a special place, since elusive excludes rules and demonstrates 

the ambiguity and complexity of the picture of art of this period. The elusive is at the 

heart of the eternal dilemma of 17th century art, the choice between beauty and grace, 

rational and irrational. On March 12, 1635, a member of the French Academy, the poet 

Jean-Ogier Gombeaud delivered a speech dedicated to the elusive, which has not come 

down to us and is known only in retelling300. Jean - Ogier Gombeaud, a student of 

Malherbe, was in with the famous literary salon Rambouillet. The poet Vincent Voi-

ture, who not only visited the salon of Rambouillet, but was also his soul, wrote at the 

same time, 

‘First of all, there is a certain grace 

Something elusive, something unsurpassable 

Coming from the most tender love 

Laughter that can't be described 

The kind that others don't have 

But which is visible and which cannot be conveyed’301 

The same thoughts are expressed by Pierre Corneille in Medea, written in the 

same 1635, 

‘Often the elusive cannot be said 

It surprises us, captures us and forces us to love 

How often inexplicably objects set us on fire 

They strike our eyes and capture our souls’302. 

Even the famous reformer of the French language, Claude Favre de Vogelas, in 

Remarks, published in 1647, explains gallantry, speaks of the elusive, ‘some argue that 
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this is something elusive and that it differs from the concept of grace, others believe 

that neither elusive nor grace, notions absolutely natural, is sufficient unless it is ac-

companied by a certain appearance, which is learned only at court and which is ac-

quired only through frequent visits of noble persons and ladies. Still others believe that 

the external manifestation is not enough and that the word gallant has a broader mean-

ing, in which numerous qualities are combined, that this word means something elu-

sive, and grace, court gloss, intelligence, common sense, politeness, courtesy and gai-

ety. . And all this at ease, without posturing and without flaw’303. 

Thus, we see that the elusive was widely discussed in the secular and literary 

environment in the 1630-40s and is increasingly affirmed as the heroic ideal, to which 

it was not characteristic, is replaced by the gallant ideal. ‘The ancients represented the 

Graces as very subtle, in order to make it clear that what pleases consists of things 

almost imperceptible, like in a wink, like in a half smile, and in the elusive, which slips 

away very easily and which those who seek it do not find. It seems in this case that the 

heroic character is not made to be liked, at least as it is presented’, sums up Chevalier 

de Méré304. 

The elusive follows from Descartes' dualism, the very duality that appears after 

he separates a disembodied rational soul and a body that lives according to mechanical 

laws. After that, it becomes clear that there is something else in a person that does not 

obey mechanical laws and that does not fall under the passions of the soul - something 

elusive. André Félibien writes about this, ‘something elusive that is on everyone’s lips 

can best be expressed as a secret knot that connects two parts - body and mind. This is 

similar to the result which gives the magnificent symmetry of the limbs and the har-

mony of movements. And since this connection is very fragile and hidden, it is impos-

sible to see or know it, to present or express it as one would like. […] For the elusive 

is nothing but the fusion of the divine, which gives rise to beauty and grace’305. 

 

303 Favre de Vogelas C. L’Art de plaire dans la conversation. Paris, 1688. P. 476–478.  
304 Méré A. Gombeaud. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon, 

1690. P. 77 
305 Félibien A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens. Paris, 1666. T. I. P. 38 
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From the same position, the writer and moralist Dominik Bouhours looks at the 

nature of the elusive, who in one of the dialogues expresses the opinion that the elusive 

is that which comes from God306. Dominik Bouhours draws a parallel between the elu-

sive and desire as a mechanism or, more precisely, as an engine, ‘we see that it is good 

to perceive the object with most of our passions. In addition to love, hate gives move-

ment to all the agitations of the heart, desire and hope, which are the basis in human 

life. For, in the end, we always desire and hope, because there is always something that 

goes beyond the intentions offered to us, something elusive, to which we always strive 

and never achieve, from which it follows that we are never satisfied in pleasures, things 

that were desired with great ardor’307. According to Bouhours, the elusive is the incli-

nation and desire of the heart, ‘a very refined feeling of the soul that touches it, a feeling 

that cannot be known, but which comes from our most living inclinations’308. 

Those who try to find a rational explanation for it, to substantiate its nature, con-

sider the elusive differently. In one of his letters, Chevalier de Méré says that the con-

cept of the elusive can be defined and formulated, but it is accessible to a select few, 

‘in the way of thinking and even in expressions, what is understood as elusive consists 

of insignificant things that are not easy to define. And yet, it is not elusive for everyone. 

There are some who know the causes and often where they come from’309. This 

knowledge is available to the elect, to those who do not like to demonstrate it and 

understand, rather with their hearts. 

Contière compares the elusive with the aroma, which consists of numerous 

smells, and tries to formulate its nature. He recognises that man is made up of three 

uncoordinated things: body, mind, and heart. The elusive is the most attractive of all 

the senses. It can be felt, but not seen, it is so subtle and delicate that it eludes the most 

attentive eyes, so strong that no one can resist it. ‘It's a universal attraction that extends 

to everything and doesn't have a fixed location’310. 

 

306 Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris, 1741. P.332 
307 Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène, Paris, 1671. T. V. P.253-254  
308 Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène, Paris, 1671. T. V.P. 42 
309 Méré A. Gombauld de. Lettres de Monsieur le chevalier de Méré. Paris, 1682.  T II. P. 567 
310 C.M.D. Contière. Elements de la politesse ou, les secrets de l'art de plaire. Liege, 1702. Р. 44-45 
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Extensive discussion in the salon environment leads to the fact that the principle 

of elusive becomes a requirement and a sign of a gallant demeanour, which, according 

to Pellisson, is combined with external grace311. So Jean Donneau de Visé already uses 

it extensively in secular dialogues in a book published in 1663, talking about appear-

ance, manners and love312. This points to the practical development of the theory of the 

art of pleasing, based not only on rationalism, but also on the empirical understanding 

that the same qualities are attractive in different ways in different people, that someone 

has a certain charm, charm that is not lends itself to precise formulation, ‘what fasci-

nates, what delights in speech is a certain graceful turn that a thought makes, often due 

to its brilliance in the manner in which it is expressed, which turns into nothing if it is 

expressed differently. A word put in its place is like a diamond set in a setting, or a 

pearl set successfully in a work of art’313. 

Finally, Montesquieu, in his Essay on Taste, writes that the pleasures that the 

soul receives are the object of taste, including something elusive that the soul, as the 

source of all this, receives from ourselves, ’there is an invisible charm in people or 

objects, a natural fascination that cannot be explained and which we are forced to call 

elusive. It seems to me that this effect is mainly based on surprise’314. At the same time, 

Montesquieu, feeling the contradictory views of his contemporaries, creates a paradox-

ical theory in its essence, trying to combine the elusive and the rules, beauty and grace, 

symmetry and diversity. 

Throughout the 17th century and the first half of the 18th century in all discus-

sions, two points of view on the nature of the elusive are affirmed - rationalistic, ac-

cording to which, even if we do not know the laws and nature of the elusive, this does 

not mean that they do not exist, and mystical, which elevated this concept to something 

supernatural, divine principle. 

Elusive charm, captivation are the highest quality of a secular person, they are 

given by nature, or acquired in society, thanks to occupations and efforts. It is possible 

 

311 Pellisson-Fontanier Р. Les oeuvres de Monsieur Sarasin. Paris, 1663. P. 47 
312 Visé J. Donneau de. Les Nouvel Nouvel. Paris, 1663. T II. P. 66-67, 126-128. 
313 Abbe Bellegarde (Jean Batiste Morvan). Reflection sur l’ elegance et la politesse du stile. Paris, 1715. 

P. 152 
314 Oeuvres complètes de Montesquieu. Paris, 1818. T.V. P. 154. 
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to acquire this quality only in a secular environment, in communication with women 

and, more importantly, by loving them or wanting to please them. Madeleine Scudéri 

in the novel Artamène or the Great Cyrus through the lips of her heroine states, ‘the 

elusive, Sappho continued, is born from a hundred different things. For, I am also con-

vinced that it is necessary that nature should at least put into the consciousness of peo-

ple who should have gallant manners, a certain predisposition to receive them. Plus, 

you need secular communication in court society, which will help to acquire this, you 

also need a conversation with women, which gives this quality to men’315 and further, 

‘in order to acquire this quality [elusive - N.Z.] you need to fall in love or have a desire 

to please’316 . In a word, secular communication, salons, meetings, assemblies, the de-

sire to please the participants in secular communication are the motivation for acquiring 

this quality. Which is quite possible, according to one of the first theorists of the art of 

dance, Michel de Pure, who writes, ‘there are some people who have something more, 

something elusive, more visible than explainable […] I think that this is a natural grace, 

but and a little learning and diligence can add that which is not given by nature’317. 

From the sphere of secular communication and balls, the elusive was transferred 

to the sphere of art and soon became one of the main criteria in evaluating works of 

art. The purpose of a work of art, according to the first art theorists, is to enchant, to 

give pleasure, regardless of what it depicts, because the image is just a reflection of 

ideas and thoughts, ‘storms, bloody battles, ferocious animals, enchant in the picture 

instead of horrifying, if they are well presented, well written. For according to the doc-

trine of Aristotle, what is beautifully reproduced is beautiful, even if it is something 

terrible. The pleasure that we get when we see a beautiful reproduction does not come 

from the object, but from the reflections that come to mind, which have nothing to do 

with the image: from the main thing that is perceived in this meeting, when something 

elusive, new, which is perceived touches and what you like,’ declares Bouhours318. 

 

315 Scudéry Madeleine de. Artamène ou Le Grand Cyrus. Paris, 1654. Partie X. Livre II. P. 7097. 
316Ibid.  P. 7099 
317 Pure M. de . Idée des spectacles anciens et nouveaux. Paris, 1668. P. 290 
318 Bouhours D. La maniere de bien penser dans les ouvragesd’espri. Paris, 1715. Р.207-208 
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Gradually, the elusive is defined as the very essence of art, ‘graceful plays in 

prose and in verse have something elusive, smooth, which is their whole essence, en-

closed in this secular form, in this exquisite color’319. To a greater extent, this is char-

acteristic of poetry, since, according to Menestrier, among all types of art, ‘poetry has 

something elusive, something that pleases and attracts, a special grace that has earned 

divine glory among all peoples’320. 

It is not strict laws that determine the art and fashion of this time, but that elusive 

thing that attracts and pleases, what constitutes their essence and without which a great 

creation turns into a cold idol. Absolute beauty is inhuman, but if beauty has a slight 

flaw, it becomes beautiful. Talking about the elusive, analysing works of art, many 

authors resort to the concept of grace as an addition or antithesis of beauty. Beauty is 

created according to the laws, it is regular, static and absolute. Grace is devoid of law, 

it is elusive, inexplicable and changeable. We see the constant opposition of cold 

beauty and lively grace in The Love of Psyche and Cupid by La Fontaine, in which he 

utters his famous phrase, ‘and grace is more beautiful than beauty’. Contemporaries 

pick up this saying, trying to describe the subtle grace, charm inherent in people. For 

example, the Marquis Choisy uses this phrase when describing Louise de La Val-

lière321. 

External grace is a reflection of internal beauty, and this view is expressed not 

only by moralists and poets, but also by people of science. Physician Nicolas Venette 

writes about grace as about proportionality, the correct ratio of soul and body, ‘beauti-

ful grace is extremely important in beauty, it is transmitted through behaviour, body 

movement, mainly face and eyes, which are mediators of the soul. Often it is this beau-

tiful grace that makes up most of the beauty and makes us love. But beauty is not per-

fect if the soul has no attraction and if the beauty does not control her passions’322. 

 

319Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris, 1741. P.321 
320 Menestrier Cl.-F. L' Art des emblemes. Paris, 1662. P. 79 
321L’abbe Choisy. Mémoires, pour server a l’histoire de Louis XIV. Paris, 1727. P. 149.  
322Venette N.Tableau de l'amour conjugal. Paris, 1818. T.II. P. 315-316 
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Analysing gender relations, Nicolas Venette notes that, unlike beauty that one 

likes immediately, there is also an elusive charm, a kind of courtesy and courtesy in-

herent in a woman, who acts more slowly, but more reliably, ‘charm acts differently 

than perfect beauty. Her influence is slower and her attraction does not capture us with 

such speed and haste. […] Beauty, being a fleeting phenomenon, cannot always please. 

At the same time, as a charm is a constant quality and always increases with age’323. 

From a different position, Chevalier de Méré argues about beauty and grace, who 

claims that they are the same thing, but under different names, ‘if this beautiful quality 

shows itself with a lot of brilliance and is very obvious, it is called beauty; when it is a 

little foggy and difficult to open, it is given the name of grace and charm’324. Thus, he 

correlates beauty with splendour and luxury, and grace has the qualities of something 

not obvious, refined, elusive. However, it is grace that attracts and fascinates, ‘for 

beauty, in which there is no grace, was not created in order to love it, and things that 

please without being beautiful are more refined than those that are beautiful without 

attractiveness’325. Chevalier de Méré divides writers into those who instinctively look 

for what the public should like in every plot and those who create works of art accord-

ing to rules, which, however, should not be completely denied either326. 

Recognising the rules and proportions, the aesthetic tastes of the gallant era 

tended towards grace, ‘Guez de Balzac’s books are attracted by beauty and regularity, 

which are very pleasing, but it must be admitted that Voiture’s works, which have this 

secret charm, subtle grace, veiled elusive, are liked much more’, writes Dominik 

Bouhours327. According to Andre Maréchal, grace is what distinguishes contemporary 

art. In the preface to the novel Chrysolite, he explains his attitude to the ancient herit-

age. In an effort to ‘bring antiquity down to us, the author took an antique plot and 

adapted Greek antiquity to things from our century, giving them the grace of our 

word’328. 

 

323Venette N.Tableau de l'amour conjugal. Paris, 1818. T.II. P. 325 
324 Méré A. Gombauld de. Oeuvres. Amsterdam, 1692. T. I. P. 286 
325 Méré A. Gombauld de. De l'Esprit. Discours de Monsieur le chevalier de Meré. A Madame***.  Lyon, 

1690. Р. 62 
326 Ibid.  Р. 149 
327 Le P. Bouhours. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. Paris, 1741. P.329 
328  Maréschal A. La Chrysolite. Paris, 1634. 
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One of the first art historians, André Félibien (1619-1695), in his Conversations 

on Life and the Most Remarkable Creations conveys to the general public the principles 

of valuing works of art329. According to Félibien, beauty is born from the proportions 

and symmetry that exist between bodily and material parts, and grace is born from the 

homogeneity of internal movements caused by attachments and feelings of the soul. In 

his opinion, in the art  the rule, the observance of proportions does not mean anything. 

There is something that is higher than beauty - ‘grace, which is achieved without rules 

by the genius of the artist and which cannot be learned. Grace is a rare gift that makes 

you fall in love with a work of art. Grace is manifested in the movement of the spirit 

and the movement of the mind. You see a beautiful woman, but you can't judge her 

grace until she starts talking or laughing. The artist, sculptor and architect do not make 

a simple form, but strive to breathe life into it. Architecture is beautifully proportioned, 

but only the movement of the architect's mind gives it grace’330. 

However, a truly serious dispute, in which both positions are clearly articulated 

in relation to the rules and the elusive and to beauty and grace, flares up between Fran-

cois Blondel and Claude Perrault. The architect Francois Blondel (1618-1686) gives 

his explanation of the beautiful, combining the elusive, grace and beauty, which con-

sists in the harmony of proportions. In his opinion, three things are needed to create a 

beautiful structure, ‘understanding the number of parts, then what is called the finish, 

and their combination or arrangement. The combination of these three things creates 

something elusive, manifesting itself in a beautiful form [...] which we characterise as 

harmony, symmetry, grace, pleasantness and conformity. It's pleasurable because we 

naturally love beautiful things’331. In the understanding of beauty, he is close to Neo-

platonism and Cartesian rationalism, which proclaim measure, balance and harmony 

as its basis. However, one should not exaggerate the influence of the ancient heritage 

even on such a supporter of the rules as Blondel. Antiquity for him is just a weighty 

argument in substantiating modern ideas, confirming his own answers to questions 

 

329Félibien A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens. Paris, 1666.   
330Félibien A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres. Paris, 1690. P. 34-36. 
331 Blondel F. Cours D’Architecture. Paris, 1698. Т. 4. P. 751 
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posed by the present time, and not affirming something unchanged and old. What cor-

responds to new aesthetic views is extracted from antiquity. This line, but without the-

oretical disputes, is practically continued by his students Augustin Charles d'Aviler in 

his Course of Architecture332 and Pierre Bullet’s Practical Architecture333. In the 18th 

century the architect and theorist Charles Etienne Brizeux334 joined this dispute about 

the essence of beauty on the side of Blondel. 

Unlike Blondel and his followers, Claude Perrault (1613-1688) is already com-

pletely in the position of gallantry, ‘the beauty of the building has in common with the 

human body. It consists not in the accuracy of proportions, nor in the ratio of the mag-

nitude of one to the other, but in the grace of forms, which is nothing but a modification, 

on which absolute and perfect beauty can only be based’335. What is pleasing does not 

depend on proportions, since a human face with the same proportions can be beautiful 

and ugly, ‘in architecture, creations with different proportions can have grace to win 

the approval of those who can think and have good taste in architecture’.336 According 

to Perrault, the details are important, without them the building loses much of its grace 

and elegance. Claude Perrault emphasises the elusiveness and transience of what one 

likes. He calls a habit, a tradition, an established taste what one likes today may disap-

pear tomorrow. Claude Perrault depicts the flowering of art and architecture in France, 

drawing a parallel between Augustus and Louis, one great age and another. He is not 

against antiquity, and not even against blind worship of it. From the position of modern 

man, he speaks out against those aesthetic attitudes that are alien to the gallant ethos - 

static, scholastic approach, dead rules. 

The architect and theorist Michel de Frémin in his Critical Notes on Architec-

ture337 and Jean Louis de Cordemoy (1655-1714) in his New Treatise on Architec-

ture338 continue the line of Claude Perrault. Michel de Frémin proclaims that the most 

important thing in architecture is ‘simple and natural grace, which does not contradict 

 

332 Aviler A.Ch. D’. Cours D'Architecture qui comprend Les Ordres De Vignole. Paris, 1691 
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decorum and does not oppose reason. On the contrary, simplicity is the only orna-

ment’339. If beauty lies in proportions, then grace lies in something elegant: ‘I distin-

guish grace and beauty in a building. Beauty is a combination of many things: wealth, 

splendour and stunning views. Grace is the distribution and wise agreement of all these 

things. That is, beauty is not beauty without grace. Like the rich clothes of a lady, 

diamonds and expensive fabrics give her splendour, but not grace. Simplicity, com-

bined with conventional and reasonable decoration, creates grace’340. 

Comparing the arguments of theorists and practitioners of art of the 17century it 

becomes obvious that they are based on the Renaissance foundation, the idea of beauty 

as a ratio of sizes, rhythm, proportions, as well as established rules. At the same time, 

what is new in the gallant era, along with secular culture and the art of pleasing, brings 

with it the idea of the elusive and grace in the appreciation of works of art, since the 

main goal of any work of art is the ability to charm. ‘I'm surprised that some people 

don't see the difference between beauty and charm. These are completely different 

things. You can admire what is beautiful, but what is charming makes you love itself... 

Charm is preferable to beauty’, Contière concludes in a book on the art of pleasing341. 

Arguments about the elusive and the ideas of beauty and grace that follow from it blur 

the ideal theory of classicism, which was established in art history in the 19th century 

and show a complex picture of the aesthetic views of the 17th century. 

 

2.2. A category of taste in the gallant era 

 

The authors of the book History of aesthetic categories, highlighting the aes-

thetic category of taste, write,’starting from the 17th century, a new aesthetic category 

“taste” appears in aesthetic literature’342 and they find the first mention of this aesthetic 

category in the work of Gracián Baltasar Desk Fortune Teller, published in 1647 . 

In this study, we aim to show that the appearance of the aesthetic category of taste dates 
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back to 1620-1630 and consider the reasons for its occurrence. It seems important to 

connect the aesthetic category of taste with one of the categories of gallant aesthetics 

refinement, which becomes the main requirement both for the manner of behaviour of 

a secular person and for the lifestyle of the French aristocracy in the 17th century in 

general, thus emphasising the social conditioning of the concept taste. From the sphere 

of secular communication and everyday life, the categories refinement and refined taste 

flow into the sphere of art, where a discussion about the subjectivity of taste and the 

tyranny of rules unfolds. At present, the problem of taste is still relevant, as we see the 

blurring of the boundaries of this concept, the denial of the hierarchy of aesthetic val-

ues, which occurs in contemporary art. As sharp as in the 17th century there is a ques-

tion of developing criteria for evaluating works of art. At the same time, it is impossible 

to talk about the development and transformation of the aesthetic category of taste if 

we do not understand the origins of its appearance. 

If we talk about the time when the aesthetic category of taste appeared, then in 

the 17th and 18th centuries, indeed, the opinion prevailed that it was first encountered 

in the book of Gracián Baltasar. However, modern researchers such as J. P. Dens in the 

article The concept of good taste in the 17th century: historical and terminological find 

the first use of the concept of taste in connection with critical judgment in the letters 

of Guez de Balzac, which date back to 30 years of the 17 century343. Catherine Barbaf-

ieri in the article Taste, good and especially bad in the evaluation of literary works 

writes that in correspondence and literature the concept of bad taste, in its metaphorical 

understanding, spreads in 1620-30s, and widely distributed in criticisms by 1660s344. 

It can be added that in the letters of the French poet Vincent Voiture (1597 - 1648) the 

word taste is regularly used in a figurative sense. For example, in a letter of 1638 he 

writes, ‘the most magnificent works of painting and sculpture ... not at all to my taste’345 

or in a letter to the Comte d'Avaux in 1647 he gives him Madame de Longueville’s 

words, ‘but, above all, she spoke of the refinement and beauty of your mind and the 

 

343 Dens J. P. La notion de «bon goût» au XVIIe siècle : historique et définition// Revue belge de Philolo-
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344 Barbafieri C. Du goût, bon et surtout mauvais, pour apprécier l’œuvre littéraire //Littératures 

classiques. 2015/1. № 86. Р. 145 
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taste with which you judge the beautiful’346. Thus, we can talk about the use of the 

category of taste since 1620-30s. in literary salons and correspondence of the intellec-

tual elite. 

In French philosophical literature, it has been used as an aesthetic category since 

the middle of the 17th century. The appearance of the aesthetic category taste was not 

influenced by Gracien's book, since it was translated into French only in 1687 by Ame-

lot de la Houssaye, dedicated to Louis XIV and adapted to the context of Versailles. It 

appears in the French salon intellectual environment, under the influence of political 

reasons (the arrival of the Austrian Spanish retinue with Queen Anne, the war with 

Spain, etc). The same Vincent Voiture spoke fluently and wrote poetry in Spanish, was 

in the service of Gaston of Orleans, who communicated and lived for a month with the 

famous collector, erudite and intellectual Don Juan de Lastanoza, in whose literary 

salon Gracien Baltasar himself was admitted . Guez de Balzac, Vincent Voiture or 

Gracien Balthazar are educated people who graduated from Jesuit colleges and entered 

the famous literary salons of their time, in which this aesthetic category appeared. This 

dating is important in order to link the category of taste with the socio-cultural pro-

cesses that took place at that time and which lead to the emergence of this category. 

Approval in the first half of the 17 century the model of the classical monarchy, 

as we wrote above, led to the social transformation of the ruling elites. By the middle 

of the 17th century we see the French royal court's perception of gallant aesthetics. 

Gallant aesthetics, aimed at consolidating the ruling elites, was a kind of cement, con-

necting heterogeneous social groups at the throne. However, the formation of new 

elites required restrictive mechanisms that could deter the penetration of foreign ele-

ments. One of these mechanisms is the concepts of refinement and refined taste, which 

were a positively perceived characteristic of the behaviour and lifestyle of representa-

tives of the ruling elites. 

The concept of taste for a secular person of the 17th century has, on the one hand, 

a collective character, because it includes only the society, ‘the taste of our friends must 
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always be the rule for us’347. On the other hand, it is best generated by representatives 

of the secular elite, people denounced by undeniable authority. So, contemporaries en-

dowed Louis XIV with refined taste. In the introduction to the collection of arias, Cha-

banceau de la Barге wrote, addressing the king, ’Your Magesty’s taste is so refined, 

Sir, that I dare to think that Your kindness to arias during performance  will excuse my 

liberty to dedicate them to You’348. And this is not so much a form of politeness as the 

political program of Louis XIV himself, who did everything to pass for the most gallant 

monarch of Europe, of a significantly refined taste. The whole royal policy of the lux-

ury industry is based on the idea of refined taste, which was led by the Minister of 

Finance Colbert. 

The next event that influenced the aesthetic category of taste was the emergence 

of new social spaces - secular and literary salons. Less hierarchised than the courtyard, 

the space of salons has become the place where the meeting of social estates took place, 

literature has become the field on which this meeting took place. An example is the 

salon of the Marquise de Rambouillet, where cardinal Richelieu, the Great Condé, the 

Marquise de Montpensier and other aristocrats, passionate about literary creativity, 

meet with philosophers, writers, people from the petty bourgeoisie like Corneille, Voi-

ture, Guez de Balzac. ‘The Rambouillet mansion […] was the meeting place of all that 

was most gallant at court with the greatest courtesy among the best minds of their cen-

tury’, writes contemporary writer Tallemant des Réaux349. In the salons, the rules of 

social coexistence are formulated for the chosen society of noble people or honnête 

hommes to which they identify themselves. A person-centred elite gallant model and 

the idea that everyone has their own style are emerging, which brings the category of 

taste to the fore. 

A new gallant demeanour, as well as taste, are beginning to be associated with 

the concept of refinement. According to the moralist Chevalier de Méré, the principle 

of refinement concerns all aspects of a noble person’s life - conversation, thoughts, 
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manner of dressing, taste350. It is difficult to determine at what point refinement begins 

to be associated with the aesthetic category of taste. The widespread use of the term 

refined taste The Dictionary of the French Academy for 1694 finally sums up the term 

taste, which is already used in a figurative sense and combined with the definitions of 

refined and delicate, which points out that we are dealing with a long established 

norm351. 

Refined taste becomes the most possible in the art of pleasing in the world, help-

ing to avoid missteps and mistakes in communication. Numerous etiquette books pub-

lished for those who wish to make a successful meeting in the world proclaim, ‘we 

must have refined taste in order to avoid what is not befitting. Without this, it is impos-

sible to succeed in the art of liking’352. Thus, refined taste is a must for those who want 

to reach a new social level and succeed. The taste in this context acts as a set of norms 

and assessments. Refinement and refined taste are secular qualities that allow those 

who communicate to speak and laugh appropriately without overstepping the bounds 

of good manners. Therefore, refinement can only be learned in society or at court, in 

communication with selected people, ‘in order to be able to say magnificent things in 

a pleasant and gallant manner, it is not enough to study books, no matter how good 

they are in their field, nor to acquire knowledge or erudition . The source of this is in 

the heart and in the mind, all refined things are natural from taste and feelings. “And 

some secular people can store more than most of the authors’, writes Chevalier de 

Méré353. 

The requirements of refinement concerned all aspects of the spiritual life of a 

noble and gallant person and were his main advantage. The writer and moralist Paradis 

de Moncrief, speaking about the art of pleasing, considers it necessary for a secular 

person to have ‘the refinement of the mind and feelings, which give his actions greater 

or lesser pleasantness’354. Writers and philosophers take the answer to the question of 
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what refinement is. ‘What are the signs of refinement?’, asks Dominik Bouhours and 

answers, ‘this is the refinement of the fragrance, consisting of non-catchable parts that 

do not hit the head. Refined meat is that which has a lot of juice, delights the palate; in 

music, it is a concerto for voices and musical instruments that does not irritate the ear. 

But the most subtle product is the refinement of thoughts. This is something that is not 

striking and is not immediately perceived’355. 

Refineness and refined taste are beginning to be associated with naturalness, 

measure and harmony, in a word, rationalistic and Cartesian ideals, which are widely 

spread at this time in the secular and salon environment. For example, the writer Con-

tière distinguishes between correct and false refinement, that is, natural and exces-

sive356. Any affectation, even of a positive quality, if it is excessive, is alien to gallantry 

and is rejected by it. From the sphere of secular communication and manners, the de-

mand for refinement passes into the sphere of thoughts and the form of their expression. 

The principle of refinement in this area again acts as a marker separating the elite from 

the rest, already culturally dividing it into us and them through a refined language. 

Describing the language of a noble and gallant person, the French reformer 

Claude Favre de Vogelas uses the word délicat, which means refined in the highest 

sense357. The secular manner of communication differs from the bourgeois ‘by the re-

finement of our language, while the bourgeois manner of speaking, although some-

times accurate, is familiar and trivial’, Callières358 believes. At the same time, it was 

obvious to everyone that external refinement is a reflection of inner one. Here we are 

confronted with the desire for a balance of internal and external, characteristic of the 

gallant ideal. Chevalier de Méré writes about this, ‘the beauty of the language is no less 

pleasant than the beauty of thoughts […] it depends much more on the refinement of 

taste and mind than on the knowledge of words and the ability to speak’359. Moreover, 

Dominique Bouhours, in his letter to Bussy-Rabutin, speaks of refinement as the main 
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sign of correct judgments360. Without refinement, it is impossible to achieve perfection 

in thinking, and this indicates that refinement is becoming an important ethical and 

aesthetic characteristic. 

In addition, refinement eventually becomes the main requirement in gender re-

lations. The character of the famous novel Clelia Erminius explains the basis of refined 

love,  ‘in all the countries in which I traveled, I found love. But I found it coarser, more 

obscene, and more criminal among people who have no courtesy and who are abso-

lutely ignorant of the beautiful gallantry inherent in noble people’361. Gradually, refine-

ment becomes an elitist sign and is associated with the depth and complexity of human 

nature. Everything that is refined has several planes in depth, ‘refined people are those 

who have many additional ideas or perceptions attached to each idea or perception. 

Primitive people experience only one sensation: their soul is not capable of either unit-

ing or dissolving. They do not add anything to what nature has given them, and they 

do not discard anything’, Montesquieu sums up362. 

The 17th century intellectuals trying to answer the question, which is relevant to 

this day, how refined taste is formed, given the subjectivity and ambiguity of this con-

cept. With all the variety of nuances, the answers can be divided into two categories. 

Most associated the concept of refined taste with an enlightened mind, education, or 

association with enlightened people whose taste is impeccable, reasonable people al-

ways have good taste, since it comes from an enlightened mind’363. Antoine Houdard 

de La Motte, in Reflections on Criticism, believes that a community of highly educated 

people like the French Academy is a stronghold of good taste and academic freedom, 

and also considers criticism of authors, including ancient ones, as a necessary condition 

for progress and the formation of good taste364. 

This position is based on simple rational logic. So Chevalier de Méré explains 

that a person with taste knows how to feel what he likes in a particular subject and, 
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‘always prefers magnificent things to mediocre ones, since good things contribute to 

our happiness, the better they are, the more they contribute to it. Therefore, a good 

mind is necessary for good taste, and good taste does not hinder the mind’365. However, 

a secular person was not a learned pedant and, speaking of the mind, writers and mor-

alists had in mind rather sanity. Therefore, La Rochefoucauld, expressing a secular 

ideal, believed that common sense and prudence are more important in the formation 

of good taste than a great mind, ‘good taste comes more from clarity of judgment than 

from the mind’366. 

Unlike those who associate refined taste with deep critical judgment, the second 

part of writers and moralists believed that refined taste is a spontaneous reaction of an 

individual to an impression and it depends not so much on the mind as on the moral 

and ethical qualities of a person. Madame Delambert, speaking about taste, comple-

ments the common rationalist view, ‘good taste is built on a combination of subjective 

factors (relevance, refinement, measure) and objective factors (reason). Taste depends 

on two things - the refinement of feeling in the soul and the accuracy of the judgments 

of the mind’367. The moralist Rene Rapin believes that good taste comes from decency, 

that is, from virtues368. The same point of view is shared by Contière. In their opinion, 

in addition to education and intelligence, one must have an intuitive sense of propor-

tion, high moral qualities that contribute to the emergence of refined taste. However, 

this position is in conflict with the secular nature of the concept of good taste, since 

having virtues, including Christian ones, is not enough to be known in the world as a 

person with refined taste. We can only talk about the greater or lesser authority of peo-

ple endowed with these virtues. Hence the problem of the subjectivity of the evaluation 

of the authorities themselves. 

Later, Montesquieu tried to combine polar points of view and highlights natural 

taste (not dependent on knowledge), in other words, a simple understanding of what 

brings pleasure and acquired taste. And only the acquired taste is based on the mind, 
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‘taste is the mind directed towards some refined pleasure of secular people’369. Conse-

quently, there are people who are endowed with a greater degree of natural taste, but 

education and intelligence are necessary to achieve the acquired taste. 

As we can see, both positions do not give a definitive answer to the question of 

how refined taste is formed and, most importantly, they did not remove the problem of 

the subjectivity of the assessment. Therefore, in the 1670s, the issue of refined taste, 

which was increasingly associated with critical thinking, was widely discussed in sec-

ular salons. Indicative in this respect is Madame de Lafayette's letter to the Marquise 

de Sevigné, written on September 4, 1673. In this letter, she relates what they said after 

dinner at Madame Gourville's about people who have a taste above or below their 

mind,  ‘уou have a taste above your mind, Monsieur de La Rochefoucauld too, and 

also me, but not as much as you two’370. This conversation was attended by La Roche-

foucauld, who wrote about it in his Meditations, literally repeating the issue under dis-

cussion. He notes that people have a wide variety of ratios of reason and taste, ‘there 

is a difference between the taste that brings us closer to objects and the taste that makes 

us know and understand the rules. One can love comedy and not have enough refined 

taste to judge it rightly, and one can have excellent taste to judge comedy rightly and 

not love it’371. 

Such a broad discussion in secular society was due to the fact that the problem 

of the subjectivity of the assessment of works of art arose with all obviousness. Many 

writers are beginning to express dissatisfaction with the power that the fashionable or-

acles of taste have acquired. It is not by chance that the famous publicist de Visé 

declares, ‘he who has not been appreciated in the salons will never receive the approval 

of the society’372. And then he describes with irony how the play becomes famous. The 

author reads it in the salon ‘to two or three friends, to this we can add the lovers of this 

lady, who, without reading the play, publish a review that this is the most charming 

thing in the world. Friends of lovers also say what they must, and now the author is 
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presented to the society’373. As a reaction to the arbitrariness of good taste, the influ-

ence of adherents of strict rules is growing, compliance with which is a measure of the 

evaluation of a work of art and opposes the vague concept of refined taste. 

Under the influence of this, in 1687, the old quarrel between the Ancients and 

the Moderns in the French Academy intensified. The dispute between the adherents of 

ancient tradition and rules, led by Boileau, and the opposing apologists of modern art, 

led by Claude and Charles Perrault. Obviously, this was partly a dispute about the sub-

jectivity of taste. Boileau opposes the tyranny of the refined taste of the elites, when a 

group of recognised persons has the right to make an aesthetic judgment. Rules for 

Boileau are an attempt to bring order to the subjective opinions expressed by people of 

strange taste374. The followers of the Ancients say that the difference in tastes comes 

from different abilities and feelings of people, therefore taste is subjective, people do 

not know true beauty and are little inclined to reason. Because of this, you should not 

rely on taste. It is a different matter if taste is based on principles or rules that enable 

reason to justify an opinion375. According to Perrault's supporters, such as André Ma-

réchal, refined taste, positively understood, distinguishes modern drama. Battles, 

deaths, catastrophes - this is described by an ancient tragedy, ‘which can only be loved 

with a harsh taste, the opposite of the refinement inherent in our people today’376. Re-

finement thus becomes the hallmark of contemporary French gallant literature, which, 

in the opinion of the Moderns, surpasses not only the literature of other countries, but 

also the works of art of the great civilisations of the past. 

Claude Perrault distinguished between two types of beauty and two types of ap-

preciation of works of art. Rational beauty, which has a rational explanation for why a 

work of art is liked. For example, the richness of the material, grandeur and luxury, 

precision and purity of creation, symmetry and proportions. And for its assessment, the 

usual taste is enough. It certainly makes a dig at lovers of rules and classical art. And 

the second type of beauty is spontaneous beauty, which does not depend on judgments, 
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the beauty that is evanescent and elusive. Here, to understand this type of beauty, sec-

ular and elusive art, you need a refined taste. 

Thus, we see that the arguments and disputes around taste and rules, on the one 

hand, demonstrate attempts to free art from the fetters of rules, legalising the taste and 

appreciation of works of art by the chosen public. Not critical theorists determine the 

value of a work of art, but the best representatives of secular society. Therefore, the 

mistresses of salons, the authorities of refined taste, are, in the apt expression of Fon-

tanelle, ‘souverain tribunal des ouvrages de l'esprit - the supreme court in the 

intellectual sphere’377. On the other hand, it is a struggle against subjectivity, a monop-

oly on opinion and an attempt by some authors to fight the tyranny of taste, which 

divided society socially and culturally, defining everything that does not belong to the 

taste of the elites, including bourgeois culture, as bad taste mauvais goût. In the second 

half of the 17th century in France, a dispute flares up around the most important di-

chotomy for aesthetics taste and rules. In this discussion, refined taste is not opposed 

to the concepts of lack of taste or bad taste, they are akin to taste, because they are 

subjective. The concept of taste was opposed to the rules, and it was around this that 

the aesthetic thought of the 17th century is arguing. 18th century continues the devel-

opment of the aesthetic category of taste in the works of Bellegardе378, du Tremblay379, 

but the foundations of the approach to this aesthetic category were laid in the 17th 

century. 

 

2.3. The natural as the main requirement in the tool of ethical  

and aesthetic evaluation 

 

The natural is considered in philosophy as an ontological characteristic of objects 

of internal and external reality along with the concept of the artificial. However, in the 

17 century in philosophical and moralistic literature, it is being aestheticised. The ques-
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tion arises whether it is possible for an ontological characteristic to turn into an aes-

thetic category or an aesthetic concept under the influence of certain socio-cultural rea-

sons? 

According to most scientists, aesthetic categories differ from concepts in the de-

gree of generalisation. So A.F. Losev and V.P. Shestakov write about this, ‘aesthetic 

categories are the most generalised reflection of being. They are the kind of reflection 

that reforms and transforms life itself’380. Modern researchers also define categories as 

‘concepts of the ultimate degree of abstraction within any sphere of reflective cogni-

tion’. Yu.B. Borev believes that ‘aesthetic concepts reflect the aspects of aesthetic cat-

egories or characterise the aesthetic properties of life and art that are not general for a 

given era’. He notes that often aesthetic concepts develop into aesthetic categories: 

‘aesthetic concepts in the course of the artistic development of mankind often develop 

into categories’381. When any aesthetic property in the leading artistic phenomena of 

the era comes to the fore, aesthetics distinguishes it into a special aesthetic category. 

S.A. Dzikevich defines aesthetic concepts as ‘an expression of the most essential prop-

erties, connections, features inherent in a certain class of cognizable objects’382. Obvi-

ously, there are no contradictions among researchers who recognise the need for aes-

thetics of such tools as concepts and categories. 

If we observe in the 17 century aestheticisation of the ontological characteristic 

the natural, then the question arises, should it be attributed to a category or a concept? 

Discussions around the natural flare up throughout the 17th century in philosophical 

and moralistic literature and do not stop later. These disputes were fundamental to the 

aesthetic thought of the 17th century, directly related to Cartesianism and rationalism 

of thought. The understanding of what is the natural was that break, that point of diver-

gence, which distanced French aesthetic thought from the Baroque one. 

At the same time, the natural, in the understanding of the person of the 17th 

century, was not a notion derived from the word Nature  nor a synonym for wild and 
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did not oppose culture. On the contrary, a secular or gallant person of the 17th century 

saw in the natural manner of behaviour the distinctive quality of courteous people, a 

positive characteristic of the ideal of the era. 

Aestheticization of ontological characteristics occurred in the first half of the 

17th century. If we take Jean Nicot's 1606 dictionary, we see that the word natural has 

no aesthetic connotation383. However, in the dictionaries of Pierre Richlet of 1680 and 

in the dictionary of the French Academy for 1694, natural is mentioned only once in 

the meaning of an ontological characteristic as opposed to artificial and many times in 

the meaning of without effort, easily, without affectation, separately rendered an ex-

planation of the meaning of natural when evaluating works of art, literary style or de-

meanour384. 

The natural in its aesthetic understanding does not exist by itself, it must neces-

sarily correlate with a generally accepted model or a generally accepted ideal. In the 

first half of the 17th century, as we noted, the heroic ideal was replaced by the ideal of 

a noble person “honnête homme”, and then by a gallant person. Bernard Tocanne, in 

The Idea of the Natural in France in the Second Half of the 17th Century385, believes 

that the theory of the natural embodies the aristocratic ideal, which seeks to stand out 

‘not through the triumphant assertion of an anarchic or heroic self, but through refine-

ment of manners’386. 

Continuing the thought of Bernard Tocanne, we can say that the aesthetics of 

taste and the art of pleasing, which have dominated since the second half of the 17th 

century, when that very société polie, a superior society, in which the cult of jokes, 

irony and jest demonstrates the rejection of pedantry and excessive affectations - the 

two enemies of the secular man. It is not scientists, moralists or philosophers who de-

termine the change of the ideal and express it. New aesthetic norms are formed in the 

salon and court environment, which is the customer of works of art. Science moves out 
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of scientists' offices into literary salons and ceases to be the lot of the elite. Male-

branche, Guez de Balzac, Pascal, Saint-Évremond visit the salons - in which they dis-

cuss the development of art, give rise to judgements. Not only a generally accepted 

model of behaviour, but also a system of views and thoughts appear in the new socio-

cultural space of salons. There appear the first works of art historians, for example, 

Roger de Piel propose a model for the aesthetic evaluation of works of art. The new 

behavioural model, the control of passions, the internal restraint and balance, the clarity 

that come to French society under the influence of Cartesianism, are opposed to the old 

relationships that were too hierarchical and pretentious, as well as to the Baroque con-

sciousness, which gravitates towards complexity, excessive congestion and pomp. 

The writer and moralist Pierre Ortigue de Vaumorières compares the old eti-

quette and behaviour, which, in his opinion, was devoid of naturalness, with new man-

ners and style, since naturalness and grace are the sign of the chosen society387. He says 

that those who teach manners, in particular how to curtsy, often teach external things, 

and naturalness is an internal quality inherent in people of high rank, ‘you need to bow 

the most graceful of those that you were taught. I know that they taught, for the most 

part, too stiffly, in this they follow the rules, so everything is strained, artificiality is 

felt in everything. And the pose before the bow rather portends the beginning of the 

minuet or courante. Noble people, on the contrary, greet with magnificent views and 

in the most casual manner’388. 

The gallant era interprets the concept of natural in the manner of behaviour as a 

feeling of inner freedom, emancipation and ease. The natural is outside the rules, it is 

something difficult to analyse, belonging to the category of the elusive. Books on eti-

quette argue that this natural and unconstrained manner is given to someone by nature, 

but most should learn this - to take off their hat gracefully and naturally, to curtsy. At 

the same time, a noble person should be natural without trying to be one, without any 
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effort. Aristocratic behaviour comes to be associated with a light, casualness that op-

poses pedantry and affectation. The Marquise de Sévigné admits in one of her letters, 

‘my style is so careless that one must have a natural and worldly mind to adapt to it’389. 

The manner of communication, the behavior of a secular person, are liked by 

others primarily for their naturalness. Chevalier de Méré, talking about what to like in 

a conversation, says,  ‘I'm looking for the most natural manner in a conversation390. 

Montesquieu, in Essay on Taste, continues this idea: the charm lies not in forced man-

ners or in exaggerated manners, but in a certain freedom or ease between these two 

extremes’391. In letters and diaries from the 30s of the 17 century natural in the charac-

terisation of person sounds like the highest praise. The Princess of Orleans speaks of 

the appearance of Louis XIV, ‘the figure is magnificent and natural, without the slight-

est affectation’392 or about a familiar lady, ‘she laughed so naturally, without affecta-

tion, without effort, she is open and natural’393. 

Natural manners are also associated with elegance and grace. Priest Locatelli is 

fascinated by French women and not so much by their beauty, but by their natural 

manners and their art of pleasing, ‘I always believed that only beauty can charm the 

heart. But I now know from experience that the graceful and unconstrained manners of 

women are enough to give rise to sinful thoughts in the head’394. In the manners and 

appearance of the gallant ideal, as we see, affectation, deliberateness are opposed to 

the natural, and easiness and freedom are synonymous. 

The natural acquires, among other things, a romantic flair, a shade that will reach 

its apogee in the era of romanticism. ‘I prefer to see trees and fields than the most 

beautiful palaces. I love vegetable gardens more than parks adorned with statues and 

fountains, streams add more pleasure to me than majestic cascades. In a word, some-

thing that is naturally infinitely closer to my gaze than works of art and monumentality. 
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They are pleasant only at the beginning, but as soon as you get used to them, they cause 

fatigue and do not attract more’, writes the Princess of Orleans395. 

The ethical and aesthetic spheres are connected and have a common primordial 

anthropo-axiological basis. An example is Blaise Pascal's discussion of two types of 

eloquence. One is lofty and serious thoughts, as in Lucian, Seneca, and Tacitus. The 

second, on the contrary, is ‘in a certain natural manner, in an easy simplicity, elegance 

and refinement, which does not excite the brain, presenting to it only general images, 

but lively and attractive images’396. As can be seen in this phrase, the structure of 

thoughts and reasoning are described as a worldly style of behaviour, with the same 

words and epithets. This is an absolutely secular gallant ideal, which ‘is not only built, 

ultimately, based on the elements of reality itself, but also epistemologically correlates 

with it, is in a certain sense a mental program of a person in this reality’397. 

Therefore, it is quite logical that from the requirements of secular naturalness in 

communication, manners and speech follows the requirement for naturalness in the 

epistolary genre, ‘just as there is nothing more natural in a person than speech, so noth-

ing should be more natural than its expression. A letter, like a true picture, should pre-

sent itself to our eyes in the same manner as it reaches our ears […] Our writing is a 

written conversation and should have great lightness’, the writer La Fevrieri398 sums 

up in a review of the Mercure Galant. Through the epistolary genre, the demand for 

natural style comes into poetry. In the dialogues of the writer De Visé, characterising 

the poem he liked as very natural, he emphasises that this is the main quality of secular 

poetry399. 

Chevalier de Méré, who considered lightness as fundamental qualities in social 

life and art, constantly cites the style of the poet Vincent Voiture as an example of 

‘natural style, without exaltation and exaggeration’400. In the future, natural becomes 

the main aesthetic requirement of good literature in general. Natural from the 30s of 
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the XVII century. appears more and more often in literary rhetoric and criticism and is 

often combined with the epithets artless and simple. Natural style refers to a style that 

is precise, artless and concise, with a simple construction of phrases, rather close to 

purism. It is in literature that the concept of natural is the breaking point where gallantry 

completely opposes the Baroque, with its inherent splendour of phrases and turns. 

Comparing French with Spanish and Italian, French philologists criticise bom-

bast, pretensions to grandeur, excessive hyperbole, fondness for loud and diminutive 

words, predilection for puns, as well as flat witticisms ‘even in meaningful and serious 

matters’401. Paying tribute to the great Italian literature (Ariosto, Tass, Guarini, Boc-

caccio, Petrarch), the writer and philologist Abbot Andre Renault reproaches them for 

their lack of naturalness, criticises them for creating a ‘colourful and powdered 

style’402. The French ‘even in fiction have something more real and plausible’, their 

expressions are ‘noble and restrained’403. The literary style, as well as the manner of 

conducting a conversation, are combined with the idea of naturalness, which is inherent 

in all gallant culture, ‘if nature wanted to speak, it would speak in French ... Our manner 

of speaking is the most natural in the world’404. The requirement of natural concerns 

not only the literary style, but the principle of plausibility, reliability and psychologism. 

‘The natural is always liked because it corresponds to what we are, but it is liked more 

when the plot in which one finds it seems more appropriate’, writes the philosopher 

Jean Pierre de Crouza405. 

One of the first art historians, André Félibien, however, like his contemporaries, 

in Molière's plays was struck by the closeness of the plot to real life, and the language 

to simple colloquial speech, ‘this play was written in the same style in which Mr. Mo-

lière tends to create his works for the theatre. This means that he paints such natural 

characters that it is impossible to imagine anything more natural than what he created 

to demonstrate the feelings and sadness that those who try to rise above their position 
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often find’406. About the same authenticity of the characters of Molière's reality and 

their language is written by the Duke of Enghien to Princess Marie Louise de Gon-

zago407. At the same time, it was obvious to Moliere's contemporaries that there was a 

lot of work behind this kind of naturalness. Paul Pelisson believed that most writers are 

inclined to a pompous and sublime style, ‘which is much easier than writing calmly 

and naturally’408. Therefore, he makes the paradoxical statement that naturalness re-

quires additional work, since it is devoid of stilted clichés and speculation on the sub-

lime. 

This is also noted by B. Méniel, the researcher of the letters of Madame de Sévi-

gné. From the context of the correspondence, it becomes obvious to him that the con-

cept of natural in the literature of that time is not the result of spontaneous, immediate 

ease, but the result of a long process of work on the language, the art of writing a text, 

the result of a refined culture409. 

Thus, in literature, the natural is understood, on the one hand, as simplicity and 

conciseness, the antithesis of pomposity, the author’s ability to take the right tone or 

precise intonation, which is achieved as a result of the author’s great work and refined 

culture. On the other hand, this is credibility, the correspondence of the psychological 

characteristics of the characters to the principle of life authenticity. Ultimately, writers 

and moralists come to the unequivocal conclusion that only what is natural is beautiful, 

everything that is deliberate is never to be liked if it does not find a source in nature410. 

So the natural becomes one of the characteristics of the aesthetic category of the beau-

tiful. 

The modern philologist René Bray, analysing the literature of the 17th century, 

comes to the conclusion that ‘the natural expresses the agreement of a work of art with 

an ideal model, which is conditionally called nature’411. The mathematician and phi-

losopher Blaise Pascal connects the category of the beautiful with the natural and asks 
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this question, ‘it is not clear what the attractiveness, which is the essence of poetry, 

consists of. It is not clear what is this natural model that should be imitated’412. Of 

course, by nature is meant human nature, which is conceived as an aesthetic, moral and 

social model. Pascal connects the natural style with état naturel - the natural state of a 

person, ‘when they see the natural style, everyone is surprised and delighted, because 

they expected to see the author, but they found a person’413. That is, the subject is that 

measure, that model, which, like a crystal, refracts and passes nature, transforming it. 

One of the first art historians, Roger de Piles, writes about this, ‘taking nature as the 

subject of his study and reflection, the artist examines accurately, with excellent pru-

dence, the true nature of things’414. Thus, art is a reflection of nature, which the mind 

transforms. Therefore, for a person of the 17th century the natural is not always some-

thing that is like nature, but art that transforms nature. 

The philosopher and historiographer of the king André Félibien, in his descrip-

tion of the Tethys grotto of Versailles, speaks of natural grottoes in which nature shows 

the richness of materials and their diversity. However, in nature there is no symmetry 

and order. Art, guided and illuminated by reason, brings form into natural chaos. When 

creating this grotto, the goal of art was to create a work so natural that the art could not 

be seen at all415. Ultimately, says Félibien, ‘art creates something beautiful only when 

it imitates nature well. Also, nature produces something rare, only when it seems that 

art has put its hand here’416. He is echoed by the philosopher and moralist De Boissi-

mon, ‘for when we say that nature must be followed, we are talking about nature pol-

ished, explored, regular, led by art and prudence’417. In his dialogue, the characters 

confess their love for nature, but nature which is wise and regular. 

The natural in art is associated, rather, with natural diversity and novelty, it is 

something alive that opposes cold archaism. According to Roger de Piel, when creating 

a work of art, following ancient models does not solve problems in the same way as an 
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appeal to reason, since in a work of art correspondence to natural beauty comes to the 

fore418. Unlike frozen models, natural beauty is always something alive, restless, some-

thing that enlivens the immobility of ancient sculptures. And those who make efforts 

to imitate them, not paying attention to the grace that is inherent in living nature, always 

fall into the dryness of interpretation419. Thus, the natural is again associated with the 

aesthetic category of grace, something alive and immediate. The artist creatively re-

works nature, he is not a copyist. Following the model implies creativity. Roger de 

Piles writes about Titian, admiring his creations,  ‘it is so natural, without affectation, 

as if things were found by chance’420. Here the natural appears as something spontane-

ous and immediate. 

Finally, the natural is transferred to the system of thought. To think right means 

to think naturally. Any exaggeration distorts the thought and makes it false. The writer 

and moralist Dominique Bouhours, in a letter to Count Bussy-Rabutin, explains his 

intention, ‘the third dialogue will be devoted to thoughts that are exaggerated, unnatu-

ral, refined and will end with reflections on simplicity, naturalness and artlessness, 

making you see that thoughts cannot be perfect if the properties noble, magnificent and 

refined do not join the properties of simple, natural and naive …’421 . In these dialogues, 

Bouhours makes demands on the correctness or naturalness of the depiction of objects 

and events in literature and art, since ‘thoughts are images of things, just like words are 

images of thoughts. Images and paintings are true only when they are looking like pro-

totype, and thoughts are also true when they represent things correctly’422. De Boissi-

mon also connects the form of expression of thoughts and their truth, 'for not so much 

thoughts in themselves, but also the manner and their plausibility are admired by high 

minds’423. He develops this idea in detail in his dialogue on rhetoric. In his opinion, the 

false beauty of style, the absence of the natural, do not come from the bad taste of a 
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person. In the soul of everyone there is an idea of beauty, through which we pass all 

thoughts and images. Only false attitudes interfere with the understanding of natural 

beauty, ‘there is nothing more terrible than these people who absorbed these ideals at 

school and reject everything that is not connected with them’424. He sees the eye of the 

problem of following the natural in philosophical reasoning in false attitudes and pro-

claims the main commandment  ‘to imitate nature’425. At this point, Dominique 

Bouhours and De Boissimon are close to Descartes, according to which the only true 

existence of things is their existence in thought, they are not the result of perception, 

but are created by the creative imagination. A person naturally thinks correctly, scho-

lastic distorts his thoughts426. 

Numerous appeals of writers, moralists and philosophers, dialogues and discus-

sions on the topic of the natural indicate that this was extremely important for the phil-

osophical thought of the 17th century. The answer to the question what is natural? was 

the cornerstone of the aesthetic views of the gallant era and was associated in behaviour 

with ease, aristocratic casualness and lightness, which are opposed to pomposity and 

affectation. In art, the natural was perceived as a desire to cleanse itself of baroque 

deliberateness, congestion, to get closer to nature, but nature transformed by man and 

devoid of natural chaos, turning natural environment into the highest form of art. In 

literature, this is the result of complex work on the language, which allows you to 

achieve ease and immediacy. And, finally, the natural is affirmed in philosophical 

thought as a correspondence to the truth. 

If we try to answer the question posed at the beginning, what is the natural for 

the philosophical thought of the 17th century category or concept, it seems to the author 

that it has, rather, the qualities of a concept that characterises the category of beauty. 

However, in order to get away from methodological dispute, we can say that the onto-

logical characteristic of the natural acquires from the 17th century aesthetic qualities 

or aesthetic properties. 
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Starting from the 17th century the natural will become not only the main char-

acteristic of the art of the new time, but also the main requirement in the tool of ethical 

and aesthetic evaluation. However, there is no static scale of the natural, it is always 

compared with the model, the aesthetic ideal of the era. When the ideal changes, the 

meanings that each era will invest in it change. At the same time, developed in the 17th 

century assessment tool, comparison scale remain the same. 

This tool is included in our cultural code and from there, from the sphere of the 

unconscious, and today they determine the worldview attitudes, the system of evalua-

tion of works of art, the model of behaviour of a modern person. And, if in the future, 

over the next three centuries, the idea of the natural will be transformed under the in-

fluence of other historical realities, then it remains the same ‘reflection of life that re-

forms and transforms life itself’427. 

 

2. 4. The category of irony in the gallant era 

 

The historical aspect of the aesthetic category of irony has been well studied in 

numerous works, starting with the fundamental work by A.F. Losev and V.P. Shesta-

kov A History of Aesthetic Categories, which traces its formation in the ancient era. 

Irony is considered as ‘consciousness, operating with such expressive techniques that 

are opposite to the expressed idea’428. However, having considered the formation and 

development of the category in the period of antiquity, the authors note that neither in 

the Middle Ages nor in the Renaissance does irony become widespread. And, although 

in the 17th century irony appears in vocabulary, in the works of baroque writers and 

the first attempt to understand it historically arises, however, the authors state that ‘in 

all post-antique aesthetics, irony did not receive any wide development’ until the era 

of romanticism429. At the same time, this category, so important for the aesthetics of 

modern times, found in the French philosophical, artistic and moralistic literature of 

the 17th century the broadest expression. At this time, all the shades and nuances of 
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this category are developed: subtle irony, mocking irony, self-irony, wit. Moreover, the 

17th century became the heyday of the comic genre, one of the forms of which, accord-

ing to Yu.B. Borev, is irony430. At the same time, understanding the formation of one 

of the most important aesthetic categories at the Early Modern Period helps to under-

stand the development of both the art of this period and contemporary art in general. 

Without this period of time, it is impossible to understand the modern category of irony, 

since it goes back not to antiquity, but to the art of Modern Period. 

I would like to highlight several aspects of the study of the issue. The first aspect 

is social. In order for irony to resonate, there must be a new ethos, which would be 

united by a certain hidden aesthetic ideal431. Irony does not exist outside of society, 

united by an implicit ideal. A person is ironic in order to hide something from others, 

but to be understandable to a certain circle of people. In the first half of the 17th century 

in France, as mentioned above, there was a formation of a gallant ethos and a change 

in the ideal. The heroic ideal of the Renaissance is replaced by the ideal of a secular 

gallant person, whose distinguishing feature is lightness and gaiety, which facilitate 

secular communication. On the one hand, this ideal is formed under the influence of 

Cartesian philosophy, with its ideas of subjugation of passions and the ability to control 

oneself. On the other hand, this model is based on psychologism, an empirical under-

standing that in communication one likes a certain temperament - people who bring joy 

and laughter with them, enchant everyone and everyone likes them. And since the art 

of pleasing becomes the main thing in secular society, gaiety is perceived as an im-

portant quality of a gallant person. Already the first books on etiquette and the art of 

living in the world proclaim this. A cheerful disposition, according to Nicolas Faret, is 

what you always like,  ‘soft irony enlivens the conversation and what provokes laughter 

pleases everyone’432. Game and gaiety, according to Contière, are the main sign of 

secular communication and distinguish it from the official ceremony. Madeleine Scu-

déri writes in Conversations that the most important thing in secular communication is 

cheerfulness, which is combined with variety, the absence of boredom, and that there 

 

430 Borev YU.B. Osnovnye esteticheskie kategorii. M., 1960. P. 265 
431 Pivoev V. M. Ironiya kak esteticheskaya kategoriya// Filosofskie nauki. № 4. 1982. P. 55 
432 Faret N.  L' honnête homme ou l'art de plaire à la cour. Paris, 1630. P. 95 



139 

 

is nothing more terrible than tedious and boring people433. Therefore, in order to be 

liked in society, one must ‘be the master of one’s moods and one’s emotions, excluding 

the movements of the soul that the mind cannot regulate’434, writes the moralist 

François de Callières435. The writer Samuel Chappuzeau repeats the same thing in a 

book addressed to young people, ‘the art of pleasing in a conversation consists of two 

rules. The first is to have some gaiety that does not turn into mockery, which avoids 

bad words’436. 

These new behavioral attitudes quickly spread in the secular and court environ-

ment by the middle of the 17th century, when there was a perception of gallant aesthet-

ics by the king. Dangeau, describing the immediate atmosphere of Marly, repete that 

‘the king wants everything to be easy and comfortable in Marly’437. In his diaries, he 

often emphasises the atmosphere of royal dinners and holidays as merry, very cheerful. 

Thus, in books on etiquette, memoirs, correspondence of this time, gaiety, joke, irony 

acquire a positive connotation and become a prerequisite for ideal worldly communi-

cation. In all literature on decency and etiquette, separate chapters are devoted to jokes 

and irony. 

The recognised moralist Vaumorière in his book The Art of Pleasing in a Con-

versation formulates the law of secular communication as follows, ‘I adhere to irony 

and hyperbole, these are my favorites. Hundreds of times I've watched a conversation 

stall if it wasn't revived by those two things’. He explains how it is possible to under-

stand the irony inherent in the words,  ‘it is possible to understand irony by the tone 

that gives the feeling that we are having fun instead of speaking seriously. Or a tone 

opposite to what is contained about the subject of conversation in the words’438. 

However, the irony of the gallant ethos is permeated with ethics and morality. 

The main rule of communication is that irony and a joke should be easy, said by the 

way and soft so as not to offend anyone. So Saint-Simon writes, as a model to follow, 
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of the atmosphere in the salon of Ninon de Lenclos, ‘there was no game, no loud laugh-

ter, no quarrels, no gossip about religion or government, but a lot of brilliant wit, a lot 

of news old and new, events of a gallant life, but everything is completely without 

slander. Everything was refined, easy, balanced in the conversation, which she knew 

how to maintain with her mind’439. A joke could become a dangerous double-edged 

weapon, so experts warned, ‘the secular person’s wisdom is not the loner’s one. It is 

playful and graceful. This is the virtue of the heart, which sometimes leaves the mind 

an opportunity to hide. This wisdom jokes, but in a subtle and delicate manner, which 

pleases even those whom she attacks, which does not cling to the empty, or which does 

not look like weakness, which is part of dignity, one feels more than flattery than re-

sentment’440. 

In the category of irony, gallant culture also diverges from the baroque. Gaiety 

and irony in gallantry are the antithesis of pomposity and grandiloquence, since irony 

and self-irony are the main qualities of a secular person. The writer André Maréchal is 

aware of the novelty of this,  ‘time dictates other means and other ways to achieve a 

verisimilitude that corresponds to the spirit of the French, a modern manner that gives 

our poems a more cheerful and more accurate look’441. The irony in the gallant ethos 

was not the result of disappointment, but rather a discursive strategy, ‘perhaps the only 

means that the individual has, striving to be free from norms’442, the last bastion of 

individual freedom. We are talking about the irony of a galaxy of libertine writers - 

Théophile de Viau, Francois de La Mothe Le Voyer, Charles Sorel, who expressed 

philosophical freethinking and freedom of morals. It is no coincidence that François de 

La Mothe Le Voyer proclaims,  ‘irony is one of the sweet things of life’443. 

From the beginning of the 17th century there is an active penetration into the 

ruling elites of the third estate. Relying on the third estate, Louis XIV continues the 

policy of his predecessors and clearly articulates it in a decree of 1696, when he grants 
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500 patents of nobility, ‘a title that is bestowed by a sovereign who wishes to reward 

his subjects for their devoted service’444. Energetic and ambitious representatives of 

the third estate infiltrate the ruling elites, become masters of minds. Irony helps them 

fight the outdated and dying value system, debunk old ideals, and create a different 

value perspective. A new world full of irony opposes the hierarchised real world. 

Perhaps one of the most striking examples can be the literary and secular salon 

of the Marquise de Rambouillet, whose fame falls on the years 1630-1661. The atmos-

phere of jokes, irony, fun that arises in this chosen circle becomes a model to follow in 

the salons of Ninon de Lenclos, Madeleine de Scudéry. The cult of the game reigns 

here, all participants in communication receive new names. The marquise herself was 

nicknamed Artenis, Vincent Voiture was named Valère, Madeleine de Scudéry - Sap-

pho, Duchess de Longueville - Sylvie, etc. The atmosphere of the game, funny pranks 

and hoaxes becomes the soil on which irony flourishes. Many researchers note the 

game nature of irony, interpreting it as a kind of game activity, when irony, relying on 

the game mechanism, helps to resolve contradictions445. The soul of this salon was 

Vincent Voiture. Even in the description of his appearance, made by his contemporary 

writer Tallemand des Réaux, we see a Socratic type,  ‘he had an ingenuous expression 

on his face, not to say stupid, and it seemed that, talking with people, he was laughing 

at them. I found him not very polite, and it seemed to me that he was trying to show 

his superiority in everything’446. It was that very contradiction of form and idea which 

is inherent in irony. Voiture was known in the salon of Rambouillet as an inimitable 

prankster, creating an atmosphere of fun and play, whose tricks were legendary in 

Paris. But his letters reveal the inner drama of a plebeian who has fallen into the circle 

of aristocrats. Surpassing the talent and education of many of them, he puts on an ironic 

mask, well aware of his superiority. 

Irony and jokes in secular communication blurred class boundaries, creating an 

atmosphere of freedom and ease. On this occasion, Voiture himself wrote to Cardinal 
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De La Valette,  ‘do you know that during the triumphs the soldiers had the habit of 

joking with the emperor and that victory and gaiety gave the very freedom without 

which they would never have dared to do so’447. Irony and a joke made it possible to 

say serious things in a casual manner,  ‘when we joke and mock, we have the right to 

say everything’448, writes the moralist Dominik Bouhours. And Charles Sorel, who 

took place as a writer in the comic genre, confirms this idea,  ‘it happened that one free 

word said in jest was more dangerous than said seriously’449. 

The next aspect is psychological, associated with crisis phenomena in the feudal 

estate: a decrease in income, state fiscal policy, and an indirect increase in taxes. A 

hierarchical society with very strong remnants of the feudal past is gradually trans-

forming under the influence of the advancing monarchy, painfully experiencing the 

consequences of this transformation. Therefore, a joke, irony helped to survive the 

breaking of the usual ideals, since they criticise the phenomena of reality ‘without vi-

olating the prevailing moral and psychological atmosphere, protecting people from 

psychological trauma’450. The highest aristocracy catches this playful intonation and 

game, adopts an ironic manner of communication, and the Duke of Enghien endures 

Vincent Voiture's playful attacks, only defending himself with his position, ‘if you be-

longed to our class, you would be insufferable’. In this case, irony fulfilled its adaptive 

role. 

In the space of salons, there was not only a meeting of classes, but also radical 

changes in gender relations, which we wrote about above and recoded gender roles. A 

different concept of love arises, the intonation towards a woman changes, high pathos 

is replaced by irony. Once again, we see how irony helps to soften the rapid transfor-

mation of gender relations. Cheerful disposition, wit and irony become the most valued 

female quality. Jacques du Bosc in the book The Noble Woman considers the first, and 

therefore the most important quality of a woman, a cheerful disposition, ‘in which there 

is more grace, more freedom’451. In his opinion, a cheerful disposition is a royal quality. 
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It is this temperament that ‘nature has chosen to create kings and philosophers, which 

grace itself always uses to give the world extraordinary people’452. A new female ideal 

is born, a woman ‘who combines the amiable appearance of soft relations, with a cheer-

ful disposition, a taste for the pleasures of society with slight whims, charming flaws, 

which make up the charm of gallant communication’453. Because men, according to the 

anonymous author of the letters Ninon de Lenclos, do not need women's virtues, but 

women's cheerfulness and weakness. This is how Saint-Simon sees the famous Mar-

quise de Sévigné, ‘this woman, with her lightness, her natural grace, the softness of her 

mind, conveyed these qualities through her conversation to those who did not have 

them’454. The new female ideal leads to a different ideal of relationships - fickle, light, 

playful, because ‘to please and give pleasure - this is the basis of new relationships’455. 

The new salon poetry and literature shattered the stilted Petrarchism, the gallant spirit 

that has dominated literature since the 1650s brought into vogue to represent love with 

some derision, leaning towards the ironic depiction of values. Not satisfied with the 

irony of the habits of tender love, the gallant aesthetic offers a counter-love morality. 

Her ideal is embodied by a gallant man - fickle, playful, sublime, skeptical, who is 

sometimes close to the noble man of the era of Louis XIV, and finds his place at the 

young court456. All the gallant poetry of the 17th century can serve as an example of 

the expression of such a view of love. Even in the titles of the poems To the Beauty 

Whose Sleeves Were Rolled Up and Dirty or The Stanzas about the Lady Whose Skirt 

Was Rid Up When the Carriage Fell by Vincent Voiture, we see verbal irony and 

mockery - a poetic appeal to a woman that suggests an exalted image and a comic 

situation of the described . The poetry of Jean-Francois Sarazin, a contemporary of 

Voiture, another regular in the salons of the Marquise Rambouillet, Ninon de Lanclos, 

Madeleine de Scudéry, shows us the flow of the Platonic ideal of love into a gallant 

and radical change in the register of the suffering to the ironic and light. Love is no 

longer perceived as suffering, but rather as a game. For example, his stanzas To the 
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Lady Who Is Nicknamed the Mouse or To the Lady Who Is Nicknamed the Lioness, in 

which soft irony turns into burlesque. 

Now let's consider the functional aspect, when irony becomes the dominant fea-

ture not only of secular or gender communication, but of artistic life as a whole. From 

the sphere of secular and gender communication, gaiety and irony flow into art. For the 

poets Vincent Voiture or Jean-Francois Sarazin, literature was a game, an aristocratic 

pastime, and a way to get away from baroque pomposity and grandiloquence, ‘Voiture 

[…] turns into a derisive tone as soon as he starts talking about something exaggerated’, 

wrote his contemporary was the moralist Dominique Bouhours457. Voiture introduces 

fashion into the Old French language, making ironic parodies of chivalric romances or 

poems, of old poetic forms of rondos or stanzas, which, with their heroic-comic tone, 

are dissonant with the new gallant content. Voiture's letters to the Marquise Rambouil-

let and her circle, not published during his lifetime, were copied by hand and dispersed 

throughout Paris, becoming a model to follow. In letters to his mistress, Voiture, as if 

inspired by the poetry of Petrarch, falls into an elegiac tone, the pathos of the letters 

gradually increases and reaches such an absurdity that these texts acquire a pronounced 

comic and ironic tone. In letters to learned friends, for example, to Kostr, he also slips 

into irony and even burlesque, lowering his grandiloquent learned intonation458. 

These letters show a brilliant example of gentle gallant irony, which allows you 

to say what was seriously forbidden to say, whether it concerned women or the power-

ful of this world. An example is his famous Letter from Carp to Pike459, which he ad-

dresses to Prince d’Enghien, congratulating him on crossing the Rhine with his army 

and victory at Rocroi. This is no longer good-natured banter or childishness, this is a 

game, a metamorphosis, where he imagines the world as the world of fish. The form 

of the traditional grandiloquent congratulations of this letter is full of irony due to the 

fact that he represents the duke as a pike, and himself as a carp. How could he in real 

life call the hero of the Prince d’Enghien old chap, as he calls him in a letter. 
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This ironic intonation becomes the norm in the epistolary genre. It continues in 

the letters of the Marquise de Sévigné, Count of Bussy-Rabutin, Ninon de Lanclos that 

have come down to us. The Duchess of Orleans constantly speaks in letters to her rel-

atives about her cheerful disposition, which her husband and especially the king liked, 

ironically describes the clash of her German habits with the sophistication of the French 

court460. The same ironic tone is used by Fontanelle in his Gallant Letters461. 

Throughout the 17th century Voiture style will be a role model. Chevalier de 

Méré, who considered lightness as fundamental qualities in social life and art, con-

stantly cites Vincent Voiture's style as an example of natural style, without exaltation 

or exaggeration462. 

Here is how La Fontaine wrote about Voiture: 

‘Sing to us But not seriously, neither sad nor sweet 

So, as in French we would call jokingly 

A joke in which I would choose Voiture as a model 

He is magnificent in this art, meter Klemen and he. 

They did it much better than today's people’463. 

Gaiety and irony, as a feature of the gallant era, were very clearly formulated by 

La Fontaine himself in the preface to the first edition of the fables in 1668,  ‘what is 

required today: everyone wants novelty and gaiety. I do not call cheerfulness that which 

excites laughter, but a certain charm, a magnificent atmosphere, which must be given 

to all kinds of plots, even the most serious ones’464. La Fontaine, in a letter of December 

1687, speaks enthusiastically of Dominique Bouhours' article on modern literary style, 

and conveys his admiration for this article to one of the most famous literary salon 

hostesses, Madame de Sablière465. Bouhours’ views on lightness, irony and jokes are 

close to La Fontaine, these are his own aesthetic views,  ‘so, after numerous experi-

ments, it seems to me that this taste strives for gallantry and joke: not that passion is 
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despised here, not at all; when we do not find them in novels, poems, theatrical plays, 

we complain about their absence; but in stories like this, which are full of the fabulous 

in the manner of the real, but the fabulous, accompanied by jokes, like children's games, 

one should have laughed from beginning to end, one should have looked for gallantry 

and jokes’466. 

In ironic novels of the 17th century contemporaries perfectly read allusions to 

chivalric or renaissance novels. An example of such irony, or even anti-novel, is 

Charles Sorel's The Extravagant Shepherd Boy, which is a parody of a Renaissance 

novel. It contains several layers of irony - dramatic, romantic, socratic. Charles Sorel, 

as a publicist, in his literary reviews also ironises both chivalric novels and bucolic 

poetry, analysing the weaknesses of these genres: the banality of the plot, its unreality 

and the conditionality of the events taking place, as well as the language of the charac-

ters467. However, his passion for burlesque irritates him,  ‘it seems that all of France is 

sick with burlesque’. The irony of Charles Sorel extends to himself as a representative 

of a gallant ethos. His Laws of Gallantry is an ironic description of modern require-

ments for language, manner of dressing, in which the seriousness of tone conflicts with 

the absurdity of these requirements and their exaggeration468. This is an ironic look at 

modern literature, to which Sorel refers himself, therefore, this is a form of self-irony. 

From poetry and the epistolary genre, irony passes into dramaturgy, with which 

the comedy genre was legitimised, which in the 17th century becomes the favourite 

entertainment of the king and the entire French aristocracy. Based on Yu. B. Borev's 

definition of irony as an aesthetic modification of the comic, irony in Molière's come-

dies should be noted. It lies in the double meaning, ambiguity, in the complex reading 

of the characters. You never know who Molière is making fun of. Above the unlucky 

Mr. Jourdain, who is trying to become an aristocrat, and this is an obvious comedy that 

contemporaries understood. Or over the pomposity of manners and outfits of represent-

atives of the court and secular society, which was not obvious. Here the irony lies in 

the possibility of double reading. In addition, it should not be forgotten that Molière 
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and Lully did not compose comedies, but comedies-ballets, in which the dramatic ac-

tion was accompanied by the ballet. This second line of action set off the first and was 

also filled with irony, since the ballets are based on the carnival element. As a result, a 

three-dimensional expression of the laughter principle emerges, about which Yu. B. 

Borev writes, an ironic contrast, when comic negation-assertion is complicated by 

high-pitched musical intonation, that is, a new affirmation. However, in order to un-

derstand the irony of a certain historical period, it is important to restore a specific 

historical and social context that is lost and neutralise over time. A classic example is 

the Turkish Ceremony in the fourth act of Molière's ballet-comedy Le Bourgeois Gen-

tilhomme. The comical situation around the bourgeois who is ordained to the rank of 

mammamushi had a historical background - the official visit of the Turkish envoy Su-

leiman Agha in 1669, whom King Louis XIV receives with all possible honours, in all 

the splendour of his court. However, this did not impress the ambassador; against the 

backdrop of difficult international relations with Turkey, he considered it a provoca-

tion. This coldness hurt Louis XIV, and in this scene, invented by Molière on the order 

of his patron, as a revenge, one can see all kinds of irony in Lully's music - wit, mockery 

and even shades of scorn. 

Thus, we see that the aesthetic category of irony manifests itself in all its variety 

of shades in the gallant era, becomes a hallmark of the new gallant ethos, gender rela-

tions. From secular salons, ironic intonation passes into poetry, the epistolary genre 

and literature in general, influences dramatic art and music, finds expression in theo-

retical works, and is comprehended philosophically and aesthetically. 

 

2.5. The principle of diversity and novelty in the gallant era 

 

The modern concept of art as a constant renewal begins to take shape long before 

the 20th century. In the gallant era, not only the aesthetic demands of novelty and di-

versity are put forward for the first time, but these demands receive their ontological 

justification, turning into the aesthetic principles of art of the Modern Period. In the 

light of discussions about the renewal of the theory of aesthetics, it seems important to 
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consider the historical movement and the transition of the demand for diversity and 

novelty into the principle of art of the Modern Period. 

Issues of gallant aesthetics, the genesis of the gallant ethos in the 17th century 

are the subject of numerous works by modern researchers, such as A. Adam, J.-M. 

Pelous, A. M. Goulet, numerous works by A. Viala, D. Denis. However, the principle 

of diversity and novelty was out of the scope of researchers' attention. At the same 

time, it is the fundamental principle of the aesthetic views of the 17th century, since it 

meant a complete break with traditionalism, characteristic of the medieval-Renaissance 

consciousness. 

This chapter aims to explore the reasons why the demand for diversity and nov-

elty appears in a gallant society, how these requirements come from the sphere of sec-

ular and gender relations to literature and art. Novelty and diversity become a sign not 

of avant-garde art, not the lot of a narrow group of artists who break with the old tra-

dition and break through a layer of inertia and rejection of their innovation, but a well-

formulated and conscious fundamental requirement of the art of the Modern Period. 

There are several aspects of the problem - philosophical and ideological, social, 

gender and artistic. If we talk about the philosophical and ideological aspect of the 

problem, then the principles of diversity and novelty find their ideological justification 

in Cartesianism. The philosophical and ideological foundation of Cartesianism and the 

gallant ideal change the view on the meaning of creativity, trying to overcome the Re-

naissance crisis of consciousness and striving to harmonise the world and the individ-

ual. Cartesianism saw the possibility of such harmonisation in turning a person into 

himself. Cartesian philosophy forced us to look differently at the processes of move-

ment, change and diversity of the universe. With regard to movement, Descartes sepa-

rates God from the universe. He puts forward a hypothesis about the initial introduction 

of movement into the world. God gives impetus to movement, but it is unchanged. The 

world created by God, consisting of elements of particles, is in a circular or or vortex 

motion469. Descartes is trying to ‘explain the cause of all the changes taking place in 
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the world, and of all the diversity that exists on Earth’470.  To do this, he reduces sensual 

forms to three elements - fire, earth and air, that is, in diversity he is looking for a 

system. The novelty is perceived by Descartes as an eternal change and movement. 

The Cartesian model is personacentric and revolutionary, it departs from the tradition-

alist model and breaks completely with the past. According to philosophers, moralists 

and scientists of the XVII century the essence of the world order created by God is the 

diversity and flow of forms and matter. Continuing the ideas of Descartes, they saw in 

life and art not just a movement, but an upward movement, perceiving the historical 

movement as an evolution and improvement of the situation. Influenced by this since 

the 17th century art begins to be perceived not as contemplation, but as movement. In 

the famous dispute between the Ancients and the Moderns, the principle of the progress 

of civilisation is formulated. The gallant ethos, based on Cartesian philosophy, with its 

inherent rationalism, perceives all the changes taking place positively as progress and 

movement forward. The diversity of the world is felt by him as a given. Called into 

existence by the Creator, nature offers a wide variety of species, so ‘there is nothing 

more natural than diversity’, says the writer and moralist of the 17th century Con-

tière471. At the same time, he clarifies that diversity should not be confused with im-

permanence, which comes from the caprice of the imagination, while diversity comes 

from fertility and abundance. The requirement for diversity and novelty from the 

sphere of nature and the universe extends to social and gender relations. 

The17th century scientists trying to explain and justify the new gender ideal of 

impermanence and variability by referring to nature. So the famous physician and sci-

entist Nicolas Venette writes, ‘we will not be mistaken if we reckon our impermanence 

to the world order in which God created nature. It is preserved only through changes, 

the successive replacement of one by another. The stars are constantly in motion, the 

seasons are opposite to each other, the natural elements come together and mix, creat-

ing an endless struggle without destruction. All generations in this world live and sur-

vive only through change. The man himself in the womb of his mother is formed by 
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different matters and survives only thanks to the variety of his movements. […] The 

blood by which we live is made up of parts so diverse that we could not live if its 

composition were homogeneous and its qualities were the same. Everything that exists 

in the world is preserved only through diversity and impermanence. Therefore, the in-

stability of our temperament creates the inconstancy of our inclinations, contributing 

to the purposeful beauty of the world and bringing us variety and lightness’472. 

Rethinking the old theory of human temperaments leads Nicolas Venetta to the 

conclusion that, because of this, man is the most unstable creature,  ‘our actions depend 

on our temperament and since our temperament is very unstable due to mood changes, 

we can conclude that man is the most fickle and most changeable of all animals. That 

his mind is far from destroying his weaknesses often serves to increase his incon-

stancy’473. Having defined impermanence as a law of human nature, the scientist con-

cludes that because of this, diversity attracts noble people in communication and gen-

der relations. In the 17th century diversity and novelty in the relationship of the sexes 

is considered from the point of view of one of the certainly positive qualities that are 

liked in both men and women. The impermanence that follows from this is not con-

demned, but, on the contrary, acquires a positive connotation. Contière writes about 

this in The Art of Pleasing: 

‘Beauty is always changeable. 

They need variety to please them. 

Very strong monotony tires sooner or later. 

It is the inconstancy of beauties that captivates’474. 

However, the constant novelty in relationships, according to moralists, was dan-

gerous due to its proximity to libertinage, and this could only be avoided by deep inner 

qualities ‘you need to know the human heart when you want to please. Men are most 

moved by novelty as the highest degree of perfection, but the color of novelty is short. 
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What you like as new, tires, becoming a habit. To keep the taste for novelty, you need 

to have in yourself the means and various virtues’, warns the Marquise de Lambert475. 

Diversity and novelty become extremely important in secular communication. 

The reason for this, according to the Marquise de Lambert, lies in the fact that diversity 

is the main sign of a deep mind,  ‘to convince and to touch, you need to like and you 

can only like thanks to grace. Your mind has been shaped by it. Your mind is subtle 

and graceful, its ideas are clear, alive and pure. It invests in everything variety does - 

in all turns of speech, description, expressions, attachment to every idea’476. These the-

oretical principles find expression in the ideal of secular communication. Books on the 

art of conversation teach that a conversation should not turn into a scientific debate, 

talking on one topic is tiring, so you should change the plots477. Madeleine de Scudéry, 

speaking about the art of conduction a talk, advises take into account the place, time 

and personality of the discoursing people, but any conversation should be diversified 

with plots478. The philosopher and moralist Moncrif in The Art of Pleasing in Conver-

sation continues  ‘the greatest charm of conversation lies in the variety of plots that 

follow each other as if by chance, but there are imperceptible connections’479. Since it 

was in secular communication, in the space of salons, that the aims of art were 

rethought, the aesthetic taste of the new elites was formed and unified, the numerous 

disputes that are replete with secular correspondence, from the Marquise Sevigné to 

Ninon de Lenclos, demonstrate the process of transferring ethical principles to aesthetic 

views. 

How to explain this phenomenon, when the ideas of innovation not only did not 

cause hostility and rejection among the elites, but, on the contrary, were picked up and 

became the main requirement for works of art? This can be explained by the fact that 

it was not just a desire for diversity and novelty, which are inherent in the very nature 
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of art and the aesthetic. The principle of diversity and novelty has become a point of 

disagreement, a breaking point of the old and the new. A new gallant ethos and a new 

ideology on the rise clearly articulate these principles of art, distancing themselves 

from the past at the expense of them. André Maréchal writes that the difference be-

tween modern and ancient theatre lies in diversity,  ‘the difference between modern 

and ancient theatres is that the ancient theatre only narrates, while ours always want 

action and variety’480. 

As a result, the art of the 17th century creates a hitherto unprecedented variety 

of new forms - comedy-ballet, heroic and pastoral novels, gallant short stories, episto-

lary novels, travel sketches, memoirs, and so on. Diversity and novelty in literary works 

are evaluated as the sophistication and professionalism of the author. The principle of 

diversity of plot and action becomes the main requirement, the main condition for the 

possibility of being liked by the viewer  ‘if the fiction is not entirely new, then there 

must be a new twist. If there is no grace of novelty in the turn, then there must be 

something elusive that gives admiration and pleasure’, writes Dominique Bouhours481. 

Diversity must be present in the very structure of the work of art. In dramaturgy, ac-

cording to Paul Pelisson, this is expressed in the fact that verses, which are mixed with 

prose, should form a single whole with it’482. An example is The Love of Psyche and 

Cupid, in which La Fontaine combines a prose plot - a walk in Versailles - with a poetic 

plot. According to La Fontaine, along with the diverse form, a new unexpected ending 

is extremely important, which keeps the audience in suspense until the end of the play, 

‘the ending of events should never be revealed in advance, it must be prepared, but it 

must not be predicted’ 483. The moralist and writer Ortigues de Vaumorière believes 

that in light genres such as comedy, the principle of diversity is especially important, 

because ‘there you need more diverse characters than in tragedy, more description of 
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morals, which I find more complex, and it should introduce events interesting enough 

and new enough to entertain and enlighten audiences, and to make noble people laugh’ 

484. 

The historian Antoine Félibien, analysing Molière's play Georges Dandin, con-

siders the variety of parts that make up the unity to be its serious advantage. ‘The play 

consists of parts so varied and charming that it can be argued that hitherto no play has 

been staged in the theater that can more satisfy the tastes of the audience.The prose was 

written in simple words appropriate to the action that was being presented. The verses 

were sung between the acts of the comedy and perfectly matched the plot, so subtly 

conveying the feelings with which the reciters were excited that there was nothing more 

touching. It seemed that two comedies were being played at the same time, one in 

prose, the other in verse. At the same time, they were so well combined into one plot 

that it seemed that this was one play representing one action’ 485. 

The principle of diversity, novelty and surprise is affirmed by one of the first art 

historians, Roger de Piles, as the fundamental principles of painting. Since a person, 

considering a work of art, receives not only ‘pleasure for the mind, but also pleasure 

for the eyes, which comes from what is unexpected’, surprise in the first impression of 

the picture is very important486. Roger de Piles, considering the works of Rubens, sees 

in them the desire to follow the diversity of nature, which does not need rules and 

restrictions, ‘Rubens was sure that the diversity of nature is one of the greatest beauties. 

It cannot be found by being attached only to statues and bas-reliefs’ 487. The artist 

chooses from all this diversity, but ‘the choice is not to take thoughtlessly everything 

that occurs, but according to what the plot requires to express, depicting the figures this 

way and that, according to the principle of diversity, as a pleasure for the eyes and the 

best reflection of nature, in which there are no two identical objects’488. Thus, the artist 
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does not turn the picture into chaos and a heap of objects, but follows a conscious 

choice. 

In architecture, the desire for diversity is expressed in a variety of materials, 

which, complementing each other, make up one whole. Félibien, describing the grot-

toes of Versailles, says that there is nothing extraordinary in these grottoes, there is no 

luxury and gold, only a mosaic connected with a large number of shells. But, most 

importantly, it is ‘the huge variety that we meet here, which is its beauty’489. 

Paradoxical as it may seem, even in the dispute between the Ancients and the 

Moderns, in relation to architecture, only the principle of diversity was recognised by 

both sides. So Claude Perrault argued that ‘if you like a building, it’s not at all because 

of the proportions that many have not heard of, in addition, there are no immutable 

rules. Variety is what they like’490. Opponents of Perrault and supporters of architec-

tural rules agreed with this, ‘the love of diversity is so necessary to please in all areas 

of art’, writes Charles - Etienne Brisot, a follower of Francois Blondel491. Too strict 

simplicity in the absence of variety gives rise to cold beauty and monotony. How can 

diversity be achieved by following the rules? ‘Proportions in all types of building can 

be infinitely varied’492. In the books on the 18th century architecture diversity is already 

becoming a fundamental principle,  ‘consider a completely vast building, which must 

be cut and interrupted by different heights. To do this, it is not enough to draw several 

protruding buildings. It is necessary that they present to the eye the contrast and di-

versity that arises when viewed from afar, when all the parts merge and only the masses 

are visible’, writes Le Camus de Mézière493. 

Variety and novelty become strongly associated with pleasure. The Louis XIV 

historiographer Paul Pelisson considers diversity and novelty to be the main aesthetic 
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principles of modern art, since art increases the diversity of the world and gives pleas-

ure. In his opinion, in works of art we are attracted by the novelty of the drawing, 

‘nothing makes you laugh like the unexpected, nothing entertains you more than what 

you do not expect. Variety, which is useful and commendable in various kinds of work, 

is absolutely necessary in that which aims at pleasure’494. 

Therefore, the principle of diversity is most clearly manifested in royal holidays. 

In form, they differed from all previous eras. The novelty consisted in the constant 

variety of action - a walk, snacks, boating on the canals, a performance, dinner, fire-

works. The scenography of the holiday was based on the constant movement of the 

participants, the change of angles and the change of entertainment, the desire to sur-

prise and amaze with surprise. 

According to the principle of diversity, receptions and the very space of the halls 

in the royal chambers were organised. From the description of the newly opened halls 

of Versailles, it becomes clear that their organisation was aimed at a constant change 

of impressions, since the principle of diversity underlies the aesthetic pleasure that par-

ticipants in secular communication receive  ‘the greatest true pleasure is to change en-

tertainment, since pleasure is lasting becomes less perceptible and they are changed as 

often as desired. First they play one game, then another, then they listen to the sym-

phony, look at the dances, have conversations, go into the room with pictures, where 

snacks are laid out and find there in abundance everything that can satisfy the taste. 

Imagination is only looking for what it can like, eyes look, hands take’, writes an anon-

ymous author in the Mercure Galant magazine495. Diversity is thus perceived as a lux-

ury worthy of a king and the most important decoration of royal chambers. 

Therefore, the variety and beauty of Versailles, in which the holidays were held, 

had to resemble Eden. Variety becomes a fundamental principle of garden art, which 

is formulated in gardening textbooks,  ‘variety greatly contributes to the beautification 

of the garden. […] When planning the space of a garden, one should place side by side 

parts that are opposite to each other […] In this amazing variety, the eye rejoices and 
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the mind finds what it can be satisfied with. Not only in the main idea of creating a 

garden should there be diversity, but also in each of its parts separately’496. Therefore, 

Colbert collects in Versailles the entire diversity of the flora and fauna of the world, 

‘we would like to have everything that can be found the most curious in the islands of 

America, for example, flowers, fruits, as well as shells that could serve as decoration 

and decoding of the gardens of the royal palace and for to present them to the king. 

[…] Have a look for with the same attention if there are beautiful shells, rare plants, 

evergreen shrubs, unusual flowers, in a word, everything that can be curious and 

unique, to send me on the way back with French ships’497. 

Aestheticization of everyday life, increasing the aesthetic experience of every-

day life leads to the fact that the requirements for diversity and novelty invade the 

sphere of cooking and table setting. The variety of serving dishes and their decoration 

becomes the fundamental principle of the new gastronomy. Pierre de Lune writes a 

book for professional butlers in rich houses and dedicates it to the butler of Guillaume 

de Lamoignon Monsignor Chantel. This book explores in detail the principle of diver-

sity in both the serving of dishes and their preparation498. He is echoed by the chef 

Nicolas de Bonnefons, who writes that dishes should be served on the table according 

to the principle of symmetry, hierarchy and diversity and offers options for such serv-

ing and recipes499. The same dishes should not have stood side by side on the table, 

they were served according to the principle of contrast and diversity. Dinner turns into 

a combination of diverse arts,  ‘the main decoration of the dinner is impeccable cour-

tesy and abundance, which saturates you more with its appearance than with food, in 

order to increase the radiance of beauty with variety. Music, play, entertainment com-
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bine perfectly to present items even more magnificently and worthy of everyone's ad-

miration’, writes another author of the popular cookbook, Monsieur Le Sieur Robert500. 

Novelty in cooking, new flavors become a feature of French cuisine, ‘always a new 

sauce, an unfamiliar stew’, says Saint Évremont501. Descriptions of new recipes at din-

ners flash in the stories of writers, ‘there were so many different stews prepared in a 

new manner that they all liked it as a novelty for taste’502. 

Ultimately, the principle of diversity and novelty finds its ontological justifica-

tion in the treatise On the Beautiful by the Swiss scientist Jean-Pierre de Croussaz, 

whose ideas echo those of his contemporary Montesquieu. Jean-Pierre de Croussaz was 

a follower of Descartes, during his stay in Paris he was close friends with Malebranche 

and certainly he was familiar with the ideas of John Locke. According to de Croussaz, 

the human mind gravitates toward novelty and diversity, ‘because it is born to compre-

hend them without end and without stopping’503. Comprehending the world, a person 

gets rid of despondency and lethargy. The beautiful is directly related to diversity and 

novelty: ‘greatness, diversity and novelty combine to create beauty and to increase 

it’504. However, in order not to drown in the diversity of the world, uniformity is nec-

essary, without which diversity tires and confuses. How to connect these two oppo-

sites? Unity must be sought in diversity, ‘the alternative to unity and diversity is regu-

larity. In this connection lies partly the nature of beauty. Because our senses, as well 

as the mind, enjoy diversity, which is diminished by order and unity’505. In this, he 

consistently continues the ideas of Descartes, who was looking for a system in a variety 

of ways. With regard to the aesthetic category of the beautiful, de Croussaz tries to 

combine Cartesianism and sensualism, explaining that there is an idea of beauty that 

 

500
 L. S. R. L’Art de bien traiter; divisé en trois partie. Paris, 1674. Preface.  

501
 Saint-Evremond Ch. de Marguetel de Saint-Denis. Saint-Evremoniana, ou Receuil de diverses pièces 

curieuses: avec des pensées. Paris, 1701. P. 286 
502

 Jean Donneau de Visé. Les Nouvelles Galantes, Comiques et Tragiques. Paris, 1680. Т. 3. P. 471 

503
 Crousaz J.-P. de. Traité du beau. Amsterdam, 1715. 334 p. 40. Oeuvres de Montesquieu. Paris, 1822. 

Т. 7. C. 12 
504

 Ibid. P. 93 

505
Crousaz J.-P. de. Traité du beau. Amsterdam, 1715. 334 p. 40. Oeuvres de Montesquieu. Paris, 1822. 

Т. 7. Ibid. P. 114 



158 

 

does not depend on feeling at all. Moreover, the feelings that capture a person make it 

difficult to consider this idea. However, ‘a person is capable of an idea and a feeling, 

from where a lot comes, including an experiment’. God creates a perfect human mind 

and if a person thinks correctly, based on knowledge, he can enjoy the universe, created 

in the proportions that reign there506. 

Thus, as we see, in philosophy, science, social and gender relations, art and eve-

ryday life in the 17th century the principles of novelty and diversity come to the fore 

as the main criteria for beauty and a reflection of the diversity of the world and its 

harmony. Writers, philosophers, art historians of the 17th century are unanimous in 

their opinion that diversity and novelty are fundamental aesthetic principles. The views 

of the gallant man of the 17th century, relying on Cartesianism and rationalism, do not 

succumb to the endless diversity of the world, which is in constant motion. The art of 

modern times considers the principle of diversity and novelty as a reflection of the 

richness and diversity of the surrounding world, the fickle nature of man himself, and, 

therefore, as the main condition for what to like. Variety is perceived as a pleasure for 

the eyes and mind. It is opposed to monotony and tedious static,  ‘so, for example, we 

like stories with a variety of plots, novels with a variety of wonderful events, theater 

plays with a variety of passions; people who are able to teach others do their best to 

avoid monotony of presentation’, Montesquieu summed up the last century507. 
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CHAPTER 3. Specific Cultural Practices, Regulations and Technologies 

 

3.1 Language reform in France in the 17th century 

 

The study of language as a carrier of a new aesthetic ideal in the first half of the 

17th century in France and language reforms as a consequence of the emergence of a 

gallant ethos are at the intersection of sociolinguistics, history and cultural studies. The 

French language has become not so much the language of educated people, like Latin, 

as the language of secular educated people, because ‘it is a polite and gentle language, 

like the nation itself, which is very educated’508. He carried a gallant aesthetics, intro-

duced him to modern literature, made it possible to join a new manner of behaviour 

and lifestyle in general. In a word, he expressed the ideals of gallantry, good manners 

and education. 

The role and influence of French culture and the French language on the artistic 

and intellectual life of Russia is demonstrated by numerous scientific conferences, es-

pecially over the past decades, which indicates the relevance of the topic: International 

Conference The French in the intellectual and scientific life of Russia in the 19th cen-

tury (Paris 2011), XXII Tsarskoye Selo scientific conference Russia - France. Alliance 

of Cultures 2016, III International Scientific Conference France and Russia: Around 

Blaise Pascal 2018 and so on. However, while numerous studies highlight various as-

pects of cultural interaction and influence, the reason for such influence is overlooked. 

In order to explain the phenomenon of the spread of the French language and the 

influence of French culture not only on Russia, but also on other European countries, 

it is necessary to return to the language reform of the 17th century, which can be re-

duced to three global aspects - the unification of the language, the work to create a new 

literary language and the formation the language of the enlightened elites. Language 

reform should be considered in the context of the formation of a classical monarchy 
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and the social transformation of society and, as a consequence, a change in social iden-

tity509. The man of the medieval-Renaissance consciousness, who thinks in terms of 

the home, family, duchy or county, is replaced by the man of the Modern Period, who 

already refers himself to a certain social group510. From the beginning of the 17th cen-

tury the historical provinces of France are gradually losing local particularism, includ-

ing language. All these historical and social processes inevitably came into conflict 

with existing linguistic norms. Madeleine de Scudéry, arguing that true nobility is born 

only at court, remarks: ‘All France speaks French, and yet, as you move away from the 

Court, it subtly changes. When one arrives two hundred leagues from Paris, one finds 

various dialects among the common people, and at least a foreign accent among noble 

people who have never left their country. Often it is some other way of speaking. The 

same goes for courtesy customs. They are varied, but can only be really good at court, 

unless these people are there all the time. For a pattern is needed for all things’511 

Therefore, the process of completing the formation of a classical monarchy ce-

ments the ruling elites not only with a new ideology or aesthetic views, but the need 

for language reform is brewing, the need for a generally understood correct language:  

‘In a monarchical state, one must learn to speak the only language - the language 

of the court, in which all the worthiest in the kingdom’512. This leads to the creation in 

1634 of the French Academy, whose aim, in the words of Jean Chaplin (1595-1674), 

was ‘to work on the purity of the language and raise it to the highest level of elo-

quence’513. The institutional aspect, on the one hand, reflected the deep transformations 

in the linguistic culture of the French elites under the influence of socio-political 

changes, the need to increase the effectiveness of the language to ensure broad com-

munication, and, on the other hand, acted as an instrument of ideological control by the 
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monarchy. By linguistic culture we mean the type of culture that ‘determines and reg-

ulates the existence of a person in a linguistic environment’514, including the unity of 

the linguistic norms of the oral and written language, as well as the implementation of 

these norms in practice. 

The next important factor that influenced the linguistic culture is the emergence 

and spread of the philosophy of Descartes. In Cartesianism lies the desire for order and 

the definition of norms. And language, as the most important sign system, not only 

subordinates a person to its structures, but also changes under the influence of mental 

changes. Even François de Malherbe, with his method, proclaiming the language triad 

‘purity, clarity and accuracy’, paved the way for a new language culture, the founda-

tions of which were laid by his follower Claude Favre de Vogelas (1585-1650)515, who 

was the mouthpiece of the language reform. His Notes, published in 1647, have been 

reprinted many times and sold both in France and abroad. The goal that Vogelas sets 

for himself in his work is to approve the norms of the language of noble people. Real-

ising that language is an absolutely living thing, Vogelas foresaw that his Notes would 

cease to be relevant in a few years. Vogelas admitted the variability of linguistic norms, 

trying to justify the legitimacy of choosing the right option. Despite the fact that the 

influence of the Notes was so great that for almost a century all philologists and writers 

refer to them as unconditional authority, the concept of the norm remained polemical. 

However, the criticism of Scipio Dupleix516, François de La Mothe le Vayer517, Marie 

de Gournay518 and partly Gilles Ménage519, who advocate greater freedom and less 

strict rules, did not change the given vector of the language reform. 
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At the end of the XVII century. Vogelas’ Notes are again reprinted with com-

ments and recognition that the author has created a masterpiece of its kind. The intro-

ductory article of the reissue is a panegyric and a statement of the role that Vogelas 

played in the reform of the French language520. Finally, in 1704, the French Academy 

publishes a book in which it sums up the century, continuing to refine the grammatical 

norms521. Noël Français, royal preacher and chaplain, in On the Courtesy of the French 

Language, to Speak Clearly and Write Correctly, published in 1665522, Gilles Ménage 

(1613-1692) in the Review of the Language523, continues Vogelas' research. The trea-

tises by Nicolas Henri de Boisregard (1658-1742)524, Paul Tallement (1642-1712)525, 

devoted to new aspects of language reforms, continue the unification of the language 

in the vector given by Vaugelas. 

Continuing the line of Malherbe and Vogelas, in works on the theory and rhetoric 

of the French language, their followers put forward the requirement to use the words 

‘soft, precise and energetic’526. Clarity of expression, as opposed to pretentiousness, 

becomes a sign of good taste, ‘because they speak in order to express a thought and 

write in order to present what they are talking about’527. Linguistic purism, the desire 

for conciseness, finds more and more supporters, connecting with the rationalism in-

herent in Cartesianism: ‘Only mediocre people who do not know the real beauty of 

language use a play on words, thinking that these cold hints will become a wonderful 

decoration of speech. These childishness should not be placed in serious works at all 

... they are excused with difficulty by respectable people, only in jest, in free conver-

sation’, writes another philologist Abbot Bellegarde528. Purity of speech, selection of 

words and expressions for an educated person of the 17th century becomes a reflection 
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of the clarity of thought: ‘Not only thoughts are important, the expressions in which 

these thoughts are expressed are extremely important. […] We need to choose the most 

appropriate words to express the idea we want to present. One should look for words 

that are pleasing to the ear, that are soft or sublime’529. 

These requirements were of fundamental importance, since the educated reading 

public at that time was fond of Italian literature. The reason for this enthusiasm lies in 

the views that were established in the 16th century to Italy as the cradle of European 

culture, the existing cultural contacts and, as a result, the fascination with baroque 

splendour. The struggle against pretentiousness or purism characterises the literary dis-

putes of this time. Marguerite Buffet in the chapter On the need to speak one's own 

language well states: ‘The necessary qualities are clarity and purity of conversation, 

brevity or accuracy, its plausibility and fidelity’530. The Jesuit priest Claude Buffet, in 

The Grammar of the French Language, notes that all over Europe, if not all over the 

world, noble people show a fascination with the French language and believes that it is 

distinguished from other languages by three things ‘richness, clarity and concise-

ness’531. Comparing French with Spanish and Italian, French philologists criticise their 

bombast, grandeur, excessive hyperbole, love of loud and diminutive words, predilec-

tion for puns, and flat witticisms ‘even in meaningful and serious matters’532. Paying 

tribute to the great Italian literature (Ariosto, Tass, Guarini, Boccaccio, Petrarch), the 

writer and philologist Abbot André Renaud, however, writes that Italians strive more 

to create a beautiful picture of thought than a reliable portrait that can be similar533. 

Madame de Lambert goes further in her criticism and speaks of the dangers of 

learning an Italian language ‘which is poorly honed. Their works are dominated by a 

play on words, imagination without rules, which opposes the judgments of the mind’534. 

As we can see, the language dispute and the reform affect the entire intellectual elite, 

both men and women. Gender differences in language are minimised. René Bari (?-
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1680) in the Rhetoric of the French Language, published in 1653, refers to the female 

circle of readers, as women invade the primordially masculine space - literature, criti-

cism, moreover, the first female philologists appear535. Marguerite Buffet (? -1680) - a 

philologist, an erudite woman, in her book New Observations on the French Language, 

sets the task of teaching ladies to speak and read French correctly536. In a dispute about 

language and style, opposing themselves to foreigners, French writers, moralists and 

philologists formulate the principles of the gallant art. 

The main distinguishing feature of the new reformed language is that it is formed 

in the space of the salons and the court, where the meeting of different social groups 

took place and several language streams collide. The language of educated people until 

the beginning of the 17th century was Latin, accessible to a narrow circle of educated 

people, priests and scientists. Antiquated Latin rhetoric has influenced spoken French. 

Therefore, the reformers of the language faced a difficult task - to cleanse the language 

of Latin rhetoric, since ‘the Latin language loves to use words that are opposite and 

play with their sound and rhythm. The French language is not at all intended for this 

kind of beauty, since it is more serious or more of an enemy of pretentiousness’537. 

The second language stream is the folk spoken language, which was also spoken 

by part of the nobility. Note that the knightly estate, on the basis of which the formation 

of an elite society took place, until the 17th century remained largely uneducated. Rare 

centres of Renaissance culture around an enlightened ruler were rather an exception. 

As an example, a letter to Aulon from Charles de Saint-Évremond has already been 

cited. Tellemant de Réaux says of the Duc de Montosier, who read a lot as an exception: 

‘He exercised too much for a noble man in intellectual pursuits, or at least did it too 

seriously’538. Chappuzeau, confirming this idea, writes in 1674: ‘All our young aristo-

crats have not heard of Latin and are not studying at colleges. And it is true that they 

enjoy and benefit from comedy in the language they hear around them’539. Father Rapin 
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believes that the reform of the language reflects ‘the taste of an era that loved purity, 

women who are natural and modest, a court that had almost no connection with the 

scientists of antiquity because of its antipathy to doctrines and the general ignorance of 

noble people who made famous this manner’540. Therefore, Nicolas Faret in his Project 

for the Arrangement of the Academy, discussing the language reform of Vaugelas, 

notes: ‘Monsieur de Vogelas tried in his Notes to clear the language of rubbish, which 

he acquired either in the mouths of the people, or in the court crowd, as well as in the 

uncleanness of chisel-makers, or the misuse of ignorant courtiers, or the error of those 

who faithfully speak the right things from the pulpit, but in a way that should not be 

said’541. 

Language is perceived by Vogelas and his followers not as a dogma, but as a 

living space that is not limited to books, since one of its most important components is 

pronunciation, which can only be learned through communication.542 The new gallant 

culture is a culture of social communication, whereby ‘in order to speak well, reading 

is not enough, since for pronunciation, which is part of a living language, it is required 

to visit the court. The court is the only school of an infinite number of terms that are 

constantly included in the practice of secular conversation and rarely in books’, writes 

Vogelas543. 

Very quickly, the correct language became a sign of belonging to a chosen soci-

ety, and mastering it was an important motivation for those who wanted to enter this 

circle. This axiological aspect is growing throughout the 17th century, the language 

becomes a translator of social belonging and belonging to the cultural environment. 

Chevalier de Méré claims in the middle of the 17th century as an indisputable truth that 

a person who wants to pass for a noble or gallant from now on had to not only learn 

external manners, but also speak the language of high society544. This view of the lan-

guage is quickly established in the court and secular environment, which can be seen 
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in the correspondence. So Bussy-Rabutin writes to Madame de Sévigné about the 

writer and theologian Rene Rapin, noting his laid-back witticisms and the language of 

‘a very noble courtier’545. 

Language turns into an elitist social sign, like a sword or a wig. In The Courtesy 

of the French Language, Noël Français writes that just as an animal differs from a 

human in speech, so a noble person differs from a commoner in the ability to speak 

correctly and clearly546. Charles Sorel is ironic about this in The Laws of Gallantry: 

‘You should always use the most courteous terms that have become a habit at court, 

expelling everything that is too pedantic, outdated, you never use it, except perhaps as 

a joke. […] There is no need to rummage through what grammar scholars and book 

writers have to say. The most desirable terms are those that are newest and used by 

influential people547’. François de Callières, in the Buzzwords or a New Way of Speak-

ing, demonstrates how the gallant ethos distances itself through language and demean-

our. In the traditional form of dialogue, several characters are talking: the marquise, 

the duchess, the young court duke, who are opposed by the military leader. Through 

the mouth of this character, the author criticises newfangled words. If we skip the di-

dactic passages, then all the dialogues demonstrate the already established traditions of 

the language of the gallant culture, in which, as in the style of behaviour, courtesy, 

balance and politeness are declared. The duchess declares that bourgeois and noble 

people differ in language as well as in origin. To the reproach of the pretentiousness of 

the language, she objects: ‘Do you want noble people to speak like commoners?’548. 

Overcoming local particularism, the language unites representatives of the elites 

in the capital and the provinces, as the writer Charles Sorel writes, 'when you are at 

court or in the capital, you need to get rid of the provincial accent in everything’549. 

This could be achieved, according to Vogelas, either by constantly being at court, or 

by studying the works of ancient and modern authors. However, the provincials could 
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not always be at the royal court, and acquaintance with the literary heritage requires 

continuous effort. Because of this, Vogelas comes to the conclusion that scientists are 

needed - philologists, whose role is to popularise new forms, meanings and grammati-

cal norms. The court produces words, but only if the term coincides with the literary 

basis, the philologist has the right to put it into circulation550. All this leads to the fact 

that there is a need for books that explained the new grammatical rules. In the first half 

of the 17th century such books are published in large numbers. Only in the review of 

book publications for 1667, the first two chapters are devoted to publications on the 

grammar and rhetoric of the French language and various dictionaries551. This indicates 

a huge demand for this literature in society. So in the book of Francois de Callière, 

published in 1694, the problem of the bourgeois is discussed, who, having established 

themselves at court, do not imitate the accepted manner of speaking and give rise to 

ridicule on the part of secular people. One of the characters - a young duke, indignant 

at this, speaks of the numerous publications that have come out and continue to be 

published to help such people552. 

Many researchers have noted a correlation between the use of language, style 

and behaviour corresponding to it553. The Jesuit Andre Renaud (?-1702) in his book 

The Manner of Speaking French in Different Styles554 at the end of the century writes 

not only about language norms, but about the prevailing style, ethical and aesthetic 

aspects of the reform. Therefore, in addition to specialised philological publications, in 

books on etiquette and the ability to behave in the world, the authors include chapters 

on the art of conversation, its scenography, fashionable words and refined expressions 

are cited as an example. Books on etiquette are full of examples of third-class people 

who, thanks to the right language, were able to climb the social scale555. Both ignorance 

of modern standards and excessive passion for buzzwords are subjected to criticism 
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and ridicule in equal measure. This literature forms linguistic taste as a category of 

linguistic culture. Gradually, the requirement for correct speech develops into a good 

tone, which is the same for people above and below in position. Language begins to 

embody the ethics of a new gallant ethos and a new manner of behaviour. Speaking 

about language, the reformers of the 17th century are not limited by norms and rules, 

they talk about such concepts as style and taste, form aesthetic views. It is no coinci-

dence that it was the philologist Claude Fovre Vogelas who proclaimed the most im-

portant principle of the gallantry - the ‘principle of the elusive’, and he called the cor-

rect turns of speech bonne manière (good manners). 

Social communication, numerous literary salons that appear at the beginning of 

the 17th century, determine the convergence of literary and colloquial speech: ‘The 

word is born before being written, and it is necessary that the written is consistent with 

the spoken language’, says philologist René Bary556. A person entering the world had 

to be able not only to speak correctly, to talk beautifully, but also to write graceful 

letters. From naturalness in communication and speech stems the demand for natural-

ness in literature. An epistolary genre is developing, reminiscent of a conversation ex-

tended in time and space. The term ‘natural’ appears more and more often in literary 

rhetoric and criticism. Thus, the discussion around language flows into a discussion 

about style, and this, in turn, about the superiority of the new literature. Philologists are 

the first to define styles in colloquial language and literature - high, medium or collo-

quial, low, oratory, historical, etc557. 

In this regard, a series of literary disputes is indicative. For example, Chaplin's 

dispute with Vincent Voiture in 1639 about Italian and Spanish poetry, the reason for 

which was the poem of Ariosto. The controversy erupted around Voiture's preference 

for Cervantes over Petrarch. Voiture appreciated the genius of Cervantes in showing 

how Petrarchism collided with reality558. Chaplin in this dispute refers to Guez de Bal-

 

556 Bary R. La Rhétorique française où pour principale augmentation l'on trouve les secrets de nostre 
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557 Renaud A. Manière de parler la langue françoise selon ses différens styles. Lyon, 1697. 
558 Fukui Y. Raffinement prеcieux dans la Poésie française du XVII siècle. Paris, 1964. P. 87 
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zac as an arbiter ‘Monsieur Voiture cannot bear that I prefer Italian poetry to Span-

ish’559. Balzac answers him: ‘Is it possible, having even a drop of taste, to prefer Span-

ish poets to Italian ones, and choose the beauty of some kind of Lope de Vega for 

reasonable compositions?’560. However, he soon wrote On Characters and Moralism 

in Comedy, where he opposes everything that is unnatural, exaggerated, in other words, 

that which characterises baroque literature. He laments that ‘our poets are looking for 

brilliance and power where clarity and softness are needed’561. And he claims that in 

these works there is nothing close to life: artificial characters, borrowed passions, 

vagueness of action. To continue this, one can also cite as an example the controversy 

that unfolded after the death of Voiture around his poem Urania and the poem of the 

more sublime and pompous Job by Benserade. Or the dispute between the Ancients 

and the Moderns is also, in essence, a dispute about tradition and progress, taste and 

absolute ideals, asserting the superiority of the French language and literature over the 

best examples of the past and substantiating the aesthetic superiority of modern French 

writers over the Ancients. This is a dispute between those who saw the decline of the 

modern monarchical state in comparison with the ‘golden age’ of the past and those 

who proposed the concept of historical evolution. Charles Perrault, Fontenelle, Houdart 

de La Motte opposed the unconditional authority of antiquity. 

Gradually, the idea of the superiority of the French language as a carrier of new 

aesthetic views and, as a result, the superiority of the entire gallant cultural model is 

being asserted. Louis Auguste Alemand (1653-1728) in his book A New Survey or Civil 

War in France over Language speaks of the dominance of French in all courts. In his 

opinion, the French language approved ‘a universal monarchy not only over other lan-

guages, but also over other nations’ 562. And the works be the writer Francois Charpen-

tier (1620-1702) is called On the Excellence of the French Language563. The Jesuit, 
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philosopher and philologist Claude Buffier (1661-1737) writes about this in New As-

pects of the Grammar of the French Language564. Andre Renault repeats the same idea: 

‘Our language is the only one that combines all the beauties of all other languages’565. 

That is why, the author concludes, French is spoken in all courts. 

The French language becomes the language of a new elite cultural model, due to 

which it crosses the borders of France. Comparing it with Latin, André Renaud rightly 

argues that if you put together all those who speak French, then there will be many 

more of them than those who spoke Latin. Therefore, the French language at the mo-

ment, instead of Latin, has the right to claim universality. Samuel Chappuzeau states 

in 1674 that all of Asia and all European countries speak French, and at foreign courts 

they credit the ability to speak as they speak in the Louvre566. 

It is as the language of a new gallant ethos that embodies new aesthetic ideals, 

modern patterns of behaviour and outlook on the world that the French language is 

spreading across Europe. Chappuzeau argues that many foreigners come to France in 

order to learn the secular appearance and language of noble people, since there are now 

almost no courts in Europe where aristocrats do not speak French567. Gilles Ménage, in 

his introduction to the Chevalier de Méré, speaking of the superiority of the French 

language, very accurately connects it with the monarchy and the attractiveness of the 

gallant model: ‘Thanks to the conquests of our king, who pushed the frontiers of the 

French empire on all sides, the miracles of his life, which attracts everyone to France 

from all parts of the world, our language is studied today by all foreigners’568. 

The reform of the French language, on the one hand, was the result of the estab-

lishment of new aesthetic principles in the minds, on the other hand, influenced the 

aesthetic principles of the art of that time. Simplicity, naturalness and purity of style, 

clarity of expressions that accurately convey thoughts come to French literature and 

later transferred to art in general. The success of the language reform for contemporar-

 

564 Buffier C. Grammaire francoise sur un plan nouveau. Paris, 1714.  
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ies is associated with the political success of France, because ‘the greatness of the em-

pire and the elegance of the language always go hand in hand’569. French is spreading 

throughout Europe and Russia as the language of the enlightened elites. This is con-

firmed by linguistic studies, which, using the example of dictionaries and books in 

French in Russia, show that knowledge of the French language is becoming a social 

attribute570. As a result of this, there is an acquaintance with the European system of 

views and values, which have been widely distributed among the Russian nobility since 

the 1740s. Yu. Lotman was one of the first to note that ‘Belonging to the nobility also 

means the obligatory nature of certain rules of conduct, principles of honour, even the 

cut of clothes” and clarified that “ideas of noble honour or court etiquette, although 

they belong to the history of everyday life, are inseparable from history of ideas’571. 

 

3.2. Secular etiquette and ‘the art of pleasing’ 

 

In the 17th century a set of mental attitudes, verbal and non-verbal etiquette of 

secular communication is laid down, which are preserved in European culture to this 

day. At this time, politesse (politeness, courtesy) and civilité (politeness, decorum) are 

formed as cognitive categories and become an obligatory attribute of court and eti-

quette. The term civilité, which appeared in the 16th century, by the 17th century ac-

quires a modern semantic meaning. Dictionary Pierre Richelet (1680) formulates it as 

‘a science that teaches to speak and do only noble and worthy in life's affairs’572. An-

toine Fouretier's Dictionary (1690) defines civilité as 'noble manners, soft and polite in 
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deeds, in common conversation, in polite treatment of people […], this concept is ab-

sent only among peasants and rude people’573. According to the same dictionaries, pol-

itesse is politeness, but even more refined and sophisticated: ‘it consists of nobility, 

courtesy, politeness and gallantry. This civilité is noble and courteous’574. 

There were several reasons for such global mental changes. First of all, the trans-

formation of court etiquette was determined by the economic and political strengthen-

ing of centralised power. As a result, the influx to the court of a large number of small 

and middle nobility, representatives of the third estate, the administrative elite. It is 

difficult to name the exact numbers of provincial nobles surrounded by Louis XIV. 

Norbert Elias believes that with the servants, the king's court numbered about ten thou-

sand people575. According to rough estimates by Mathieu da Vinha, the civil house of 

the King Louis XIV consisted of about 1300 people, who changed every three months, 

and the military house of about two to three thousand people, most of whom belonged 

to the noble class576. All of them fall within the scope of court etiquette. 

Court etiquette is the ceremonial habits adopted at the court, reflecting the pecu-

liarities of its social organisation, they determine the position of everyone, based on 

the place that he occupies by virtue of his birth / title, rank, public office. In addition, 

the personal disposition of the monarch could elevate him to the pinnacle of power, 

change social distance, and break the historically established hierarchy. Indicative in 

this respect is the conflict between Cinq-Mars, Louis XIII’s favourite and the Duke de 

Lemour, who, believing that this upstart should yield to him in everything, threw a 

noyau and received the same answer. All the courtiers took the side of Cinq-Mars, 

because they wanted to please the king577. 

Louis XIV complicates court etiquette, using it as a tool to control the elites. 

However, court etiquette, which in the hierarchized society of the early 17th century 

based on a strategy of distance, is gradually replaced by etiquette based on positive 
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politeness, which guarantees the pragmatic social balance of the elites. The need for 

the coexistence of a large number of courtiers in a small court space occurred through 

familiarisation with humanistic concepts such as civilité, politesse and a rationalistic 

model of thinking, in a word, the qualities that a noble person embodied. ‘Courtesy is 

so necessary in human relations,’ states physician Nicolas Venette, ‘that if it disap-

peared, all conversations would turn into disputes and squabbles. And instead of gen-

tleness and frankness, which are given to us by nature as a gift, we would find only 

flattery and hypocrisy in communication. Without the art of liking, human society will 

be in disarray. Politeness is courteous charity, which praises without flattery, corrects 

without offending, which removes the bitterness of the cure without wounding, and 

heals without destroying the virtues’578. Under the influence of socio-economic rea-

sons, yesterday’s feudal lords, entering the space of the court and secular salons, had 

to change their behaviour model: ‘Competition in court life, therefore, forces curbing 

of affects in favour of a carefully calculated and detailed in shades of position in deal-

ing with people579’.  

The next factor was the emergence of a new socio-cultural space - the salons, in 

which, as noted above, there was a meeting of different strata of society, the social 

distance was reduced and the socialisation of the individual took place. A feature of 

the salons was a limited number of participants (this is always an elected society) and 

the presence of women who become equal participants in communication. The forms 

of etiquette that take shape in secular salons were supposed to guarantee a communi-

cative balance, subject to the relative equality of participants in secular communication. 

As a result, a set of mental attitudes, non-verbal etiquette, speech etiquette, appearance 

etiquette, and behaviour are formed that guarantee the predictability and understanda-

bility of behaviour in the world. In the salons, the form and scenography of secular 

conversation was formed, in which each participant in the conversation had to reveal 

his personal qualities. 

 

578 Venette Nicolas.Tableau de l'amour conjugal. Paris, 1818. T.II. P. 318 
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From this follows the third factor that influenced the transformation of etiquette, 

this is the person-centeredness of the gallant communication model, in which everyone 

has their own image and strives to follow the rules in order to pass for a secular person 

and be positively accepted and appreciated in secular society. In the space of secular 

salons, self-identification of the individual and its identification by the participants of 

communication took place. And, finally, an important factor is the perception by the 

elites of the ideas of Cartesianism, the management of passions, which determined the 

essence of the etiquette of the Modern Period - detachment and restraint. 

The first rules of secular etiquette were developed in the 17th century in books 

that can more be classified as moralistic literature, since they discuss the nobility and 

courtesy and how these secular qualities are combined with Christian virtues, in a word, 

they analysed in detail the new ideal of a noble person, which should be lived up to. 

Therefore, lengthy discussions about what a noble person is combined in these books 

with recommendations on how to behave in society and at court in order to pass for a 

noble person, they teach situational interaction. 

This is not about individual publications, but about a whole stream of literature 

that swept the book market in the period between 1600-1670, which was noted by con-

temporaries. So Charles Sorel, in a review of the book market in 1671, notes the pop-

ularity of such literature and lists a large number of publications of this kind in recent 

decades580. The explanation for the popularity of this kind of literature may be the in-

flux of the provincial nobility to the royal court in the first half of the 17th century. In 

addition to the petty provincial nobility arriving at court, etiquette books were in de-

mand by representatives of the third estate, who get the opportunity to enter the circle 

of elites through a new concept of nobility. In a word, these books were addressed to 

those socio-cultural reference groups who wanted to penetrate a different social level, 

sought to stand out from the crowd due to secular qualities and were oriented towards 

success. Thus, the phenomenon of the social etiquette, the foundations of which were 

laid in the first half of the 17th century, has a very clear historical conditionality. 

 

580 Sorel Ch. De la connaissance des bon livres ou examen des plusieurs auteure. Paris, 1671. P. 4-6  
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In the first editions of etiquette, it is more about the outward manifestation of 

politeness and nobility. Madame de Lambert formulated this principle very precisely: 

‘Politeness is the most necessary quality in communication. It is the art of using exter-

nal manners that do not rely essentially on anything. Courtesy is a semblance of nobil-

ity, it presents a person as he is on the outside, as he should be on the inside’581. There-

fore, until the middle of the 17th century the book market is dominated by books that 

explain the etiquette of appearance, give hygiene advice, simple recommendations on 

how to behave at the table, how to curtsy, communicate with those who are above and 

below you in position. In the future, the authors of the recommendations begin to pay 

more attention to internal qualities, self-control, speech formulas, the art of conversa-

tion, teach the psychology of communication, give recommendations on how to win 

over participants in secular communication and keep attention and love. 

The work of Nicolas Faret (1596?-1646) The Noble Man or the Art of Pleasing 

at Court582, published in 1630, was the first work of the French author in this genre. 

Nicolas Faret was secretary to the Comte d'Harcourt and one of the founders of the 

French Academy. In his work one can see not only the influence, but often direct quo-

tations and formulations of Spanish and Italian predecessors583. Such as Baldassare 

Castiglione, Baltasar Gracián and Gerolamo Cordano, whose works are not only trans-

lated into French at the same time, but withstand several reprints. An example is the 

book of Gerolamo Cardano, which was written in Latin, published in France in 1627 

and translated into French in 1652584. At first glance, we see the same message in all 

these authors as in later books of French moralists - instructions on how to live in the 

light, build relationships with others. However, before us appears a courtier, a courtier 

who knows how to deftly manoeuvre and, taking the opportunity, achieve his goals 

with the calmness of a philosopher. If we ignore the general humanistic values and 

natural rules of coexistence, all French moralistic literature, starting with Nicolas Faret, 

creates a completely different ethical, moral and secular ideal - the ideal of a noble 
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person living in a society in which his best qualities should be revealed. Therefore, the 

rules of conduct of a successful courtier receive a new content. Nicolas Faret affirms 

the principles of a strong monarchical state and those moral qualities that those who 

want to succeed at court and pass for noble should possess. The author himself came 

from the nobility and considered the origin of a good family as the basis for entering 

the world, but by no means its only condition. The origin opens the way, otherwise it 

takes a lot of effort and time. The main means of achieving success in the world are 

education, diligence in achieving goals, association with worthy people, the desire for 

fame, the example of predecessors, noble manners and the ability to behave in the 

world. The book was reprinted many times both in the 17th century and later, and was 

very popular. The author dwells in detail on the non-verbal etiquette of secular com-

munication - gestures, posture, external grace, on general hygienic requirements for 

clothing, cleanliness of underwear. A separate section is devoted to the art of conver-

sation and the ability to build relationships with higher ranks. Unlike the books of his 

predecessors, in Nicolas Faret it is the society that is the subject of the assessment of 

the behaviour of the individual. 

Immediately after the book by Nicolas Fare, the Franciscan monk Jacques du 

Bosc (160?-1664) publishes the treatise The Noble Woman, which he dedicated to 

Madame Cambalé, the future Duchess d'Aiguillon, Richelieu's niece. This book was 

most likely written under the influence of an enlightened female elite. The very com-

bination l'honnête femme (noble woman) was bold, because at that time the idea of the 

feminine nobility was different from that of men. The virtues of a woman were mod-

esty, purity and humility. Jacques du Bosc, on the contrary, writes about absolutely 

secular female qualities. In his opinion, only a noble woman can form noble men, this 

determined the rules of etiquette for women and the rules that a woman should be 

guided by in order to pass for "noble". In 1645, continuing the theme, Jacques du Bosc 

publishes the book The Heroic Woman. Comparison of heroines with heroes in all their 
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virtues585. It finally legitimises the view of a woman as a being of a higher order, capa-

ble of ennobling coarse male mores. The concepts of politeness and courtesy are be-

ginning to be associated exclusively with women who are naturally given the ability to 

please. 

In the treatises Lyceum by the philosopher and mathematician Pierre Bardin, a 

selection of adequate forms of behaviour of a noble person is proposed, depending on 

the specific situation, various social practices are analysed. Francois de Grenaille, in a 

series of books on etiquette, describes in detail the manner of behaviour, the etiquette 

adopted in society among noble people and links ethics and etiquette. The code of con-

duct in the world, according to the author, follows from high spiritual and moral qual-

ities. Thus, there is a gradual departure from the external form of etiquette to the mean-

ing of etiquette obligation. 

Books about nobility were written not only by professional writers, but also by 

people who themselves made a career at court and shared their own experience. An 

example is the book by Jacques de Callières (159?-1662) The Wealth of People of No-

ble Birth586, published in 1658. These publications were very popular and were in great 

demand. For example, Antoine de Courtin's New Treatise on Politeness, which is Ac-

cepted in France Among Noble People, published in 1671, was reprinted fourteen times 

and was translated into Dutch, English and German587. Antoine de Courtin brings to 

the reader an ideal noble person who is rational and courteous, controls passions and 

knows how to please everyone. Reason and will are inherent in him, and faith is the 

supreme arbiter. He knows how to behave in society, knows the intricacies of etiquette 

and shares them with his friend. Courtesy and etiquette are already interpreted by the 

author as Christian virtues: to respect your neighbour means to respect God. The art of 

pleasing for the author is, first of all, the art of bien-être - the harmony and balance of 

the inner and outer. By the time Antoine de Courtin wrote the book, etiquette was al-

ready fully assimilated in the court and secular environment, etiquette knowledge 
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moved to the level of stable habits: ‘Before, it was allowed to spit on the ground in 

front of high-ranking persons, it was enough to step back, now it is considered obscene. 

Previously, they could yawn, and it was enough that they did not speak while yawning. 

Today, high-ranking people are shocked by this’ Antoine de Courtin sums up the 

changes588. By the second half of the 17th century in the literature on etiquette, another 

expression savoir-vivre is approved, which can be translated as “courtesy”. In Tre-

veaux's dictionary (1704) it is referred to as ‘the manner of behaving among noble 

people’, which also demonstrates the establishment of new secular practices. 

Thus, we see that books on moralistic literature with practical advice on eti-

quette, published in the first half of the 17th century, not only produce a revolutionary 

change in consciousness, substantiating the ideal of nobility as a personal, not inherited 

quality, but affirm secular etiquette as the most main communication tool. Courtesy 

and courtesy turn into necessary qualities for life in society and at court, they become 

a kind of general cultural code, the assimilation of which is mandatory for the elites. 

The first level of formation of secular etiquette, which could be described as the level 

‘from external to internal', is completed by the middle of the 17th century. 

The next stage is the stage of comprehension and consolidation of norms, the 

transformation of etiquette patterns of behaviour into a style and way of life. Therefore, 

the authors of the late 17th - early 18th centuries go further than their predecessors, 

move away from the controversy about nobility, pay more attention to the art of pleas-

ing, new language norms, the ability to live and succeed in the world, to achieve har-

mony and balance within oneself. The son of Jacques de Callière, the writer and diplo-

mat François de Callière (1645-1717), continues his father's reasoning in the book On 

the Knowledge of the Society589. According to the author, the duty of a noble person is 

to live and achieve happiness in society, following its rules and way of life. The new 

demands that the gallant epoch puts forward to the secular person are the ability to 

please, intelligence, ease in presenting thoughts, knowledge of history, ability to arts590. 
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In subsequent books, such as Buzzwords or a New way of Speaking591, On Witticisms 

and Good Stories592, On the Correct and Bad Use of Expressions. Bourgeois Manner 

and How it Differs from How They Speak at Court593 Francois de Callières touches 

upon the problems of communication and language, cites language formulas of polite-

ness as an example, describes the lexical and grammatical structure of language eti-

quette, which is inextricably linked with the socio-cultural norms of the gallant society. 

It is noteworthy that the concept of ‘noble person' is already used by the author in 

relation to people from the bourgeoisie, however, their language and appearance still 

makes him laugh. 

No less popular were the treatises of Pierre d'Ortigues Vaumorières: The Art of 

Pleasing in Conversation594 (1688) and Various Samples of Letters595. These works 

were published in five languages and were extremely popular because they introduced 

the reader to the theory and practice of the ‘art to please’. The whole ethics of commu-

nication and the ability to please in these works is permeated by the idea of measure, 

rationality and correlation with circumstances. The collection of sample letters offers 

the reader not only samples of the epistolary genre, but also samples of conversation, 

cultivating the ability to formulate thoughts in an elegant form. Vaumorières’ work 

demonstrates that by the end of the 17th century the development of the theory of the 

‘art to please’ is being completed. In subsequent authors, for example, Contière in his 

work “Courtesy Links or Secrets of the Art of Pleasing596” (1702), dedicated to Prin-

cess de Rohan, this art is already formulated as a law of communication in the world. 

The gallantry, according to the author, is not one quality, but a combination of many 

qualities, both external and internal, since external courtesy and gallantry are not pos-

sible without deep internal qualities. The author emphasises the main virtues of a sec-

ular person, such as charm, gaiety, spontaneity, poise and lack of exaltation, which 

determine the manner of secular communication. 
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Attention to language, courteous speech, choice of words, and the art of carrying 

on a conversation in light characterises the etiquette literature of the first half of the 

18th century. The writer, moralist, Jesuit Abbé de Bellegarde (1648-1734) wrote sev-

eral treatises on the art of polite conversation, one of them is called: Models of Con-

versations for Courteous People597. The rules of behaviour and courtesy of young peo-

ple are devoted to the work An Excellent Education Dedicated to the Polite Manners 

of Young People of Noble Birth and Maxims and Reflections on How to Succeed Them 

in Life598. The structure of the work and advice already demonstrate how communica-

tion qualities, adherence to the rules of etiquette, can help move up the hierarchical 

scale. 

An example of the spread of the French model of behaviour in Europe was the 

book on etiquette for foreigners by the writer and playwright Samuel Chappuzeau 

(1625-1701) Family Conversations for the Education of Foreign Aristocrats599, which 

is published in Amsterdam. It was published in French and German. Subsequently, this 

book was republished several times in Geneva, which indicates a shortage and great 

demand for this kind of literature abroad600. Discourses about the French language, the 

art of conversation, cuisine, fashion, politics are presented in the form of lively dia-

logues in restaurants, shops, parks between several young people. Thus, the work con-

tains not just abstract arguments about the need for courteous manners, but models of 

practices that everyone can use. It is noteworthy that Samuel Chappuzeau himself came 

from the environment of Protestants and aristocrats of the mantle, traveled widely and 

lived in Geneva for a long time, he is a cosmopolitan and his views lack the arrogance 

or sense of superiority often inherent in French authors. 

 

597 Bellegarde (M. l'abbé de Jean Batiste Morvan). Modèles de conversations pour les personnes polies. 

Paris, 1697 
598 Bellegarde (M. l'abbé de Jean Batiste Morvan). L'Éducation parfaite, contenant les manières biensé-

antes aux jeunes gens de qualité, et des maximes et des réflexions propres à avancer leur fortune. Paris, 

1713 
599 Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Amsterdame, 1668  
600 Chappuzeau S. Entretiens familiers pour l'instruction de la noblesse étrangere. Genev, 1671  
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All these numerous books on etiquette, the art of pleasing, were so popular that 

pocket formats are being published. For example, The Gentleman's Notebook601, ad-

dressed to young people entering the world, which analyses the seven universal quali-

ties of a secular person. This work builds a hierarchy of secular qualities that the author 

announces in the title of each chapter: Christian values, natural virtues, secular gloss 

and pleasantness, abilities and practical exercises that a noble person should engage in. 

According to the author, all these qualities are indisputable and every young person 

entering the world should know them. 

In the 17th century interest in etiquette, the practice of social communication and 

the ‘art to please' does not weaken. François Augustin de Paradis de Moncrief (1687-

1770) - a poet, writer, who in himself is a model of a successful courtier, in 1738 pub-

lishes the book of Essays on the Necessity and Means to Please602. In it, the theory of 

the art of liking acquires the completed form of the established norms of elite behaviour 

and the final approval of the model of positive politeness. The source of real authority, 

real power over people, the author believes, is in the hearts of people, in the ability to 

arouse their love. By ‘to please’ he means ‘the favourable impression that we make on 

the minds of other people, which disposes them and makes us love’603 According to 

Moncrief, the engine of communication is the desire to please, it is the social motive 

of life and helps to maintain a balance between ‘what society requires of us’ and ‘what 

we want from it’. The desire to please makes us acquire dignity, to become better604. 

Moncrief introduces the concept of the "chosen society", which he understands as a 

circle of worthy people. Such expressions as le ton de la bonne compagnie - ‘tone of a 

good society’ and le bon ton - ‘good tone’ appear in his rhetoric. By the middle of the 

XVIII century. in books on etiquette, the culture of conversation and the art of pleasing, 

the formation of the scenography of the conversation is being completed, as well as a 

set of rules aimed at educating a secular young man. As, for example, Elements of 

 

601 Tablette de l'homme du monde. Cosmopoli, 1715 
602 Moncrif F.-A. Paradis de. Essaia sur la necessite et sur les moyens de plaire. Paris, 1738.  
603 Ibid. P. 2 
604 Moncrif F.-A. Paradis de. Essaia sur la necessite et sur les moyens de plaire. Paris, 1738. P. 15 
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Courtesy and Etiquette. The Art of Pleasing in Conversation605 by Abbé Antoine 

Francois Prevost (1697-1763). 

Numerous authors of books on etiquette and the art of pleasing set out to educate 

and form a society of noble people, the relationship of which is based on respect for all 

participants in secular communication. The value and influence of these books were 

different, but they all have one feature in common - they were written by people who 

came from the bourgeois layer or the petty nobility for those who wanted to enter the 

circle of elites. The rules of conduct in the world and at court were not considered by 

them as a frozen ritual, but corresponded to the new tasks that life put before the par-

ticipants in secular communication. So in Pierre Ortigue de Vaumorières, in the book 

The Art of Pleasing in a Conversation, the main characters are ironic about the cere-

monies of the old court, which have long been obsolete, their inconvenience, and they 

say that the question of who will go through the door first, the viscount or the baron, 

would have been cause for conflict, and now both the viscount and the baron are people 

of the same chosen circle - the société polie606. The gallant ethos thus distances itself 

from archaic etiquette, declaring its involvement in a different behavioural ideal. This 

ideal is developed on the basis of new ideas about virtues, nobility, human psychology, 

the desire for a comfortable coexistence of all participants in communication, which 

Mademoiselle de Scudéry very accurately noted, who wrote: ‘True nobility is, in es-

sence, the ability to live, the ability to always say the word by the way, the ability to 

maintain with your mind a wonderful knowledge of the world’607. The emerging new 

system of values, etiquette and behavioural model, formed the basis not only for com-

munication, but also for the aesthetic assessments and values of the ruling elites in the 

17th and 18th centuries. According to Alain Viala, the principle of ‘the art of pleasing’ 

worked out in secular society and at court passes into the sphere of literature and art in 

general. The new aesthetic attitudes that were taking shape at that time were not only 

a social or literary phenomenon, but an artistic phenomenon, since ‘we are talking 

about the formation of an ethos that has acquired reflexes, thanks to which the manner 

 

605 Prevost. Element de politesse et bienseance; L'art de plaire dans la conversations. Strasbourg, 1766  
606 Ortigue de Vaumorère P. de.L'Art de plaire dans la conversation. Paris, 1688. Pp. 29-33  
607 Scudery M. Conversation nouvelles sur divers sujets, dediiees au roy. Paris, 1684. V.1. Р.121  



183 

 

of behaving coincides with the manner of existence’608. If court etiquette undergoes a 

significant transformation over the next centuries, then the formed model of secular 

etiquette will reach our time almost unchanged and will be constantly reproduced by 

the elites. 

 

3.3. Aestheticization of everyday life in the gallant era 

 

Aestheticization of everyday life is a multidimensional sociocultural phenome-

non. The study of the history of everyday life is today one of the most relevant areas 

of modern historical science. Partly because for a long time everyday aspects were out 

of the scope of researchers' close attention and the first methodological concepts in the 

study of everyday issues belong to the Annales school. Partly because an attempt to 

comprehend only the historical aspects of everyday life, without their philosophical or 

psychological understanding, turns everyday aspects into bright colors that only en-

liven a dry historical picture, but do not lead to a new level of understanding of history. 

Therefore, at this stage of the development of science, attempts are being made to in-

terdisciplinary research into the sphere of everyday life. Aestheticization of everyday 

life is one of the most relevant topics, since, according to most researchers, at the mo-

ment humanity is experiencing an aesthetic boom, when the aesthetic has begun to be 

perceived as an integral part of human everyday life. So M.V. Duminskaya writes that 

‘essentially, we are talking about the cultivation of an aesthetic culture of consumption, 

the expansion of aesthetic production’609 T.M. Shatunova speaks of aestheticization as 

a global trend of the modern world, comparable in scope to the processes of moderni-

sation and globalisation610. And finally, S.B. Nikolaeva, relying on numerous Western 

European and domestic studies of recent decades, calls aestheticization the paradigm 

of modernity611. If we talk about time limits, then there are almost no discrepancies in 

this matter, all researchers attribute the beginning of the aestheticization of everyday 

 

608 Viala A. La France galante. Paris, 2008. P. 108  
609 Duminskaya M. V. Problema estetizacii povsednevnogo urovnya sushchestvovaniya. // Izvestiya 

Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2013. №6 . T. 322. P.115 
610 Shatunova T. M. Estetika social'nogo. Kazan': Kazanskij universitet. 2012. P. 33 
611 Nikonova S. B. Estetizaciya kak paradigma sovremennosti. SPb, 2013. P.1 
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life, as well as the very emergence of aesthetic theory, to the Enlightenment period612. 

T.M. Shatunova believes that: ‘Only in the Age of Enlightenment, literature, fine arts 

and music are separated from sacred and court life and institutionalised as special areas 

of artistic activity’613. 

We set ourselves the task of expanding the time frame and demonstrating the 

process of aestheticization of everyday life in France in the 17th century. This period 

not only continues the historical process of humanisation and secularisation of the Eu-

ropean society, but offers a fundamentally new ethics and aesthetics, new gender rela-

tions, and behaviour. It is worth mentioning right away that the issue of aestheticization 

of everyday life is being considered. If you choose between the terms ‘aestheticization 

of everyday life’ and ‘aestheticization of mode of life’, then in this work, preference is 

given to the term ‘everyday life’, which has a broader meaning than ‘mode of life’, 

which also includes the event area of life, the emotional side of phenomena occurring 

in everyday life. 

We should dwell separately on what we mean by the concept of ‘aestheticiza-

tion’. S.B. Nikonova understands the ‘universal aestheticization’ of the modern world 

as ‘the penetration of art into life, building life according to the principles of art', and 

by 'aestheticization of everyday life’ - the transformation of objects of everyday life 

into works of art and the transformation of everyday life itself into an object of aesthetic 

narcissism614. T. M. Shatunova believes that: ‘Aestheticization is the process of en-

hancing or acquiring aesthetic qualities by people, things, all forms of social relations 

that do not have direct aesthetic functions’. She connects this with the processes of 

institutionalisation of art and the production of artistic products as a commodity. Aes-

theticization presupposes disinterested pleasure, freedom from practical utilitarian in-

terest, the ability to enjoy appearances, admiring pure forms615. 

Based on the definitions given by modern researchers, we have identified several 

conditions and signs of the aestheticization of everyday life, in our opinion, the most 

 

612 Ibid. C. 7 
613 Shatunova T. M. Estetika social'nogo. Kazan': Kazanskij universitet. 2012. P. 33 
614 Nikonova S. B. Estetizaciya kak paradigma sovremennosti. SPb, 2013] 
615 Shatunova T. M. Estetika social'nogo. Kazan': Kazanskij universitet. 2012. P. 33] 
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important, on the basis of which we propose to perform a subsequent analysis of the 

sources. 

The conditions that determine the possibility of aestheticization of everyday life 

include: 

the process of socialization of the individual, which is understood as a departure from 

the medieval-Renaissance consciousness and the conscious attribution by the individ-

ual of himself to a certain social group (in this case, to the ruling elites) and which is 

accompanied by a change in cultural values and patterns of behaviour; 

the ability of a person or ethos to formulate an aesthetic ideal and transfer internal 

aesthetic experience to a spatial and object-domestic environment, turning utilitarian 

objects and spaces into aesthetic objects; 

secularisation and institutionalisation of artistic life - processes that involve the liber-

ation of art from the control of the clergy and the creation of state institutions that 

regulate artistic life, which leads to a new social status and a new place for artists in 

society; 

production of artistic products on a fairly large scale.  

Signs of the aestheticization of everyday life are: 

changing the canons of behaviour and appearance under the influence of an aesthetic 

ideal, since behaviour is an important element of everyday life; 

artistic and aesthetic design of the subject-spatial environment, when aestheticized 

premises or objects become a symbol of a person's social status; 

the expansion of artistic life beyond art, when everyday life is likened to art, bodily 

needs such as sleep, food, toilet are aestheticized. 

Now let's turn to France in the 17th century, a period that opens up the history, 

philosophy, mentality of a man of the Modern Period. The first half of the 17th century, 

as we noted, was marked by serious social changes. At that time, the socialisation of 

the individual took place among the French elites, which implies a conscious attribu-

tion of oneself to a certain social group in the structure of a classical monarchy, a 
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change in the system of cultural values and patterns of behaviour. The emerging model 

of the classical monarchy and the new hierarchy of values required a different ideology 

in order to cement the socially heterogeneous society gathered at the royal court. 

The knightly heroic ideal is replaced by the ideal of a noble and gallant person, 

new value models, rules of good manners and a code of harmonious community are 

being formed. The court nobility organises its existence around the ideal of good breed-

ing and refinement. Education, correct literary speech become a prerequisite for com-

pliance with the gallant ideal. 

The new philosophical and ideological foundation of Cartesianism and the gal-

lant ideal change the view of the meaning of creativity and art. In the salons, the idea 

of art is gradually being developed. Literary, philosophical and moralistic disputes that 

flicker in the letters of the Marquise de Sévigné616, Ninon de Lenclos617, Count Bussy-

Rabutin618 brought art from the level of practical perception, the level of handicraft to 

the level of artistic thinking. If aesthetic pleasure from a decorated interior or works of 

art is an absolutely subjective experience619, a reaction of a specific subject, then in 

order to equally perceive the aestheticized space, one should have a close aesthetic 

taste, jointly acquired aesthetic experience. It was secular salons that were the socio-

cultural space in which the tastes of the French elite were formed, educated and unified, 

the place where aesthetic experience was acquired. A striking example is the novel 

Artamène or the Great Cyrus by Madeleine de Scudéry, in which the author, taking a 

fantasy plot, portrayed the entire high society of France of that time620. On the basis of 

this novel, Victor Cousin wrote the book French Society of the 17th century according 

to Madeleine Scudéry's The Great Cyrus , in which he deciphers the characters and 

events described in the novel621. Thus, in Madeleine de Scudéry's novel, the Parisian 

 

616 Sévigné, M. C. (1862). Lettres de Madame de Sévigné: de sa famille et de ses amis. Paris: Hachette, t. 

2. P. 543 
617 La correspondance authentique de Ninon de Lenclos, comprenant un grand nombre de lettres inédites 

et suivie de La coquette vengée. Paris, 1886. P. 80 
618 Сorrespondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy avec sa faille et ses amis. T. III. Paris, 1858. P. 

390 
619 Bychkov V.V. Estetika. M.: Gardarika, 2012. P. 83 
620 Scudéry Madeleine de. Artamène ou Le Grand Cyrus. Paris, 1651. T. 1.  
621 Cousin V. La société française au XVIIᵉ siècle  d'après "Le grand Cyrus" de Mlle de Scudéry. Paris, 

1868 
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society turns itself into an object of literary description, psychological observation, 

aesthetic admiration and correlates itself with established ideals, which speaks of a 

mature aesthetic experience and the prevailing taste of the elites. Their everyday life 

appears on the pages of novels, turns into a work of art and an object of aesthetic ad-

miration. 

The next conditions for the aestheticization of everyday life are the secularisa-

tion of art and its institutionalisation, as well as the production of artistic products on 

an industrial scale. The royalty looked at the liberal arts as state policy. Even under 

Richelieu, under the auspices of the king, the French Academy (1635) arose. Under 

Louis XIV, the Royal Academy of Painting and Sculpture (1648), reformed in 1663, 

the Royal Academy of Dance (1662), the Royal Academy of Music (1669), which are 

combined into the Royal Academy of Music and Dance (1671), the Academy of Ar-

chitecture (1671). Unlike the academies of the Renaissance, which were under the pat-

ronage of secular or spiritual rulers, the French academies were state institutions in the 

system of the classical monarchy. ‘Aristocrats allowed talents to rise to their level, but 

never descended to them’, wrote Francois Leopold Marcou about the position of artists 

in the early 17th century622. The position of secretary or librarian with a noble person 

was the best opportunity for a comfortable existence. Serving the king becomes tanta-

mount to serving the state. In the era of Louis XIV, a writer, artist, artist acquires a new 

social status and a new place in society. The protectionist and mercantilist policies of 

Finance Minister Colbert lead to the creation of a luxury industry: ‘As for luxury, the 

prestige factor, he [Colbert - N.Z. ] is looking for opportunities to lead it. Numerous 

academies that appeared during his tenure as a minister bring together an elite of sci-

entists, writers, artists to set the tone, to shape taste both in thought and in art under the 

control of the state, of course’623 

From that moment on, the development of the luxury industry begins, Paris turns 

into a center for the production of furniture, arts and crafts, tapestries, lace, and luxury 

items. The German traveler Christoph Joachim Nemeitz writes at the beginning of the 

 

622 Marcou F.L. Etude sur la vie et les oeuvres de Pellisson. Paris: La Hure, 1859. P.155 
623 Guery A. Industrie et Colbertisme ; origines de la forme française de la politique.// Histoire, économie 

& société.  Année 1989,  (8-3). P. 306 
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18th century: ‘Luxury, vanity, pomp are brought to the limit in Paris. How many thou-

sands of hardware (trinkets, jewellery) and haberdashery shops have the French 

founded in different countries that sell haberdashery and fabrics made in Paris? More-

over, I know that noble Germans, in order to buy all kinds of outfits, urgently send 

people to France to bring new fashion trends. And, although factories are springing up 

everywhere, Paris retains its credibility and preference for those who are looking for 

new fashion’624. Thus, it is obvious that in France of the 17th century there are all con-

ditions for the process of aestheticization of everyday life. The process of formation of 

new elites is completed by the middle of the 17th century, an gallant aesthetic taste and 

an aesthetic ideal are formed, which can be transferred to the object-spatial environ-

ment, structural changes in artistic life lead to a new social status of artists and a luxury 

industry arises. 

Under the influence of the gallant ideal, the canons of behaviour and appearance 

change. The flow of literature about the internal and external qualities of a noble and 

gallant person, as we have seen above, literally swept the book market in the 17th cen-

tury. Moral writers such as Pierre Bardin, François de Grenaille, Antoine de Courtin 

teach etiquette, talk about fashion and clothing style, home improvement of a noble 

and gallant person. Worthy appearance begins to be perceived as part of decency, 

which reflects the virtues and intelligence of a person. For example, Antoine de Courtin 

argues that the source of fashion is the court, and one should imitate the courtiers, but 

not all, but the most refined part, avoiding two mistakes in dress - excessive modesty 

and excessive congestion. A person who is absurdly dressed or has a modest hairstyle 

involuntarily creates an opinion in society that he is ridiculous: ‘The law that we must 

adhere to for decency is fashion! She is the absolute mistress, to whom our mind must 

be subordinated, following in her clothes what she commands, if we do not want to be 

outcasts of the society’625. This was the stage of the declaration of the inner ideal to the 

outside, when the inner ideal becomes visible. At the same time, the aestheticization of 

 

624 Nemeitz J. Ch. Séjour de Paris: c'est à dire, instructions fidéles. Leide, 1727. P. 588 
625 Courtin A. de. Nouveau traite de la civilité qui se pratique en France parmi les honettees gens. Paris, 

1671. P. 93 
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the object-domestic environment takes place. Because of this, throughout the 17th cen-

tury exactingness was growing not only for conveniences and comfort, but also for 

sophistication in the design of living space, furniture, objects of arts and crafts. The 

main requirement in the arrangement of everyday life was the requirement to comply 

with the ideal of gallantry, which implied ‘a certain single principle, a generalised sen-

sual-expressive quality of objects and phenomena of art in everyday life’626. The result 

of this was a change in the volume-spatial solution of the mansions of the nobility. 

The first change in the layout and design of the living rooms was made by the 

famous mistress of the salon, the Marquise Rambouillet, who rebuilt her father's man-

sion on the Rue Saint-Honoré in a new taste: with a suite of small cozy living rooms 

full of light, with large windows and doors overlooking the garden, placing the front 

staircase in corner of the building, which gave the chambers even more comfort. Every 

detail of the interior has been thought out. The ceremonial halls and salons of the Ram-

bouillet mansion became a reflection of refined taste and elegance. The Hotel Ram-

bouillet, according to Henri Sauval, was the most comfortable and luxurious in the 

kingdom627. The famous Blue living room of the Marquise was the center of the social 

life of this time. Here is how Abbé Michel de Pure describes the setting of a secular 

salon: ‘Each salon is a magnificent place, decorated with rich carpets, paintings, mir-

rors, Dutch faience, Chinese cabinets and Chinese knick-knacks. Armchairs and bent 

chairs were arranged in a semicircle, in the center of this semicircle rises on a podium 

in a frame of alcove columns, a bed with brocard curtains. On it, reclining, was the 

hostess of the house. There is no paradise more pleasing to the eye than the salon’628. 

The purpose of this almost theatrical space was to captivate, entertain, surprise. 

Following the Rambouillet mansion, the fashion for a new design of reception 

rooms spread throughout all the mansions of the Royal Place. Under the influence of 

the Rambouillet mansion, the Dowager Queen Marie de Medici creates the Luxem-

 

626 Krivcun O. A. Estetika. M.: YUrajt, 1998. P. 6] 
627 Sauval Н. Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Paris: Henri Sauval, 1724. T. 2. P. 
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bourg Palace, Cardinal Richelieu decorates his palace on Saint-Honoré Street. A re-

ception, a refined conversation or dinner that took place there required an impeccable 

frame for action. This leads to the division of the space of mansions and palaces into 

front and residential. Everything low, not beautiful and not aesthetic was taken out of 

the main halls. Therefore, the layout of the house was arranged in such a way that all 

the fuss, the movement of the servants, the preparation for the reception took place in 

a different, parallel space. To do this, the space of the mansion is pierced by black stairs 

and service rooms are grouped around them. In 1658, the first service staircase was 

arranged in the Beauvais mansion. From this point on, architecture books recommend 

making each complex of rooms its own staircase to reduce the traffic and noise that the 

servants create. 

The next feature of the aestheticization of space was the increase in reception 

rooms and their specialisation. If books on architecture published at the beginning of 

the 17th century stipulate only a minimum of premises that were necessary for receiv-

ing guests and life (vestibule, chapel, anti-chamber, hall, wardrobe, mezzanine, study, 

rear-study, gallery, library)629, then with the development of secular life, the number of 

ceremonial premises almost doubled and at the beginning of the 18th century the fol-

lowing habitual typology is formed: a vestibule, a large salon, a dining room, a hall, a 

front bedroom, a boudoir, a large office, a small office, a gallery, and complexes of 

private apartments630. Instead of featureless living rooms or halls, specialised rooms 

appear: the main bedroom, dining room, reception room, and so on. For the design of 

each of them, certain typological requirements are developed for the location of win-

dows, fireplaces, furniture, and even color631. 

Another sign of aestheticization is the expansion of artistic life beyond art, when 

everyday life is likened to art. In the 17th century the line between art and everyday 

life is blurred, art enters the daily life of the gallant ethos. As a consequence of this, art 

galleries appear in the palaces and mansions of the nobility. In books on architecture, 

it is recommended to place galleries near offices with collections of paintings, marbles, 

 

629 Savot L. L’architecture francaise des batiments particuliere. Paris: F. Blondel , 1624. 
630 Aviler A. Ch d’. Cours d'architecture qui comprend les ordres de Vignole. Paris: Jean Mariette, 1720. 
631 Le Camus de Mézières N. Le génie de l’architecture. Paris: Benoit Marine, 1780. 
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and rare items. The gallery was not just a corridor connecting the rooms, but served for 

the signor's walks, demonstrating his enlightenment and taste. Princess Montpensier 

recalled how Cardinal Mazarin took the two queens, Princess Henrietta of England and 

herself ‘to a gallery that was filled with everything you could imagine. Precious stones 

and jewellery, furniture, damask, all the most charming things that come from China, 

crystal candelabra, mirrors, tables, cabinets of various styles, silverware, incense burn-

ers, gloves, ribbons, fans’632. It was the influence of the Renaissance tradition absorbed 

by Mazarin in Italy. However, what was new was that galleries of this kind appear not 

only in the mansions of princes of the blood or cardinals, as rare centres of education 

in the Renaissance, but among ordinary nobles. Being in exile in his family castle, not 

a rich nobleman, Count Bussy Rabutin, in the fashion of that time, decided to decorate 

all the front rooms of his family castle with portraits and create a gallery of great kings 

and politicians633. 

In addition, the galleries themselves turn into works of art. The magnificent gal-

lery of Hercules in the Lambert mansion, painted by Charles Lebrun, was a masterpiece 

of architecture of the 17th century634. The largest and most spacious, according to Henri 

Sauval, was the gallery in the Vrillère mansion, 40 meters long. This mansion was built 

by Mansart for the secretary of state, Philippe de la Vrillière. It was called the Golden 

gallery and on the walls was the famous Vrillère collection - paintings by Guido Reni, 

Pietro di Cortona, Veronese, Tintoretto, Titian635. 

Especially vividly the aestheticization of everyday life was manifested in the fact 

that the most utilitarian things, such as a toilet and a bathroom, turn into an object of 

aesthetic admiration. Since the second half of the 17th century, following the tradition 

of royal chambers, bathrooms have appeared in new mansions and are equipped in 

ancient castles. These are no longer modest premises, as in the book of Louis Savot, 
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but interiors, decoration with taste and luxury. In the decoration of these halls, the ar-

chitects recommended the use of marble, ceramic tiles and murals - grotesques on the 

walls and ceiling. For example, in the mansion of Lambert de Torigny, built for the 

President of the Audit Chamber, one of the first bathrooms of this time was arranged. 

The plafond paintings of this room were made by the famous painter Eustache Le Sueur 

and corresponded to the purpose of the room - mythological scenes dedicated to the 

water element: the triumph of Neptune, the sea goddess Amphitrite, Diana bathing with 

the nymphs, spied by Actaeon, the angry Diana, chasing the nymph Callisto from the 

waters of the sacred spring636 . 

The reason for this transformation of utilitarian premises into artistically de-

signed interiors lies in the fact that the public toilet, under the influence of gallant cul-

ture, has turned into a small reception, into a new form of communication in which the 

formal and intimate aspects of life are piquantly mixed. Louis XIV, who attached great 

importance to the ceremonial, personally appointed time for public toilets for all family 

members. Young Marie Adelaide of Savoy, the bride and later the wife of the Duke of 

Burgundy, came to the French court in 1696. Despite the fact that the princess was too 

young to have her own court and courtiers, Louis XIV ordered her twice a week (on 

Tuesdays and Fridays) to arrange a public toilet for the courtiers. 

The role of the public toilet in the life of the French aristocracy becomes ex-

tremely important. He constantly figures in the annals of the court, along with balls, 

church services, court walks and diplomatic receptions. Here is the journal of the Pal-

ace of Fontainebleau for October-November 1703: ‘Tuesday 2. a Grand toilet at Mad-

ame Duchess of Burgundy ... Thursday 4. Princesses and ladies of the court were pre-

sent at the toilet of the Queen of England. Friday 5. Madame Duchess of Burgundy and 

Madame arrived early for their dressing room. Saturday 6. The Queen of England had 

a grand reception during her toilet’637. For toilet rooms, they began to create specialised 

pieces of furniture. 

 

636 Sauval Н. Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Paris: Henri Sauval, 1724. T. 2. P. 
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The inventories of the royal chambers show a large number of gold and silver 

toilet sets: mirrors, travel bags, combs, shaving sets. All this was done by the best 

craftsmen with extraordinary taste and luxury. The next stage - special clothes are cre-

ated for the morning toilet - morning deshabillé, the fashion for which is also rapidly 

changing. Fashion magazines publish prints depicting and describing these outfits. 

Here is a description from the Mercure Galant magazine for 1693: ‘A noble lady in a 

morning peignoir is depicted sitting nonchalantly, wearing only a taffeta skirt, Spanish 

lace sewn to the hem. Her house dress, without a belt, falls loosely. The hairstyle 

matches the clothes, it is not at all high, the hair is not styled, on the head there are only 

simple ribbons tied carelessly. She wears a fashionable Marseille corset, which is called 

‘breathable’, which is a kind of semi-open corset’638. 

The sleeping rooms are beginning to be divided into ‘small bedrooms’, in which 

they really slept and front rooms, which were part of the front rooms and in which 

secular receptions took place. In them, the hostess, often reclining on the bed, received 

guests and the space of the bedroom is designed and equipped for this reception as a 

theater platform. The Marquise Rambouillet is the first to push the bed to the center 

and arrange the furniture around, forming a kind of mise-en-scene. One of the first 

books on the architecture of private buildings and interior decoration already uses this 

principle of arranging furniture and creating a composition of space, designed for the 

scenography of a reception in a bedroom639. Of course, the appearance of the hostess 

had to correspond to the ‘small reception’ in the bedroom, she was dressed not in a 

court dress, but in a special outfit, which was called ‘home’, more comfortable and less 

ceremonial. 

Equally important is the place of eating. In the decoration and design of dining 

rooms, according to books on architecture, the beauty of tapestries and beautiful furni-

ture, the whiteness of table linen were appreciated. There was also a bowl made of 

stone or marble in the shape of a shell with a fountain for rinsing glasses. Very often 

the dining room was finished with natural or artificial marble, still lifes depicting game 

 

638 Mercure Galant. Paris, 1693. T. 11. Pp. 201-211 
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and fish were hung on the walls. For example, in the dining room in the palace of the 

Prince-Bishop of Strasbourg, there was a huge sideboard with a large number of 

shelves on which vases of gilded silver, figures, dishes, goblets were displayed. In the 

dining room, during dinner, large porcelain vases with flowers and aromatic vases were 

placed around the tables. The tables themselves were recommended to be decorated 

with garlands of natural and artificial flowers. Baskets of fruit and flowers were piled 

on the tables, as well as pyramids of flowers and leaves, or fruits and leaves with flow-

ers. Books on architecture suggested placing a small amphitheater on two or three lev-

els in dining rooms along the walls, with arranged vases of beautiful shapes, since ‘liv-

ing flowers and the variety of their smell fill the soul with a magnificent impression’640. 

The 17th century is the heyday of the art of serving and serving, when the principle of 

saturation and abundance is replaced by the principle of almost artistic decoration of 

dishes. Behaviour at the table was also determined by the reigning aesthetics of beauty 

and nobility. Food in society turns into a theatrical performance. All base instincts - 

greedy saturation, indecent sounds and gestures, untidiness are completely expelled. 

All movements of those present at the table should have been aimed at making every-

thing as aesthetically pleasing as possible: ‘The main decoration of the dinner is in 

impeccable courtesy, in abundance, which saturates more with the view than with the 

food, and all these beauties are increased by variety - music, game , entertainment’641. 

By the middle of the 17th century in the mansions of the nobility, exquisitely 

designed complexes of private chambers appear. If the front chambers reflected the 

social role of the owner, then the private or small chambers in which everyday life 

proceeded were a reflection of personal tastes and preferences to a greater extent. An 

example is the mansion of Jacques Tubeuf of the President of the Accounting Chamber, 

built in 1635 by Pierre Muet, which was made with all possible conveniences642. The 

small apartments consisted of a bedroom, a wardrobe and an office, and in terms of 

sophistication and luxury of decoration they were not inferior to the main halls. The 

 

640 Le Camus de Mézières N. Le génie de l’architecture. Paris: Benoit Marine, 1780. P. 185 
641 Robert (Le Sieur). L’art de bien traiter. Divisé en trois parties. Paris, 1674. P. 330. 
642 Sauval Н. Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Paris: Henri Sauval, 1724. T. 2. P. 
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aestheticization of everyday life was, of course, the creation of a scenery for one's own 

I. On this occasion, Nietzsche wrote very accurately: ‘The meaning of our gardens and 

palaces (and to that extent the meaning of any coveting of wealth) is to expel disorder 

and vulgarity from our eyes and create the homeland of the nobility of the soul. For the 

most part, it seems to people that they are becoming higher natures, allowing them-

selves to be influenced by these beautiful calm objects: hence the pursuit of Italy, 

travel, etc., all kinds of reading and visiting theatres’643. 

The aestheticization of everyday life took place not only through art, but also 

through the game, since aestheticization contains the desire to bring reality closer to 

the ideal: ‘Aestheticization in its original sense is aimed not at knowing reality, but at 

playing with it’644. At its core, the game models the behaviour of people, helps to de-

velop new stereotypes of behaviour. In the secular salons of the 17th century a select 

society of like-minded people gathered, striving to create an ideal world. Theatricali-

sation of life made it possible to forget about the position of everyone, the old titles 

and form a new code of behaviour, create a new social community. The fictitious liter-

ary names that were given to the participants of the salons (for example, in the salon 

Marquise Rambouillet, the Marquise Rambouillet was called Artenis, the poet Vincent 

Voiture - Valère, Mademoiselle Scudéri - Sappho, etc.) also indicate theatricality and 

play, the desire to immerse yourself in an ideal world. Escape from the rough reality 

through the game is a departure from the outdated norms of social life to the creation 

of new ones. If the world cannot be changed, the game comes to the rescue. Game or 

playfulness becomes a new quality inherent in the gallant behaviour model. The Prin-

cess of Orleans, née the Princess of the Palatinate, condemning the playfulness that 

prevails in high society, wrote: ‘The ladies of this country are unusually playful, this is 

the source of many evils. I have often been told that you are not good because you don't 

like games’645. And she sincerely admitted that she ‘never had French manners and I 

 

643 Ницше Ф. Злая мудрость. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. T. 1. C. 749 [Nicshe F. Zlaya 
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could never learn them’646. Play was inherent in the communication that took place in 

these elephants, especially conversation. The writer and moralist de Moncrif, speaking 

of the art of being liked in the world, draws a direct parallel with the actor's ability to 

penetrate into the nuances of the characters of the participants in communication. 

Moreover, advising to conduct a conversation correctly, he uses theatrical terms - you 

can’t ‘turn everyone into just spectators’, ‘you can’t completely occupy the stage 

alone’647. In his opinion, conversation is a theater of ideas648. The desire to open up in 

communication and reveal the interlocutor leads to the appearance of a conversation 

scenography, a certain scenario, a feature of which is a variety of plots. In the theatrical 

space of the salon, one who is endowed with the skills of an actor, who knows how to 

pause and put on a thought in a worthy form, attracts attention first of all. 

The processes of social transformation of former feudal lords into courtiers were 

painful for the ruling class and were associated with the loss of social identity. At the 

same time, the aesthetic can facilitate human existence. Aesthetic influences the atti-

tude of a person, the aestheticization of everyday life raises a person in his own eyes. 

V.G. Lankin wrote very precisely: ‘A person does not see his aesthetic perfection in 

the mirror of his own tautologically identical consciousness, without being reflected in 

another admiring and sympathetic look, even if it is fictional. A person is waiting for 

an aesthetic justification of his being in another consciousness’649. Aestheticized space 

had to emphasize the status of the owner in everyday life, the antiquity of the family or 

position at court, become a worthy frame for one's own "I", which, reflected in others, 

created an aesthetically perfect image of the subject. Princess Montpensier, for exam-

ple, in her château Saint-Fargeau, modeled after the castle of Comte de Bethune, placed 

in the anti-camera portraits of her ancestors, which emphasised the nobility of the fam-

ily, reminded her of her high position at court. The person who appeared there was 

immediately imbued with the thought of a string of noble ancestors and the significance 
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of the person that he expected. This was the very ‘aesthetic justification of one's being’, 

proof of the importance and significance of the individual. If we go down the hierar-

chical ladder, then the aestheticization of everyday life as a lifestyle comes to the cir-

cles of the poor bourgeoisie. For example, the model of a royal dinner, with fewer 

dishes and modesty of the situation, according to the principle of serving and serving, 

was the same in a bourgeois house as in the royal court. Special books are published, 

for example, How to Learn How to Properly Set the Table and Manage the Services650, 

which convey the tastes and aestheticized way of life of aristocrats for those who had 

the opportunity and wanted to imitate them. Not only at the court or among the aristoc-

racy, but literally in different strata of society, there is a craving for expensive silver 

cutlery, thin table linen. Baron de Gourville wrote in his memoirs in 1690 that silver-

ware was very much in vogue: ‘Before, for several years, I noticed in my travels that 

all the keepers of taverns on passenger roads have spoons and forks made of silver, and 

some and bowls with jugs. That even in the smallest places most of the townspeople 

had silver spoons and forks’651. The Italian traveler, the priest of Locatelli, having vis-

ited the house of wine merchants, was amazed at the table setting with the finest white 

linen, which would have done honour to the prince652. 

A feature of the aestheticization of everyday life in the 17th century was that this 

expansion did not erode art, since art at that time was still perceived utilitarian. Conse-

quently, the aestheticization of everyday life as such does not necessarily lead to the 

devaluation of art, but, on the contrary, is capable of raising everyday life to the level 

of art. Thus, based on the above material, we can say that in the XVII century. in 

France, we see not only the artistic and aesthetic design of the object-spatial environ-

ment, but also a completely obvious expansion of artistic life beyond art, when every-

day life is likened to a work of art, bodily needs such as sleep, food, toilet are aestheti-

cized and theatricalized. A model or mechanism for the aestheticization of everyday 
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life, created in the 17th century persisted over the following centuries. In 1736, Vol-

taire, in Le mondaine, summing up the aestheticization of everyday life, declares in his 

playful poem: 

 ‘I love luxury as well as weakness 

All pleasures, all kinds of art 

Cleanliness, taste, decoration 

All noble people have these feelings […] 

Mother of arts and beautiful creations 

It brings us from its fruitful source 

New needs and pleasures…’ 

 

3.4. Gallant festivities as a tool for managing the elites 

  

‘He who loves his king loves pleasure. Whoever loves pleasure loves the one 

who gives it’, wrote Samuel Chappuzeau in 1674, formulating the ideology of the 

French royal court653. In the 17th century holidays become part of an ideological pro-

gram aimed at glorifying and strengthening royal power, turning from entertainment 

into a tool for managing the nobility and an important political platform. In the 17th 

century in France, under the influence of the gallantry, a new secular social-integrative 

model and a new typology of the holiday are taking shape, which not only spreads 

throughout Europe, reaches Russia, but is also preserved with some changes in the 

noble culture in the 18th and 19th centuries. We can say that the typology and scenog-

raphy of secular holidays that developed at that time, of course, with changes comes to 

our time. 

Recently, we have seen an increased interest in the phenomenon of the holiday. 

There is a large number of studies devoted to their sacred, emotional-psychological and 

mental aspects. Most of the works of modern researchers are devoted either to religious, 

national and ethnographic holidays, or considered secular holidays, starting from the 

era of Peter the Great, from the point of view of cultural innovations in the life of 
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Russian society, apart from the European tradition. European, in particular, French re-

searchers, analysing royal divertissements, until recently did not touch upon the influ-

ence of the gallant aesthetics on the genesis of holidays. For example, Marie-Christine 

Maint654, who describes in detail the scenography and typology of royal divertisse-

ments. For the first time, Alain Viala, in his monograph La France Galante, devoted 

an entire chapter to royal holidays and raised the question of the influence of gallant 

aesthetics on their ideology655. This direction was continued by Pierre Gatulle in an 

article devoted to the dance traditions of the French aristocracy ‘The Military Estate, 

the Dancing Estate and the Gallant Spirit’656 The study of the holiday phenomenon, 

therefore, has a multifaceted character. However, none of the researchers considered 

the festive culture of the Modern Period from the point of view of a management tool. 

Probably because the historical tradition that developed after the French Revolution 

condemns the royal divertissement for wastefulness and luxury. In this chapter, the 

phenomenon of gallant celebration is considered not only as an important socio-cul-

tural phenomenon, but as an institution of elite management, a new instrument of 

power that helped to solve many economic, social and psychological problems. 

The philosophy of the holiday as an important factor in domestic policy takes 

shape at the French court in the 16th century. influenced by Renaissance aesthetics. In 

a letter to her son Charles IX, Catherine de Medici, referring to the experience of his 

grandfather and father, speaks of what is necessary for the pleasure of the courtiers, as 

well as to attract them to the court and inspire love for the monarch, to arrange balls 

and receptions twice a week, knightly competition and hunting657. Madame Losignac 

showed these letters of the queen to the young king Louis XIV in class, the king's 

teacher Monsieur de Rode read them to him and noted that ‘the king listened with great 

attention and discussed them’658. As we can see, the idea of creating an attractive image 
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of the royal court with the help of holidays was not at all new. Louis XIV not only 

listened to these advices, but also adapted them to the changed historical context. The 

transformation of holidays into a management tool occurred under the influence of 

specific socio-political reasons and was due to the fact that in the first half of the 17th 

century in France, the process of transformation of the knightly estate into the court 

under the onslaught of the advancing monarchy took place, the final collapse of the old 

feudal system with its traditional ties, which led to a crisis of value orientations. At the 

same time, new connections and a new social structure of the classical monarchy were 

being formed. Against the background of these processes, royal holidays are trans-

formed from recreation and entertainment into a powerful lever of political and social 

influence, which was used by the royal power. 

What changes in festive culture do we see in the 17th century? First, there was a 

desacralisation of holidays. Festive calendar of the 16th and the beginning of the 17th 

centuries traditionally retains an orientation towards the church calendar and fasts. 

However, from the middle of the 17th century in royal ballets and divertissements the 

secular beginning dominates. First of all, because after the Council of Trent, the Cath-

olic Church itself follows the path of mobilisation of feelings and talks with believing 

images of secular art. Figurative thinking becomes a feature of the art of Catholic coun-

tries: ‘The mind is touched more by images than simple speech. The impression that 

images make on our consciousness is much stronger than words, since what it sees has 

a greater effect on the soul than what it supposedly hears or what it is told’659, writes 

the famous heraldist Claude - Francois Menestrier . The popes themselves become pa-

trons of theatrical art and arrange grandiose holidays. Pope Urban VIII Barberini in 

1628 begins the construction of a palace in Rome with a theatre, which was opened in 

1632 with the innovative opera Il Sant’Alessio by Stefan Landi with music, arias, 

dances, comic scenes. It was absolutely secular art. 

In France, under Louis XIV, ‘holiday time’ begins to diverge from the religious 

calendar. The Royal Ballet traditionally takes place on Carnival on the eve of Lent. 
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However, royal divertissements are already tied to significant political events or im-

portant dates in the life of the king and the royal family. Such an event could be either 

another military victory or a change of favourite. But always the first impulse in the 

organisation of the holiday came from the king himself. Only after the king decided to 

organise festivities, the Grand Master of France gave the order to the grand officer, 

who heads the Ministry of Pleasure. 

Secondly, there has been an institutionalisation of entertainment and their regu-

lar character is being established. Never before has entertainment become a royal duty, 

never have state institutions been created that look at the liberal arts as state policy: the 

Royal Academy of Dance (1662), the Opera Academy (1669), the King's Entertain-

ment Administration. The entertainment administration of the king (Les Menus Plaisirs 

du Roi) , dealing with ceremonies, feasts, performances, operas and ballets, was part 

of the administration of the King's Household. It was headed by a grand officer, who 

commanded footmen, pages, musicians etc. This institutionalisation of holidays coin-

cides with the general socio-political and economic reforms of the classical monarchy. 

Strictly hierarchized institutions of power are created as the state administration is 

formed, which is separated from the king's household. The entertainment administra-

tion of the king turns into a kind of ministry for which in 1750 a special building was 

built. The institutionalization of entertainment that takes place in the 17th century and 

persists throughout the subsequent time, suggests that the holidays performed certain 

economic, political, social and psychological functions. 

Holidays are becoming part of the new economy - the economy of luxury. This 

luxury grows throughout the reign of Louis XIV. Here is a letter from Madame Cou-

lange to Madame de Grignan: ‘All follies are made for the sake of pleasure. […] Ladies 

who are also involved in these pleasures must be on top! Expenses have quadrupled. 

For a masquerade, damasks are chosen no cheaper than 100 - 150 francs per cubit, and 

when someone, unfortunately, is forced to appear twice in the same outfit, they say 

about him that he probably came to Paris to dress in old clothes’660. Saint-Évremont 

echoes her: ‘Everyone dresses with great care. Ribbons, mirrors and lace are the things 
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the French cannot live without. Gold and silver in clothes has become commonplace, 

as I said, it glitters on the clothes of a variety of people. Exorbitant luxury makes you 

confuse the owner with a lackey, people from the people with persons of high rank’661. 

Royal decrees against luxury demonstrate some concern of the king with the ruin of 

the nobility and an attempt not to curb spending, but to put them within reasonable 

limits. When preparing a ball in 1668, for example, the king even expressed a desire 

that all expenses be at his expense and those invited would only enjoy. However, as 

the Abbé Montigny said, it is impossible to govern the laws of fashion, ‘that madness 

that thinks out how to spend on style what has been saved on fabric’. Spending on 

clothes at this ball was huge. The Comte de Saint-Maurice lamented that the 1668 feast 

cost the king 500,000 livres, but the personal expenses of the participants were incred-

ible. Some of them spent up to 15,000 livres on outfits and jewellery, Saint Maurice 

himself - 4,000 livres, and he was sorry that the money had gone nowhere, no one 

appreciated the beauty of the dress in the turmoil and crush662. 

The royal power draws the aristocracy into a series of ruinous holidays for them. 

Holidays with their luxury were a kind of economic mechanism that tied the nobility 

to the throne. The king's sister-in-law, the Princess of Orleans, writes about this: ‘Each 

strives to surpass the other in the luxury of carriages, tables and toilets. And, since this 

requires a lot of money, efforts are made to get it no matter what means’663. Therefore, 

the ruined nobles become more dependent on royal favour, positions and pensions. It 

was a powerful economic mechanism for manipulating the elites. 

At the same time, speaking about spending on holidays, we forget about the in-

come that they bring both for the state treasury, private entrepreneurs, and for the econ-

omy as a whole. This is the beginning of a global process of turning holiday culture 

into an economically profitable enterprise. Festivities since the 17th century became 

not only a demonstration of the economic well-being of the state, but also an oppor-

tunity to earn money from numerous foreigners coming to Versailles or Paris. They 
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created an attractive positive image of the monarch, gave shine to the new government 

and translated this image into hard currency. The contemporaries understood this. 

Saint-Évremond stated that foreigners are loved in Paris, who ‘come here from all over 

the world to see the king - the prince, who is very well built and perfect’664 The attrac-

tion of the new reign and the huge investments in its decoration were used by the Min-

ister of Finance Colbert to turn the festive culture into a profitable event. The Duke de 

Luynes tells in his memoirs how at the very beginning of the reign of the Marquis de 

Louvois, Colbert's rival suggested to the king the idea of a grandiose holiday - the 

carousel. This idea sunk into the head of Louis, who at that time was in love with 

Louise de Lavalière, and he expressed it to Colbert, noting with sadness that finances 

were clearly not enough now. Colbert asked the king how much, in his opinion, such a 

holiday could cost? ‘Three hundred or four hundred thousand livres’, the king said 

without hesitation. ‘You should not flatter yourself with the hope of such a meager 

amount, because the holiday should be worthy of the greatness of the king who arranges 

it, and this is at least a million!’. ‘But where to get such a huge amount?’, - the king 

was amazed. Colbert asked the king not to take these worries into his head and only to 

keep the idea of the festivities for eight days a secret. He called tax-farmers, who 

wanted to get land near Paris for farming, and firstly solved the problem with money. 

Returning to the king, he said that His Majesty could announce an equestrian competi-

tion - a carousel and advised him to inform all foreign courts about this. The news 

attracted many foreigners to Paris. Colbert, referring to the fact that everything was not 

yet prepared for the holiday, delayed it for two weeks, thus increasing the expenses of 

foreign guests and the income of the treasury. When, after the end of the holiday, the 

king asked how much the treasury incurred expenses, Colbert replied that they had 

earned more than a million on the carousel665. This historical anecdote well demon-

strates that the estimated expenses of the royal treasury for the holidays were much 

more than the real ones, which is confirmed by a modern study by Sabine Chaouche 
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on the quartermasters of the King's Entertainment Administration666. At this time, the 

foundations of the ‘holiday trade’ were laid, the very economic mechanism that was 

rapidly developing in the 20th century and leads to the emergence of a modern event 

industry. 

The next group of problems, which allowed the royal power to turn holidays into 

a management mechanism, were social problems, since ‘a holiday is one of the very 

first and most effective social regulators’667 The main social function of holidays in the 

17th century. - compensatory. Turning into courtiers under the pressure of the absolut-

ist monarchy, yesterday's feudal lords lost their personal freedom, but, even more dan-

gerously, the idea of their own greatness and significance. Therefore, holidays per-

formed the function of compensating for this loss. After all, the luxury of holidays 

gives shine not only to the monarch, but also to his court, to which it becomes prestig-

ious to belong. The idea of the superiority of France and the king, standing at the head 

of all success, instilled pride in participation in this among heterogeneous elites. His-

torically, chivalry, which was perceived in France as a ‘profession of valour’668, looked 

at war as an occupation and free time for them was a rest after hostilities: ‘This winter 

should be like a long holiday after tiring work. Not only did the king and his great 

minister make efforts to increase the state, but brave warriors who did not spare them-

selves for this purpose should rest during the period of entertainment. In addition, the 

people should also have fun after many excitements in anticipation of success. He must 

take great pleasure in the acquisitions of his king, to which he himself contributed by 

his service and for the sake of his glory’, writes Menestrier669. The nobility was going 

through a crisis of personal orientation under the pressure of the advancing monarchy. 

The holidays consolidated the elites at the throne, uniting them with a common glorious 

past.  
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A strong royal court attracts many yesterday's knights, petty nobles. So far, the 

mechanisms of social adaptation to the changed conditions have not yet begun to work 

between them, duels and conflicts were not uncommon. Ballets, carousels, divertisse-

ments allowed the energy of war to pour into the elements of holidays. The game of 

battles replaced the usual battlefield. The king managed to direct the energy of rebellion 

into a peaceful channel, which had nourished the knightly class for centuries. The cour-

tiers were before his eyes, involved in a series of holidays, forgetting about discontent. 

This is another tool for the psychological control of the elites at the expense of the 

festive culture - a splash of negative emotions and a distraction from the rebellion. 

At the same time, the holidays partly blurred class boundaries, since the influx 

of visitors to the royal ballet or divertissement in the park of Versailles was huge. They 

brought power closer to the people and united the nation. The holiday allowed the sub-

jects to contemplate the monarch and, approaching him, perhaps turn his eyes on them-

selves. This is noted by many contemporaries. So the Gazette for 1636 writes about the 

ballet, ‘when the king can communicate with his subjects, without detracting from the 

authority of the ruler’670. Louis XIV himself explained this in his instructions to his 

son: ‘This society of pleasure gives courtiers a noble intimacy with the ruler, touches 

them and enchants them more than one can imagine’671. In these words one can see a 

well-thought-out program of kingship. This communication was devoid of any sacred-

ness, it was about the consolidation of the nation by common pleasures. 

The holiday publicly and especially clearly demonstrated the position at the court 

of each of the participants. A strict hierarchy of power disposed the courtiers as close 

to the ruler as they could count on because of their origin, service, or royal favour. The 

place in the festive procession or at the table becomes important, how often the mon-

arch paid attention to you. An invitation to a celebration could be encouraged or put in 

place: ‘On the eve of the feast of the kings, his majesty gave a dinner for a select circle 

of ladies, much to the displeasure of those who were not invited’672. How indignant in 

letters and memoirs are courtiers or diplomats who did not receive the place they were 
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counting on or were deprived of the attention of royal services to their person. Each 

official celebration was preceded by lengthy negotiations on the protocol, but despite 

this, there were a lot of offended people. Thus, the holiday turned into the most im-

portant instrument of manipulation and encouragement, creating new privileges in the 

emerging system of values. In support of this, there are many parallels in subsequent 

eras, including the location of the Soviet elites on the Mausoleum during holiday pa-

rades that demonstrate this leverage. 

We should not forget the international political functions of the Modern Period 

holidays. The holiday is a political action, a message to foreign courts. An example is 

the famous holiday The Delight of the Enchanted Island in 1664, which was based on 

the plot from Jerusalem Delivered, in which Louis XIV played the role of Roger, sur-

rounded by his faithful knights, whose roles were played by former frondeurs. This 

holiday was a message to foreign courts about political stability in a kingdom that had 

just passed through a period of civil war. Or the feast after the peace in Aix-en-Chapelle 

in 1668, which was described by the Abbé de Montigny, who was close to the court of 

Anne of Austria. This description was not only made to be sent to Madrid, but was 

officially published in 1669 with a dedication to Monsignor Marquis de la Fuente, thus 

turning into a diplomatic message673. From this moment on, public holidays turn into a 

political message, a veiled message with many allegories and symbols understandable 

to contemporaries, which inform foreign states about the political stability in the coun-

try, speak about its financial well-being, the consolidation of the people around the 

throne, and the loyalty of the elites to the king. 

And, finally, the holidays put the ruler over everyone, proving the legitimacy of 

his power, the legitimacy of his superiority over the rest - a powerful lever of moral 

influence. Their luxury and extravagance could only be allowed to the king, none of 

the subjects could compare with him. Everything that was created was as beautiful and 

worthy as possible, because the king wanted this holiday to thunder and be remem-

bered, go down in history and have no equal and, thus, would be equal to victory. André 

Félibien wrote on this occasion: ‘Only a king can gather huge armies at his feet in a 
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short time and make a conquest with such speed as we saw when all the lands were 

horrified, when in the middle of winter he defeated his enemies, forced open the gates 

of the cities in which he appeared. Does not the great sovereign also possess the ability 

to bring together musicians, dancers, performers and all these beauties. […] It is obvi-

ous that His Majesty does all this with equal grandeur, he is such in peace and in 

war’674. Holidays become a message to posterity. The essence of the holidays was not 

only the understandable desire to celebrate the victory, but the desire to perpetuate it, 

turning the fleeting into the eternal. Therefore, books and albums with engravings were 

published, booklets that described in advance the plan of action, the route of the pro-

cession or motorcade, explained numerous allegories, described the mottos and outfits 

of all participants. These publications were both for internal use and sent to foreign 

courts675. This was done by the historiographers of the king, such as André Félibien. 

For example, a description of the 1662 carousel with engravings was sent to all courts 

in Europe. Or on the eve of the carousel of the Grand Dauphin in 1685, albums with 

costumes and explanations were published long before the start of the holiday, so that 

the audience could understand the smallest details, find out the names of the characters 

and the plot. This desire to commemorate the holiday will continue in the following 

centuries, from here coronation albums, photo and video chronicles originate. 

Thus, we see that the festive culture is used for the first time in history by the 

royal court of France as a complex political tool for managing and manipulating elites, 

public opinion, forms a positive image of royal power in the international arena, turns 

into a mechanism for income, luxury trade. The secularisation and institutionalization 

of holidays suggests that they are becoming mechanisms of state administration. 

Having considered the holidays from the point of view of their socio-political, 

we will now analyse them from the point of view of art. The gallant aesthetics, which 

has certain features, affects the typology of holidays. This idea is confirmed by the 

ideological changes in the festive culture during the 17th century, when there was a 
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gradual subordination of royal holidays to the gallantry. Anne Madeleine Gouler in her 

article Louis XIV and the Gallant Aesthetics: The Formation of a Refined Taste ex-

pressed the opinion that between 1650-70s there was a perception of gallant aesthetics 

by the king, which led to the transformation of his court into the gallant one676. 

In the second half of his reign, when the king felt political stability in the country, 

after a series of victories over external enemies, the political background of the holi-

days is replaced by a cult of pleasure, play and fantasy. The perception of gallant aes-

thetics was the result of a lesson the king learned after the era of the Fronde. The real-

isation that it is impossible to suppress a civil war with weapons and that there are no 

winners in it pushes him to create the most attractive image of power. Versailles with 

its amusements thus becomes an alternative to the Fronde. Gallant aesthetics influences 

the form of holidays, their ideology changes. Until 1674, mythological ideology pre-

vailed in all royal divertissements, and the conventions of art and life were combined. 

Symbols and allegories, mottos and colours mythologised and sacralised real events. 

However, at a certain point, mythology, having played its role, became a thing of the 

past. The king achieved political stability, he no longer needed to assert himself with 

the help of gods and heroes in order to prove his greatness and glory. Changes occurred 

in 1674 during the Great Royal Divertissement, when the myth was replaced by life. 

This time can be considered the final statement of gallant aesthetics in royal holidays. 

What changes have occurred in the scenography of the holiday with the approval 

of a new aesthetic concept? Under the influence of gallantry, women invaded the 

‘male’ festive culture. The holidays of the era of Louis XIV were dedicated to women, 

scripts were written on plots, which were necessarily based on a love story. For 

example, ‘The Delights of an Enchanted Island’ (1664) was dedicated to Anna of Aus-

tria and Maria Theresa, but, in fact, it was first introduced as the official favourite of 

Louise de La Vallière. For the holiday, the gallant comedy-ballet the Princess of Elis 

was staged, in which two Greek princes are fighting for the beauty's heart. The great 

royal divertissement of 1668 with the comedy-ballet Georges Dandin or the Fooled 
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Husband marked the change of the favourite. Louise de La Vallière passes away and 

is replaced by the Marquise de Montespan. The name of the carousel The Brilliant Day 

or the Carousel of the Gallant Moors (1686) speaks for itself. It was based on a plot 

from a gallant novel translated from Spanish The History of the Civil War in Granada 

about love for a concubine677. 

Starting with the royal ballet The Marriage of Thetis and Peleus, staged in 1654, 

when women first appeared on the stage during the royal divertissement, representa-

tives of the highest aristocracy: Henriette of England, the Marquise de Villeroi, the 

Duchess de Créquy, the Princess of Conti, the Countess de Saint- Simon. From that 

moment and throughout the 17th century women took an active part in productions. 

Even knightly competitions - carousels were not an exception. The number of women 

participating in the tournaments was sometimes equal to the number of men, sometimes 

after the ‘male part’ of the competition there were competitions for women678. Since 

the 17th century women, along with men, become not only equal participants in the 

holidays, but also their inspirers and main decoration. 

The gallant art is a secular art, therefore, art and secular life were combined at 

the holidays. As a socio-aesthetic and socio-artistic phenomenon, the holidays of the 

era of Louis XIV used the entire arsenal of the arts. Country residences with alleys and 

canals, fountains and bosquets were easily transformed into theatre venues. Each holi-

day is a theatrical action that lasted from several hours to several days and was accom-

panied by dramatic performances with dance divertissement, complex machinery, din-

ners, fireworks. From that moment on, not only organisers or engineers, but stage de-

signers and directors were required to hold the holidays. the gallantry is inherent in the 

theatricalisation of life in general and secular life in particular. Theatricality in it man-

ifests itself as a game in the global sense of the word, as lightness and frivolity in the 

perception of life, ‘because no one takes life seriously, but everyone plays with feel-

ings, ideas and even actions’679. However, it is impossible to spend your whole life on 

the stage, so life turns into a theatre. All this immersed the court in an ideal world, a 
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romantic dream, gave the king the opportunity to appear before his subjects in the form 

of historical and literary characters. The subjects perfectly understood the significance 

of royal holidays and divertissements. The Mercure Galant wrote about the opening of 

the royal apartments at Versailles: ‘There is no other ruler on earth who could give 

such amusement to his court, nor a court that could so fill everything with play and 

match its splendour with such apartments’680. 

For the first time in gallant holidays, the participants began to play not a passive, 

but an active role. The king himself, and after him all the highest nobility, take part in 

theatrical productions and performances. The king acts as a stage designer and, at the 

same time, as a participant in the theatrical action, raising his status. This is not a per-

formance when you are entertained by professional actors, but when you are enter-

tained by a whirlwind of changing action. The gallantry is inherent in the desire for 

diversity. Moreover, pleasure has come to be associated primarily with variety: ‘The 

greatest true pleasure is to change entertainment, because the pleasure of a long time 

becomes less tangible and they are changed as often as desired’681. The aesthetic fea-

tures inherent in the gallant era dictate a new form of celebrations - movement and 

constant change of action. Scenographers and directors are beginning to use the method 

of editing space, dividing it into multiple platforms and creating a motion scenario. The 

holiday, thus, begins to include individual entertainment events in its structure. We first 

find such set design during the notorious feast at Vaux-le-Vicomte in 1661, which 

ended in a short time with the downfall of a powerful minister. It is difficult to say who 

owns the idea of a new form of celebration. Nicolas Fouquet, Vatel, La Fontaine or 

Molière, most likely, to no one in particular and all together. But, most importantly, 

this holiday laid the script for action, which is characterised by movement and a con-

stant change of angles. From now on, this scenography will come into use and will be 

established for centuries. Directors of modern mass holidays write about this type of 

scenography, for example, V.A. Triadsky: ‘a holiday is a collection of episodes assem-

bled in such a way that a dynamic phenomenon arose, reminiscent of a circular motion, 
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a cycle that contributes to the change of episodes’682. An example of an already estab-

lished stage design is the royal divertissement of 1668. It consisted of a walk, collations 

(snacks), a theatrical performance, a ball, dinner and fireworks. Later, all royal holi-

days, regardless of whether it was a carousel or a multi-day celebration on the occasion 

of the victory, retain the dynamism of the action and the change of stages. Not only 

were all the invitees in constant motion, changing platforms, but there was a constant 

change within each action. For example, ballet goes along with comedy, poetry is com-

bined with prose, illumination is replaced by fireworks. Moreover, there was a break-

down of the holiday into separate episodes and the installation of episodes by some 

kind of plot or action. This model - a system of celebration at several sites, united by 

one plot - comes to the present. This is what modern experts call the method of instal-

lation and dismemberment of space. That is, at the court of Louis XIV, a modern sce-

nography of the holiday is taking shape. 

In the 18th century the grandiosity of the plans is replaced by a great attraction 

to sophisticated luxury and sophistication, however, the royal authority continues to 

take the issues of holidays seriously, as evidenced by the archives of the Menus 

Pleasirs, the king's entertainment administration. Foreign diplomats, numerous holiday 

albums convey every detail of royal holidays to European courts. This model comes to 

Russia. An example is the holidays of the Petrine and Elizabethan eras, entertainment 

in Peterhof, Oranienbaum and Tsarskoye Selo. Thus, we see that, both in content and 

in form, the holidays of the era of Louis XIV are an expression of the gallant era, and 

in scale and grandeur they embody its apotheosis. Having fulfilled their socio-political 

tasks, they retained aesthetics, art form and scenography, turning into ‘fleeting works 

of art’. In the 17th century there is not only a new scenography and a model of the 

holiday, which has come down to our time, but from now on the holidays become a 

social institution and a tool for managing power. 

 

 

 

682 Триадский В.А. Праздники юности Подмосковья. М., 1983. C. 80 [Triadskij V.A. 

Prazdniki yunosti Podmoskov'ya. M., 1983. P. 80] 



212 

 

3.5 The birth of the concept of superiority 

 

The concept of superiority that takes shape in France in the 17th century as part 

of the lifestyle, was not only a statement of the achievements of the gallant cultural 

model, but was also a powerful motivation for the consolidation of the elites. The use 

of the psychological term ‘the concept of superiority’, introduced into scientific circu-

lation by A. Adler683, in relation to this cultural phenomenon seems to be the most 

correct. ‘The concept of superiority’, which takes shape in France in the 17th century 

differed in essence from the term ‘ideology of superiority' used in sociology in that the 

right to dominate did not follow from it. Due to the relative openness of the elitist 

gallant model, the concept of superiority did not develop into an ‘ideology of superi-

ority’, since it provided an opportunity to join the new cultural model through the gal-

lant ideal and the French language as a carrier of ethical, aesthetic and cultural princi-

ples. 

The formation of the elite gallant model took place against the backdrop of 

France's success in the foreign policy arena and in the field of culture. Because of this, 

comes the realisation that France, which recently looked back at the Spanish and Italian 

courts as the center of European culture, is itself becoming its epicenter. Madame de 

Motville proudly writes about this, combining military power and luxury of the court: 

‘The triumph of France has never been so great as it is now. This was manifested not 

only in the luxury of royal divertissements, but also in the wealth of private individuals, 

as well as in the magnificent royal armies that stood on the borders of the state. For-

eigners who were envious of all this arrived from all directions’684. Back in the 16th 

century, the French nobility, under the influence of Italian campaigns, enthusiastically 

accepted Italian fashion, which came to architecture, interior art, literature, clothing 

and even cuisine. Half a century has passed, and the French already looked at their 

teachers with condescension. The Italian poet Giambatisto Marino, who arrived in 

Paris in 1615 and lived there for eight years, tells in his letters to his homeland how 
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much the French have changed in just a couple of decades. And it was not only the 

look of a foreigner, but the surprise of a person who was faced with a different lifestyle: 

‘Here, everything is the other way around. Men have become women, women have 

become men, in the sense that a woman is in charge of the house, and men dress up in 

rich clothes like women. […] Here everything is so ceremonial, so pretentious, that in 

order to learn how to curtsey, you need to take a dance teacher’685. Giambatisto Marino 

does not like even the sun in France, which is constantly hidden behind clouds, like 

women who hide their faces behind masks. However, he learns a new style of commu-

nication, meets with Vincent Voiture, Guez de Balzac, Du Bartas, visits Parisian salons 

and begins to dress and behave in exactly the same way. An example of a reverse time 

travel can be found in the diaries of Maria Mancini, who, having returned from Paris 

to Rome, faced with the old way of life, lack of female freedom and inertia, sadly re-

alises how far Italians, including her husband, are from the lifestyle and gender rela-

tions of the French elites.  

Comparison of oneself with other nations helped the gallant ethos develop an 

idea of oneself and one's role in the modern world, ideologically substantiated moral 

superiority in relation to political rivals, which include, first of all, the Habsburg em-

pire. Despite the two Spanish queens on the French throne, the comparison of the 

French and the Spaniards, made by the French writer and philosopher François de La 

Mothe Le Vayer, shows that the idea of superiority and condescending attitude towards 

Spanish claims is quite clearly articulated in the intellectual environment686. This com-

parison is supplemented by numerous engravings that play the role of a kind of propa-

ganda. On one of the engravings of the first half of the 17th century an elegantly dressed 

Frenchman drives out a pompous Spanish don with a broom and says: ‘Señor, it was 

you who was capricious. Everything is against your expectations. But to blow your 

nose, here's a handkerchief for you’. To which the Spaniard replies, ‘I brought death 

and a bridle to tame the Frenchman. But I can see very well that he is too strong and 

that we are too timid’. In this picture, not only the ideological and propaganda context 
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is clearly visible, but also a clear cultural confrontation. The old-fashioned coat of the 

Spaniard and the elegance of the French speak of the new role that France is beginning 

to play in Europe, and that the nation is already beginning to realise its exclusivity. 

Spanish opulent heaviness collides with French sophistication and gallant elegance. 

The French elevate a gallant demeanour and style of dress to the rank of a role 

model. The courtiers of Louis XIV, when meeting with the Spanish court on the occa-

sion of the marriage with the Spanish infanta, are struck by their ugly hairstyles and 

clothes, heavy manners and inertness. If we compare the description of the arrival of 

the Infanta Maria Theresa in 1660 with the arrival of Anne of Austria forty-five years 

earlier, we will understand how far the French have gone in the field of lifestyle, fash-

ion and manners. Madame de Moteville, witness to the arrival of Maria Theresa, was 

the voice of the court crowd. She was of the general opinion that the Spanish princess 

was charming, everyone liked her blue eyes and blond hair with a silver tint, but the 

clothes with bad laces and the hairstyle were monstrous. According to the courtiers, all 

Spanish women were very badly combed687. 

Ultimately, the French begin to perceive all foreigners as pale copies who try to 

imitate them with less or more success. The Count of Bussy-Rabutin, in a letter to 

Madame de Scudéry in 1675, describes the visit of the Spanish ambassador Monterey, 

who appeared at the French court, ‘like most foreigners who want to please with their 

excessive servility and imitation of French manners, which the wise French themselves 

do not respect. It would be better for him to keep his Spanish seriousness, and if the 

king did not love him, he would at least respect him’688. 

The English were perhaps among the first to be exposed to the new French in-

fluence. One hundred and six people of the highest aristocracy, who came to the Eng-

lish court with Henrietta of France, who married Charles I, became the vanguard of 

French taste. Later, expelled by revolutionary unrest, the English royalists with Queen 

Henrietta settled at the French court for a long seventeen years. Lords Percy, Elliot, 
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Colipeper, Marquess of Newcastle constantly appeared in the chronicles of the French 

royal court of this time. During the Restoration, when Charles II returned to the country 

with his Franchised environment, he brought a stream of French charm and elegance 

to the conservative and even puritanical atmosphere of the English court: new fashion 

in clothes, new ideas and new literature. The king orders in France articles of clothing, 

jewellery, wigs, which he has become accustomed to for many years. It becomes so 

common to look back at France as a model of style that in the satirical play by Charles 

Sidley, staged at that time on the stage of the Royal Theatre, one of the characters, Sir 

Forecast, constantly asks his friend with or without reason: ‘what is written on about 

this in your letters from France?’689. 

The practical Dutch instantly understood the changed situation and began to send 

their children to France to continue their education in order to polish their appearance 

and give shine to their manners. Two young Dutchmen Villiers, who arrived in Paris 

in 1657, scrupulously record their impressions. Judging by their diaries, the young men 

saw in Paris the capital of Europe, a city in which all the rarities of the world are col-

lected, the concentration of good taste, refined manners, the center of reason, the bril-

liance of the court of young Louis XIV690. Since that time, the ‘grand tour’ with a 

mandatory visit to Paris has become one of the most important educational practices 

that complete the process of upbringing and education of young people and is spreading 

not only in Holland, but also in England, Germany, and Russia. 

The imitation of foreigners by the French becomes so obvious that the writer and 

moralist François de Grenay proudly summed up the struggle for supremacy: ‘The most 

ardent imitators of the French are the English, they dress up like us, but their unnatural 

heaviness cannot compare with the magnificent lightness of our movements. The more 

they try to adopt our dexterity, the less they succeed. As for the Italians and Spaniards, 

who strongly censure our innovations, but praise us to our face, I believe that they 
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criticise us, rather from boredom than from true zeal, they look so bad in their clothes 

that they are annoyed to see us. well dressed’691. 

 Ultimately, only the great peoples of the past remain rivals of the French. The 

authority of ancient art, which until now was considered an unsurpassed ideal, was for 

the first time critically evaluated and compared with the French language, literature, 

theatre, and architecture. The famous quarrel between the ‘Moderns’ and the ‘An-

cients’, in which the ‘Moderns’ (Claude and Charles Perrault, Fontenelle) proclaimed 

the aesthetic superiority of the art of the era of Louis XIV, and they presented history 

as a progress of thought692. Claude Perrault puts forward the idea of the superiority of 

the new art over the artistic geniuses of antiquity under the auspices of the modern 

monarch. This dispute demonstrates the maturity of the elitist cultural model. The elite 

cultural model that had taken shape by the middle of the 17th century offered the idea 

of progress, intellectual freedom and historical development, which would pass into 

the Enlightenment. The emergence of the gallant ethos and the formation of the French 

language as a carrier of new aesthetic views determines its wide distribution in Europe. 

The flourishing of the arts, the aestheticization of everyday life, gallant holidays create 

its attractiveness. During the 17th and 18th centuries this model is spreading through-

out Europe and comes to Russia with the reforms of Peter the Great, trips of the first 

pensioners abroad, and diplomatic missions. Indicative in this regard are the diaries 

and travel notes of Prince B. I. Kurakin, where he describes the behaviour of noble 

people and discusses the code of honour693. European ideas about the code of conduct, 

nobility and honor are perceived as an established system of views, a way of life, and 

for several decades have been approved and accepted by the Russian aristocracy. 
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Conclusion 

 

Therefore, it is obvious that the genesis of the French court society, gallant aes-

thetics, etiquette, has been occupying the leading European historians and sociologists 

for the past hundred years for a reason. At this time, something that influenced the 

formation of modern European culture was laid and entered the European cultural code. 

Namely, the phenomenon of a new ideology, a new elite cultural model, which finds 

its expression not only in a changed system of values, a behavioural model, but in a 

different form of arranging life in general. 

The emergence of the elite cultural model of the Modern Period is historically 

conditioned. Social changes in France in the 17th century lead to adaptive evolution of 

the elite model. This transformation helps the ruling elites to preserve themselves in 

the ongoing conflict of interests and integrate into the structure of the classical monar-

chy, and the monarch to unite and cement various social groups at the throne, to build 

a system of bonuses and balances. Therefore, the elite cultural model was part of the 

state ideology of the 17th century. At the same time, to the elites in the 17th century 

they begin to attribute not only the ruling, but also the private strata of society. 

The elite cultural model of the 17th century is formed around the ideal of a noble 

and gallant person with his value and moral concepts and around art as a kind of eternal 

constant that connects the culture of the past and the present. Under the influence of 

Cartesianism and new social practices, the subjective-personal principle is activated, 

when the personal qualities of the individual come to the fore. The subject of the elite 

cultural model is a secular person, well educated, but without pedantry, rational and in 

control of his emotions, having a high level of social claims, a personality turned in-

ward. 

The elite cultural model is relatively open and international, the border of elitism 

can be overcome by the subject with the condition not only of observing behavioural 

and ethical standards, but also with the perception of the aesthetic principle and value 
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attitudes that allow the production of new values and meanings of culture. Its interna-

tionality is determined by the fact that it is aimed at creating a sphere of the ideal, 

including symbolic and metaphysical ideas in its orbit694. 

The phenomenon of elites in the 17th century connected aspects spiritual, aris-

tocratic and cultural. The intellectual aspect is only partly, since the gallant ideal does 

not require deep specialised knowledge and remains a secular ideal. Complexity and 

multilevelness in the perception of the world become signs of a gallant elite model. As 

a result, the elite model was not limited to the culture of the privileged strata of society, 

but was relatively open to the intellectual and creative elite. Serving the state in the 

classical monarchy system, the creator for the first time receives a higher social status. 

At the same time, the very essence of the elite model contains an internal mechanism 

that limits the penetration of foreign elements, which, along with the existing class 

restrictions, makes penetration into it quite difficult. 

The elite cultural model that developed in the gallant era leads to the activation 

of the social sphere. In the socio-cultural space of salons, new practices are emerging 

on the basis of culture and gender transformation is taking place. Gender integration 

coincides with social integration and represents a new form of freedom, which is based 

on the intellectual virtues of a woman, recognised by the gallant ethos. 

22The components of the elite cultural model of the gallant era (refinement, the 

desire for innovation, the complexity and multi-level perception of the world, etc.) are 

articulated in the 17th century and over the following centuries does not undergo a 

serious transformation, which indicates that its universal and universal elements prevail 

over the specific, historically conditioned elements. 

 

 

 

 

 

 

694 Hlyshcheva E.V. Fenomen elitarnoj kul'tury: problema konceptualizacii//Voprosy elitologi. 2020. № 1. 

P. 78-91] 
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