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 Английский памфлет XVIII века оказал зна-
чительное влияние на мировую литературу, 
журналистику, политические процессы, а также 
на развитие художественной (в частности, ро-
манной) английской прозы. Английский пам-
флет привлекал внимание самых разных отече-
ственных и зарубежных ученых1.  

Исследования, посвященные формированию 
английской памфлетистики, были центрирова-
ны на XVIII веке, реже обращались к близким к 
нему столетиям. Превалировал историографи-
ческий подход. В настоящей статье мы сделали 
попытку проследить исторически сформиро-
вавшиеся особенности английского памфлета в 
контексте синтеза художественного и научного 
модусов.  

Если экономической предпосылкой возник-
новения памфлета послужила утвердившаяся 
развитая система книгопечатания, делающая 
возможной оперативную и недорогую публика-
цию нужного материала большими тиражами, 
то его социальной предпосылкой явилась вера в 
демократическое устройство общества, вера в 
то, что поставленных целей можно добиться, 
привлекая как можно больше сторонников.  

Основным стимулом для написания памфлета 
была потребность в донесении идеи до широких 
слоев общества. «Хорошие памфлеты, вероятно, 
написаны людьми, страстно желающими что-то 
сказать и чувствующими, что истина спрятана, и 
общественность поддержала бы их, если б только 
ей были известны факты» [1, с. 8–9].  

Памфлет мог содержать рассуждения на ре-
лигиозные или этические темы, но его функция 

всегда была политической. Наиболее благопри-
ятными условиями для расцвета памфлета были 
периоды, когда: 1) в обществе имело место ост-
рое столкновение взглядов по актуальным на 
данный момент вопросам, 2) цензура была не 
слишком строга, но в то же время присутство-
вал некоторый налет нелегальности. В условиях 
свободы слова издаются газеты самого различ-
ного, в том числе и оппозиционного, толка, и 
необходимость в памфлете отпадает. Кроме то-
го, как известно, флер запретности подогревает 
читательский интерес.  

В рассматриваемый период памфлеты наи-
более активно распространялись в начале и 
конце века, тогда как в середине столетия на-
блюдалось относительное затишье. Памфлеты 
начала XVIII века отражали борьбу между про-
тестантизмом и католицизмом, капитализмом и 
феодализмом, между двумя парламентскими 
партиями: виги и тори. Во второй половине 
XVIII века начинает нарастать интерес к так 
называемому Американскому вопросу, достиг-
ший своего пика в 1776 году, когда была про-
возглашена Декларация независимости США. 
Английская политическая мысль не могла 
обойти вниманием и Великую французскую 
революцию 1789 года.  

Памфлетист всегда пишет на злободневные, 
общественно значимые темы с целью убедить 
читателя принять его точку зрения. Аргументи-
руя свою позицию, автор памфлета апеллирует 
к верифицируемым знаниям из области полити-
ки, истории, философии, социологии и др. Син-
тетическую природу жанра определило сочета-
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ние научного знания с художественным моду-
сом. Английский памфлет XVIII века, как наи-
более оперативный и открытый новым веяниям 
жанр, быстро реагировал не только на идеоло-
гически актуальные вопросы, возникающие в 
быстро меняющейся социально-общественной 
жизни, но и на исторический кризис норматив-
ного сознания и порожденную этим кризисом 
антитрадиционалистскую парадигму художест-
венности [2, с. 156]. Часть памфлетов, например 
«Гимн позорному столбу» (Hymn to the Pillory) 
и «Чистокровный англичанин» (The True-Born 
Englishman), написана в стихах, как и подобает 
произведениям классицизма. Другие же, прозаи-
ческие, также приобретают черты художествен-
ности произведения в рамках новой парадигмы.  

В качестве особенности памфлетов рассматри-
ваемого времени следует отметить присутствие в 
произведении придуманных героев, сосущест-
вующих с реальными историческими лицами. 

  Наряду с реальными историческими фигу-
рами, прежде всего монаршими особами, высо-
копоставленными чиновниками и прочими в 
свое время известными личностями, действуют 
вымышленные персонажи, такие как Исаак Би-
керстаф, суконщик, Роджер де Коверли и дру-
гие члены клуба. Используются как иносказа-
тельные образы (например, у Дефо: «…И лишь 
дурной обычай, о котором я пишу (скверносло-
вие. – А.И.) представляется совершенно бес-
смысленным и нелепым…  это просто бешенст-
во языка, рвота мозга, являющая собой насилие 
над естеством» [3, с. 86]), так и прямые обраще-
ния к читателю («Теперь давайте перейдем к 
тем вымышленным доводам, которые диссенте-
ры приводят в свою пользу; давайте уясним, из-
за чего нам следует оказывать им снисхождение 
и почему нам следует терпеть их» [4, с. 193]). В 
памфлетах встречаются и сложные тропы (на-
пример, развернутое сравнение: «Мнения, как 
моды, всегда опускаются вниз от высших слоев 
к средним, а затем – к низшим, где, наконец, 
они утрачивают свое значение и исчезают» [5, 
с. 23]), и «сухие цифры» («…Утверждают, что 
по произведенным подсчетам в нашем королев-
стве имеется свыше десяти тысяч священников, 
чьи доходы, вместе с доходами милордов епи-
скопов, были бы достаточными по крайней мере 
для двухсот умных, приятных и свободомыс-
лящих молодых джентльменов…» [5, с. 26]). 
Характерным для памфлетов является присут-
ствие сатиры самых разных оттенков2 наряду с 
использованием литературной маски как 
«внешнего выражения какого-либо образа» [6, 
с. 152]. Памфлетисты вели беседу с читателем 
от имени вымышленного персонажа, наделен-
ного определенным мировоззрением. Для его 

создания были необходимы не только развитое  
художественное воображение, но и привлече-
ние самых разнообразных средств художест-
венной изобразительности. Вымышленные пер-
сонажи, вводимые в произведения авторами 
памфлетов и эссе, – яркое свидетельство худо-
жественности этих жанров. Автор мог создавать 
несколько таких персонажей, репрезентирую-
щих ту или иную ментальность. В этом случае 
«маска, взятая сама по себе, может превращать-
ся в персонаж, обладающий своим пространст-
вом, временем и сюжетом» [7, с. 16]. Персона-
жи, согласно поэтике господствовавшего в то 
время классицизма, наделялись «говорящими» 
именами (коммерсант Торгмен (Freeport), капи-
тан Чэсти (Sentry), мистер Улей (Honeycomb)3, 
мистер Старолис (Oldfox), Билл Двоеженец (Will 
Bigamy)4). В подходе Аддисона и Стила «к изо-
бражению современных людей и нравов сказы-
вался прочно усвоенный опыт “характеров”, 
“максим” и сатирических посланий, накоплен-
ный литературой французского классицизма в 
предшествующем столетии» [8, с. 36].  

 В своем самом популярном журнале «Зри-
тель» (The Spectator) Стил вместе с Аддисоном 
создает уже целый клуб персонажей. Чаще все-
го эти маски представляют собой собиратель-
ный образ представителей той или иной соци-
альной группы (хотя могут иметь и конкретный 
прототип). Выбор литературной маски опреде-
лялся желанием «зацепить», привлечь читате-
ля5. Бикерстаф Стила также обладает отменным 
чувством юмора [9]. Не менее удачной оказа-
лась маска Роджера де Коверли: его позиция 
над схваткой позволяет наиболее объективно 
наблюдать происходящие вокруг события, 
«приглушенный» характер «зрителя» оттеняет 
колорит других персонажей. «Так и живу я на 
свете, скорее как Зритель, созерцающий чело-
вечество, чем как один из его представителей 
<…> так сторонний наблюдатель замечает пят-
на, которые нередко ускользают от тех, кто за-
мешан в деле» [10]. 

Целый цикл юмористических эссе был по-
священ причудам, предрассудкам и странно-
стям этого чудаковатого добряка, образ которо-
го занял видное место в английском романе, 
включая диккенсовского Пиквика [8, с. 37]. Эти 
очерки неоднократно переиздавались.    

В числе выдуманных образов «Зрителя» – 
зажиточный купец Эндрю Фрипорт, повеса 
Уилли Хоником, отставной капитан Сентри. 
Каждый такой персонаж имеет отличительные 
черты, свои странности и чудачества, которые 
не просто художественно, образно описывают-
ся, но и анализируются. Личность со своими 
особенностями отражает ту или иную часть об-
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щества. Рефлексия англичан направлена на са-
мих себя, вырисовывается полифоничный, 
групповой портрет английского общества. Ис-
пользуя маски и масковые образы, писатели, 
работавшие в малых литературных жанрах, 
наиболее оперативно реагировали на происхо-
дящее в британском обществе «“троякое обнов-
ление” – умственное, нравственное и политиче-
ское» [11]. «Маска, – как справедливо отмечает 
С.Г. Исаев,  – обнажает декоративность переход-
ных социальных форм. Переходное время неиз-
бежно пронизывается “лицедейством”» [7, с. 19]. 

Понимание общественных явлений, бес-
спорно, зависит от той позиции, которую зани-
мает литератор и журналист. В XVIII веке, в эту  
бурную эпоху ломки общественного строя, за-
рождения новых общественных отношений, 
перед человеком встает и новая задача. Мир 
видится различным с разных точек зрения. Са-
моидентификация – это не только выбор той 
позиции, с которой будет описываться мир, но и 
размещение кирпичика в его построении. 
«Можно высказаться за ту или иную позицию, но 
можно просто занять ее» [3,  с. 26]. Джозеф  Ад-
дисон  занимает позицию философского созер-
цания и наблюдения. Словно паря на высоте 
птичьего полета, публицист замечает происхо-
дящие на земле явления, размышляет над ними, 
однако никогда не вступает в бой – прямую по-
лемику. Выдержанный доброжелательный тон, 
порицание явлений, а не самих людей – сильная 
позиция, вызвавшая множество поклонников и 
подражателей. «Кофейни были моим основным 
местом отдыха, где я осуществлял наибольшие 
усовершенствования, ради которых я, в частно-
сти, заботился о том, чтобы никогда не согла-
шаться с мнением своего собеседника.<…> я 
спорил и дискутировал ради упражнения...» 
[12]. Однако, по существу, используя и опро-
вергая чужое авторитарное слово в случаях, 
когда оно превращалось в клише, авторы, под-
шучивая над собой и слабостями читателя, при-
бегая к методу доведения до абсурда, выполня-
ли в своих остроумных памфлетах важную ди-
дактическую нравоучительную функцию.   

 «Самый надежный способ исправления 
ошибок в поведении любого человека – реко-
мендовать ему принципы истины и чести, рели-
гии и добродетели…» – писал Джозеф Аддисон 
в «Зрителе» [13]. 

Памфлет, как наиболее свободный журнали-
стский жанр в Англии XVIII века, оперативно и 
точно отражал все веяния общественной, поли-
тической и культурной жизни страны. Памфле-
ты, будучи пограничным жанром между журна-
листикой и литературой, обладали большой ху-

дожественной ценностью, подготавливая почву 
для английского психологического романа.  

У английских памфлетистов было много 
подражателей и в континентальной Европе, и в 
Новом Свете. Так, в частности, посредством 
памфлетов в американские колонии проникают 
вольнодумные идеи наиболее радикально на-
строенных англичан, которые, не имея возмож-
ности реализовать их в Европе с ее укоренив-
шимися традициями, надеялись на воплощение 
своих идей по ту сторону Атлантики, сыграв 
весомую роль в возникновении Соединенных 
Штатов Америки. 

Памфлет – это наиболее острый и динамич-
ный публицистический жанр, в котором важ-
ную поэтологическую роль играет и  художест-
венный модус. Поскольку задача памфлета – 
эффективно и надежно убедить читателя, прие-
мы и методы публицистики, представленные в 
этом жанре в максимально концентрированном 
виде, усиливаются благодаря использованию 
тропов, вымышленных и масковых образов, 
говорящих имен. Английский памфлет XVIII 
века имеет множество сходных черт с эссе. 
Памфлеты и эссе создаются в одном и том же 
полемическом дискурсе и обладают при этом 
высокими художественными достоинствами, 
которые достигаются использованием богатого 
арсенала  средств художественной изобрази-
тельности. 

 
Примечания 

 
1. Так, были исследованы генезис и становление 

памфлета [1; 14; 15; 16], соотносимость и общность с 
эссе [17], американская тема в английских памфлетах 
[18; 19; 20; 21]. 

2. У.М. Теккерей отмечал, что Аддисон – «мяг-
кий сатирик, он никогда не наносил запрещенных 
ударов; милосердный судья, он карал только улыб-
кой. В то время как Свифт вешал без пощады» [10]. 

3. Пер. Н. Трауберг. 
4. Пер. М. Шеришевской. 
5. В «Болтуне» (The Tatler) Стил создает маску, за-

имствовав  псевдоним Джонатана Свифта – Исаак Би-
керстаф, под которой последний издал три юмористи-
ческие брошюры, имевшие огромный успех [22] . 
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POETICS OF THE 18th-CENTURY ENGLISH PAMPHLET  
 

A.O. Ierusalimskaya  
 

This paper examines the genesis and genre peculiarity of the 18th-century English pamphlet. The economic and so-
cial background for the development of the pamphleteering genre in Great Britain during this period is described and 
peculiar features of the 18th-century English pamphlet are characterized. The thematic content and the functional 
orientation of this period's pamphlet are explored. An attempt is made to identify the main motivation of the authors 
referring to this genre. 

The paper clearly demonstrates the synthetic nature of the pamphleteering genre, where  publicism is connected 
with the literary mode, complex tropes and allegorical images are combined with dry mathematical calculations, and 
real historical figures - with fictional characters. Pamphlets by Jonathan Swift, Richard Steele, Joseph Addison and 
Daniel Defoe have been analyzed to find out the literary devices most commonly used by pamphleteers. Special atten-
tion is paid to literary masks and pen names.  

 
Keywords:  pamphlet, 18th-century English political essays, literary and scholarly  modus, literary masks, trope. 
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