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ВВЕДЕНИЕ

Люди редко размышляют о простых человеческих истинах . Они

подменяют их ложными установками, идеями, идеалами и стереотипами,

которые самых лучших представителей человечества легко могут сделать

беспринципными, грубыми, бездушными и безучастными.

Эту особенность, характерную для современного общества, ярко

описал Антуан де Сент-Экзюпери в сказке-притче «Маленький принц». Его

стремление заставить людей задуматься о том, что на самом деле важно в

человеческой жизни нашло отражение в его последнем литературном

произведении «Маленький принц».

Это произведение написано Экзюпери в 1942 году, незадолго до его

гибели, и при первом прочтении кажется простой и незамысловатой детской

сказкой, хотя при более тщательном ее изучении читателю открывается весь

глубинный и непостижимый философский мир писателя.

Актуальность данного исследования определяется тем, что  история

мировой культуры знает Антуана де Сент-Экзюпери не только как писател я и

публициста, но и как философа-гуманиста, которого отличало своеобразное

мировоззрение, базирующееся на вечных устоях человеческого бытия.

Познать сущность философских взглядов Экзюпери можно через его

литературную деятельность в целом и отдельно взятое произведение

«Маленький принц» в частности.

Научная новизна данной выпускной квалификационной работы

соотносится с тем, что сказка «Маленький принц» традиционно

рассматривается как сугубо литературное произведение, несущее оттенок

философичности. Однако, на наш взгляд, это произведение является

абсолютно философским размышлением, которое завуалировано под

литературный жанр – сказка-притча - с целью более лёгкого её восприятия

читателем.
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Объект исследования – философские идеи сказки -притчи

«Маленький принц».

Предмет исследования – сказка Антуана де Сент-Экзюпери

«Маленький принц».

Цель данной работы – выявление и анализ философских идей

Антуана де Сент-Экзюпери, получивших воплощение в сказке-притче.

Достижению поставленной цели будет способствовать решение

следующих задач:

1. Изучить научную литературу по тематике ;

2. Определить особенности экзистенциализма как литературного

течения;

3. Рассмотреть историю создания сказки «Маленький принц» и её

жанровое своеобразие;

4. Проанализировать философскую сказку-притчу «Маленький принц»,

выявить черты экзистенциализма и романтизма  в произведении;

4. Определить и проанализировать идеи сказки-притчи «Маленький

принц»;

5. Представить собственный взгляд на с имволику образов в сказке-

притче А. де Сент-Экзюпери.

Методологической базой представленной работы являются культурно -

исторический, философский и биографический методы исследования.

Теоретическая значимость работы обусловлена недостаточной

исследованностью заявленной проблемы в современном отечественном и

зарубежном литературоведении.

Материалы и результаты данной работы могут иметь практическое

применение в курсах дисциплины: «Французск ая литература», «Зарубежная

литература», а также при подготовке к урокам литературы в

общеобразовательной школе, гуманитарных лицеях, специализированных

школах и гимназиях.
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Глава I. Антуан де Сент-Экзюпери как один из представителей

экзистенциализма

1.1 Экзистенциализм как литературное течение

Термин «экзистенциализм» относится к литературному движению

середины двадцатого века, согласно которому человек имеет полную свободу

определять свою собственную судьбу. Действия, которые он выбирает,

фактически определяют его существование.

Экзистенциалисты полагают, что конкретный индивид не такой, какой

он есть, потому что Бог создал его таким или потому что он я вляется частью

великого человеческого сообще ства с общими характеристиками. Он такой,

какой он есть, потому что он такой. Он личность; он уникален и независим.

Его судьба - его собственная, его выбор - его собственный выбор, и он

должен сделать выбор, который ему подходит.

Именно эта особенная индивидуальность фактически позволяет ему

существовать вообще.

Еще один относительно универсальный момент заключается в том, что

человек, который не осознает свою «сущность», сво ю собственную свободу

выбора пути, по которому он следует, и который недостаточно реализуется

как личность, чтобы выбрать этот путь свободно - нельзя сказать, что он

существует. Существование, по мнению экзистенциалистов, подразумевает

не только осознание существования, но и его последствия.

Экзистенциалистская литература широко посвящена тем е отчуждения

человека в обществе. По этой причине экзистенциалист ы придерживаются

нескольких основных принципов.

Во-первых, экзистенциалисты стремятся избежать вмешательства в

жизнь других. Поскольку не существует такой вещи, как абсолютное право

или неправильность, у человека нет права поучать других, как себя вести,
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или навязывать извне стандарты, которые человек должен разработать для

себя.

Во-вторых, экзистенциализм дезавуирует чувство «паттерна» во

вселенной, грандиозную схему, в к оторой мы все играем свою роль. Они

утверждают, что все люди должны выработать для себя свое собственное

решение. Поэтому творчество ценится гораздо выше, так как творческий

подход к жизненным проблемам подразумевает, что чело век борется с ними

индивидуально. Усилие ценится гораздо выше, чем умение, потому что

умение происходит из-за того, что он неоднократно делал что -то одно и то

же.

Искренность, по мнению экзистенциалистов, - это искренность,

самоанализ и убежденность - это все, чего можно ожидать в отношении

этических решений, поскольку не существует абсолютных норм морали, к

которым люди могут обратиться.

В конечном счете, самый распространенный знаменатель

экзистенциалистов - это отказ от власти. Единственный авторитет, которым

обладает любой человек, - это он сам; он также отвечает за поступки только

перед собой.

Учитель-экзистенциалист пытается внушить своим ученикам чувство

собственной автономии, а также дает им инструменты, которые они могут

использовать, чтобы выработать свой собственный набор моральных

принципов и определить свою собственную судьбу.

Экзистенциалисты избегают властных позиций, потому что

авторитаризм противоречит их основным взглядам на жизнь.

Тот факт, что экзистенциалисты упорно настаивают на приорит ете

роли личности не означает, что они эгоистичны, аморальн ы, или безразличны

ко всему. Они склонны быть глубоко сострадательными людьми, потому что

они заботятся о своих собратьях из -за искреннего альтруизма, а не потому,

что они думают, что Бог ожидает от них этого. Они также имеют тенденцию
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быть чрезвычайно моральными, потому что они много думали о своей

системе этики.

Ментальное пространство современного человека наполнено

множеством различных смыслов. Но в этом обилии смыслов человек

оказывается в ситуации экзистенциального вакуума. В этом парадокс нашего

времени.

На данный момент сформирована целая индустрия смыслов,

призванных обеспечить экзистенциальную основу человеку, лишенному

четкой ценностной ориентации. В качестве основополагающей ступени этой

индустрии выступает литература.

Таким образом, тема экзистенциализма в литературе предоставляет

большие возможности, в смысле богатства материла для исследования. И, в

свою очередь, такая постановка вопроса предоставляет новый

исследовательский аппарат дл я анализа произведений художественной

литературы. Введение этого понятия дает представление о литературе как о

неотъемлемой части существования и жизнедеятельности человечества. А

такой взгляд на эту область деятельности помогает по -иному взглянуть на

саму литературу, её значение и роль в контексте развития общества.

В независимости от того, как читатель воспринимает эту сказку -

притчу, он неизменно извлекает один урок, представленный Экзюпери:

единственный способ, с помощью которого мы можем учиться в своей

жизни, - это пережить его сами. Мы не можем полагаться на то, что другие

говорят нам, учат нас или пытаются донести информацию. Пока мы сами не

испытаем это, мы не сможем извлечь уроки из того, что является правдой.

Кроме того, история учит нас важности  дружбы, незаметности и

ответственности. В зависимости от того, как читатель смотрит на нее, в этой

истории есть много способов обучения , которые она может предложить.

Экзистенциализм сыграл важную роль в двадцатом веке, когда

человечество боролось за то, чтобы справиться с новыми вызовами,
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грозящими человечеству. Угроза внезапного ядерного уничтожения;

огромная потеря сообщества, вызванная  ростом социальной мобильности;

распад семьи - все это усилило чувство отчужденности и страха.

Экзистенциализм, который свободно допускает такие ситуации и не

предлагает паллиативности, считается довольно мрачной философией .

Но на самом деле это не так. Он просто перекладывает бремя

ответственности на наши плечи - и утверждает, что только благодаря нашей

собственной самоактуализации и самоопределению мы действительно

сможем реально взглянуть на проблему и выработать некоторые решения,

которые работают на нас. Хотя многие люди приписывают гуманизму,

присущему экзистенциалистской литературе, девальвацию «традиционных

моральных ценностей» и центральности Бога, экзистенциалисты видят в

своем творческом и глубоко искреннем подходе к изучению и практике этики

новый способ улучшения жизни человечества.

Эти черты экзистенциализма использованы А. де Сент-Экзюпери в его

сказке – притче «Маленький принц.

1.2 Жанровое своеобразие и история создания сказки  «Маленький

принц».

«Маленький принц» - последняя и самая известная работа Антуана де

Сент-Экзюпери. Эта сказка была опубликована в 1943 году в Нью-Йорке, и

удивила общественность поэтическим, символическим и философским

характером, что не свойственно для детского произведения. Сказка, при

этом, написана простым и понятным языком, который еще дополнен

авторскими рисунками к тексту. Это вроде бы детская книга, написана для

взрослых, хотя ее могут прочитать читатели всех возрастов.

Антуан де Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца» в 1942

году во время его вынужденного проживания  в Соединенных Штатах

Америки. Успев повоевать за родную Францию, он даже представлен к
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награде, однако после ее оккупации немецкими войсками, Экзюпери

приходится покинуть страну и переселиться в США , чтобы при первой же

возможности вернуться туда, где он мог защищать то, что любил.

Работая над «Маленьким принцем», Экзюпери опирается на

собственный опыт и богатое воображение, создавая единственную в своем

роде историю, которая необыкновенно фантастична и реалистична

одновременно. Он решает нарисовать портрет своего персонажа сам и

создает вселенную, которая сегодня является узнаваемой всеми.  Существует

несколько рукописных и печатных версий текста, свидетельствующих о

разных этапах его разработки.

Вообще, «Маленький принц» развился из рисунка, который Сент -

Экзюпери часто рисовал на полях книг и бумаг. Его сказка неожиданно

появилась в середине Второй мировой в ойны как оракул веры, но со

временем появляются признаки постепенно й эволюции персонажа. На

экземпляре «Пилот де Гюрр» или «Полет в Аррас» (1942) Сент-Экзюпери

нарисовал ребенка, стоящего на облаке и смотрящего на сожжение Арраса,

города на севере Франции,  оккупированного немцами. Кто -то предложил,

чтобы он высказал некому ребенку свои мысли при этом ужасном зрелище,

но Сент-Экзюпери ответил, что эти мысли слишком меланхоличны, чтобы их

повторять.

Его часто видели, когда он рисовал ребенка, опирающегося на  облако,

и в письме своему другу Леону Верту, которому он посвятил Маленького

принца, на облаке сидит мальчик, наблюдающий за приближением

немецкого самолета Мессершмитта. Рейнал, редактор Reynal and Hitchcock,

нью-йоркских издателей, отмечает, что книга в ышла из рисунка маленького

крылатого мальчика, на краю эскиза Ламотта для иллюстраций в «Полете в

Аррас».

Рейналу понравился рисунок, и он призвал Сент -Экзюпери написать

детскую книгу, связанную с этой фигурой  к рождественскому сезону 1942
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года. Возможно, она начиналась как детская книга, но включала и развивала

философские идеи автора из предыдущих книг.

Идеи «Маленького принца» суммировали все, что автор хотел передать

о кризисе, с которым столкнулся мир. Это была его любимая книга, и было

отмечено, что он рассматривал это как автобиографию, раздавая копии

друзьям.

Творческие рисунки могут стать шедеврами. Рисунки Сент -Экзюпери

наводят на мысль о его собственном детстве и являются частью книги,

отражая мысли целого поколения, которое автор пытался успокоить,

утешить, просвятить.

«Маленький принц» опубликован 6 апреля 1943 года издательством

«Reynal & Hitchcock» на английском языке, чуть позже на французском. Во

Франции «Маленький принц» будет издан только в 1946 году. В русском

переводе сказка появится в  послевоенные годы – в 1958. Оригинал рукописи

хранится в Нью-Йорке, в библиотеке имени Пьерпона Моргана, где хранится

много оригинальных документов, посвященных детской литературе.

Сент-Экзюпери не узнает судьбу своей книги. 13 апреля 1943 года он

покинул Соединенные Штаты, чтобы присоединиться к Свободным

французским силам в Алжире. 31 июля 1944 года Экзюпери отправился в

свой последний полет, из которого ему не суждено было вернуться.

Это может показаться странным совпадением, но Антуан де Сент -

Экзюпери в значительной степени повторил судьбу своего маленького,

мудрого героя, и об этом мы будем говорить далее по тексту, обращаясь к

удивительным параллелям между автором и придуманным им персонажем.

В сюжете «Маленького принца» отразились некоторые детали

биографии автора (в частности, летная служба, авария в пустыне, увлечение

рисованием, чувство глубокой связи с собственным  детством и др.). Но из

этих деталей писатель составил не  реалистический рассказ об опре деленных
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событиях своей жизни, а сказку о фантас тическом путешествии Маленького

принца.

Сент-Экзюпери, как и многие авторы того времени, знал о б

экзистенциальной тревоге или об одиночестве, которое может возникнуть из -

за отсутствия уверенности в смысле жизни. Насилие и ужасные события двух

мировых войн подорвали безопасность, которую люди когда -то чувствовали

благодаря своим религиозным взглядам, культурам и институтам. Он

чувствовал пессимизм по отношению к материальным ценностям

современного общества. Эти чувства свойственны и одинокому Маленькому

принцу и рассказчику. Они путешествуют, чтобы найти смысл жизни и найти

себя.

Подобно философу Жан-Жаку Руссо (1712-1778), который видел

больше добра в детях и людях, близких к природе, чем в человеческой

цивилизации, Сен-Экзюпери превозносит невинность детей или детей,

похожих на взрослых, таких как пилот, который может увидеть чудеса

вокруг них. Творческий мир более реален и значим, чем мир взрослых,

которые все «уменьшили до чисел». Люди носятся вокруг, не зная, кто они.

Книга была наисана как автобиографическая аллегория жизни и

философии Сент-Экзюпери. Аллегория - это символическая история,

которую можно интерпретировать: например, роза как особая женщина в его

жизни или баобабы как наци сты. Аллегория - это одна замена символа и

значения. Чувство ответственности, которое Сент-Экзюпери несёт за свою

страну во Второй мировой войне , сравнивается с ответственностью принца за

свою планету. Данная книга очень значима для писателя.

Он писал послание людям своего возраста . Многие критики возражают

против такого чтения, говоря, что это «взрослый» способ . Поэтический язык

рассказа и рисунки вызывают особые чувства у каждого чело века, иначе

книга не была бы переведена более чем на 180 языков и была продана более

чем в 80 миллионов экземпляров.
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Эта сказка включает в себя ряд признаков, которые свойственны

разным литературным жанрам. Так, например, по ряду признаков, она

напоминает басню.

Басня является древней и устной формой рассказывания историй,

которая может включать животных, мифических существ, растения,

предметы или силы природы, которые персонифицированы и учат морали.

«Маленький принц» - это обучающая история с баобабами, розой, лисой,

овцами, звездами и колодцем в пустыне, которые пре подают читателю уроки

порядочности, добра, дружбы.

Книга начинается с объяснения взрослого рассказчика о том, как он

был вдохновлен книгой о джунглях, чтобы нарисовать удав а,

проглатывающего слона, потому что он читал, что удавы проглатывают

добычу целиком. Все взрослые, которые, как он обнаруживает, потеряли

всякое воображение и способность видеть что-либо в правильном свете,

интерпретируют его рисунок как шляпу. Таким образом, его желание стать

художником было навсегда уничтожено критикой и непониманием.

Он обязан объяснить вторым рисунком, четко показывая внутреннюю

часть боа со слоном в нем. Рассказчик, хотя и сам взрослый, комментирует:

«Взрослые никогда ничего не понимают сами по себе, и детям утомительно

приходить к объяснениям снова и снова» (Экзюпери, 1943 с. 20).

Этот урок - расти - значит потерять что-то ценное, подтверждается, когда он

встречает Маленького принца, который помогает рассказчику, потому что он

имеет то, что потеряли все взрослые. Маленький принц имеет богатое

воображение и его речи достигают души и сердца пилота. Маленький принц

был так же разочарован, обнар ужив, что большинство взрослых на других

планетах стали измученными и безразличными к жизни. Они потеряли

чувство любопытства и удивления, и считают, что мир создан для

собственного эго и базового удовлетворения.
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Сказка А. де Сент-Экзюпери включает в себя и черты раннего

французского романтизма. Именно в романтизме появляется страдающая и

одинокая личность, которая нигде не может найти ни утешения, ни покоя.

Маленький принц является классическим воплощением мировой скорби.

Философской основой романтизма яв ился руссоизм: культ природы, культ

чувств и страстей естественного человека, негативное отношение к

современной цивилизации. Идеи Жан-Жака Руссо были подхвачены

романтиками. Полагаем, что эти идеи оказали влияние на становление

главной такой философской темы, как конфликт между современным

обществом и человеческой природой, что использует в своём произведении

А. де Сент-Экзюпери.

Ему интересен внутренний мир человека, его психологический

портрет. В основе психологизма лежит меланхолия героя. Эта меланхоли я

является мироощущением не только Маленького принца, но и автора. В

произведении противопоставлены и деальная внутренняя жизнь героев и

жизнь современного социума, от которой они убегают и ищут более

справедливый мир.

Ещё одной яркой чертой сказки  как черты романтизма является роль

автора. Для романтизма большое значение приобретает роль автора, его

биографии. Сказку «Маленький принц» мы вполне можем считать

произведением биографического направления .

Романтический герой, а в сказке романтическим героем явл яется

Маленький принц, - это сложная личность. Его внутренний мир необычайно

глубок. Для нас Маленький принц является таинственной личностью,

которая находится в исключительных обстоятельствах. К сожалению,

Маленький принц одинок. Он сам бежит из привычног о, удобного для других

мира, который кажется ему тюрьмой. В опасный путь его гонит нежелание

быть как все.
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Сент-Экзюпери опирался на богатую традицию французских басен со

средневековым трикстером, лисой Рейнард ом и баснями Жана де Ла

Фонтена, высмеивающими пороки общества. Автор использует юмор и

содержательные изречения или изречения из философских трудов Вольтера),

Паскаля  и Монтескье . В такой истории можно изучить общие принципы

«ухода за своей планетой», не обязательно, чтобы писатель сказал читател ю,

что каким именно является баобаб, например, хорошим или плохим

растением. Изречение само подводит читателя к выводам.

Некоторые видят «Маленького принца» в категории литературных

сказок, таких как сказки Ганса Христиана Андерсена . Она подобно сказкам

Андерсена, иносказательна и наводит на философские размышления, а также

язык сказки очень поэтичен.

Сент-Экзюпери, как и Андерсен в «Русалочке», использует печальный

конец в своей сказке. История Сент-Экзюпери предназначена как для

взрослых, так и для детей. Однако, писатель культивирует именно точку

зрения ребенка на всё происходящее и от имени Маленького Принца он

разговаривает со всеми читателями или передаёт его мысли стараясь не

исказить стиль главного персонажа. Многие поклонники Маленького Принца

любят историю маленького героя. Они не хотят смириться с его физической

смертью, и поэтому в финале читатель способен проявить творческий подход

к продолжению истории жизни и деятельности любимого персонажа ,

который совершает фантастическое путешествие по планетам, находящиеся

недалеко от его астероида.
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1.3 Элементы фантастики в философской сказке А. де Сент -

Экзюпери

Фантастика как таковая, в ее чистом, неискаженном виде, не является

для Сент-Экзюпери самоцелью, она призвана помочь как можно глубже

раскрыть понимание философских вопросов человеческого бытия и

нравственно-этических проблем, касающихся как общества в целом, так и

отдельно взятого индивида.

Используя многочисленные фантастические элементы как средства для

выявления и максимально полного освещения замысла, Сент-Экзюпери

предлагает читателям поразмыслить о вечных вопросах жизни и смерти,

духовности и бездушия, истины и предназначения человека на земле.

Люди, цветы, животные наделены речью. Они общаются между собой

и наделены не только возможность ю говорить и понимать друг друга, но и

наделены характером, определённы м темпераментом. Все инопланетяне (для

читателя они именно являются инопланетянами) могут разговаривать с

Маленьким принцем. Перемещение Маленького принца по ближайшим

астероидам, а потом и путешествие к Земле, его неожиданное появление в

самых непредсказуемых местах и вечные вопросы , заданные невпопад и не

вовремя, это не кажется фантастическим . Все персонажи ведут себя так, как

будто это совершенно нормально.

Маленький принц может пересечь космическое пространство и даже не

беспокоиться о дыхании. Он и его соседи живут на таких маленьких

планетах, что это вызывает удивление: размером с дом. Их действия, которые

считаются сугубо земными, странным образом перенесены в открытый

космос, по которому можно передвигаться вместе с птицами . Вся эта

фантастическая картина, описанная самым простым языком, без сложных

понятий и терминов – представляется чем-то совершенно нормальным, хотя

и необычным с нашей точки зрения. Ведь ещё не было речи об ос воении
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космоса, не было никаких ракет на Луну и в космос. Однако и в этом видится

явление заимствования писателем сюжетов из творчества французского

писателя XIX столетия Жюль Верна, который мечтал о полётах в космос.

 И даже то, что пилот без подручных средств и в столь экстремальных

условиях сумел починить самолет, а потом, без взлетной полосы взлететь и

вернуться в свой привычный мир – тоже фантастика, в которую веришь.

Кстати, для самого Маленького принца именно самолет олицетворяет

вещь сколь фантастичную, столь же и бесполезную , ведь «на этом издалека

не прилететь».

Выводы по I главе

1. Литература писателей-экзистенциалистов предоставляет большие

возможности для исследования. Введение понятия «экзистенциализм»

дает представление о литературе как о не отъемлемой части

существования и жизнедеятельности человечества. Такой взгляд на эту

область деятельности помогает по -иному взглянуть на литературу, её

значение и роль в контексте развития общества.

2. В независимости от того, как читатель воспринимает эту с казку-

притчу, он неизменно извлекает один урок, представленный Экзюпери:

единственный способ, которым мы можем учиться в своей жизни, - это

пережить его сами. Мы не можем полагаться на то, что другие говорят

нам, учат нас или пытаются донести информацию. П ока мы сами не

испытаем это, мы не сможем извлечь уроки из того, что является

правдой.

3. Данное произведение является многожанровым. Сказка-притча

«Маленький принц» имеет черты экзистенциализма, романтизма ,

фантастики. Для написания сказки Сент -Экзюпери использовал и

басни, и сказки. Это произведение является последним творческим
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плодом писателя, который воплотил философские идеи, отражённые во

многих произведениях автора.
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Глава II Анализ философской сказки-притчи «Маленький принц»

2.1 Проявление черт экзистенциализма и романтизма в

философской сказке «Маленький принц»

Рассмотрение литературных произведений XX века с точки зрения

экзистенциального типа художественного сознания  представляется самым

перспективным путем её осмысления и переосмысления. Видение

экзистенциальной проблематики и тематики литературы дает возможность

иначе взглянуть на творчество большинства авторов.

При этом разноликость данного философского течения и серьезность

разногласий его приверженцев по ряду особенно важных, иногда первичных

позиций (например, наличие атеистической и религиозной ветви  этой

философии), экзистенциалисты единодушны в своём критическом

отношении к предшествующей рационалистической философии, философии

рефлективного анализа. Они упрекают классический рационализм в отрыве

от живого конкретного опыта человеческого существования в мире .

Таинственность и непостижимость появления в пустыне самого невероятного

существа – одинокого ребенка, который не был ни испуган, ни переутомлен –

первая черта экзистенциализма, которая встречается внимательному

читателю. И вот то, что изначально кажется детской историей, быстро

превращается в нечто совершенно иное. Действительно, хотя проза проста, а

события фантастичны, а рисунки столь же «говорящие», как и текст, и

символы. Эта книга может быть охарактеризована как уникальная, потому

что фокусируется на эмоциях, а не на интеллекте, и в которой автор

подчеркивает, что даже в этот век науки п исатель видит гораздо больше, чем

аналитик.

«Маленький принц» – это прежде всего философская сказка. И поэтому

за простым и простым сюжетом и иронией скрыт глубокий смысл. Автор

закодировал с помощью притчи, метафоры, символов такие идеи, как: добро
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и зло, жизнь и смерть, истинная любовь к красоте, дружба, бесконечное

одиночество, взаимоотношения человека и толпы и многие другие.

Несмотря на то, что Маленький принц еще ребенок, он видит истинн ую

сущность мира, недоступную самому умному взрослому человеку. И люди с

«пустыми, мертвыми» душами, которых главный герой встречает на  своем

пути, намного хуже, чем фантастические сказочные монстры, которых могли

бы создать на его пути современные фантасты.

«Маленький принц» - это сказка, отличающаяся волшебными чертами:

фантастическое путешествие героя, сказочны е персонажи (лиса, змея, роза).

Отношения между Маленьким принцем и сказочными персонажами очень

сложные.

Отношения между Маленьким принцем и Розой сложнее, чем

отношения принцев и принцесс в народных сказках. Романтические

традиции присутствуют здесь , определяя выбор жанра - сказку. Это не

случайно. Тема детства является одной из ключевых тем  в произведениях

романтизма.

В пустыне Сахаре, а вместе с тем и в пустыне современного мира,

среди «серьезных деловых людей», Маленький принц бесконечно одинок.

Люди разобщены и одиноки, даж е когда находятся вместе из -за

неспособности понять, полюбить другого и создать узы дружбы. Вспомним

слова Змеи: «Среди людей тоже одиноко». Неразрешим конфликт между

главным героем и обитателями планет – «странными взрослыми». Взрослые

никогда не поймут принца-ребенка. Они чужды друг другу. Обыватели слепы

и глухи к зову сердца, порыву души. Их трагедия в том, что они не стремятся

стать Личностью. «Серьезные люди» живут в собственном, искусственно

созданном мирке, отгородившись от остальных. У каждого своя  планета. Они

считают созданные мирки истинным смыслом бытия! Эти безликие маски

никогда не узнают, что такое истинная любовь, дружба и красота.
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Из этой темы вытекает еще один принцип романтизма – принцип

двоемирия. Этим двум мирам никогда не соприкоснутьс я: миру обывателя,

которому не доступно духовное начало и миру художника, которому

присущи нравственные качества. Именно по это му признаку мы понимаем,

что перед нами романтическая сказка.

Маленький принц не беспечный ребенок; скорее, он торжественен и

зрел, даже когда он мечтает, смеется и выражает презрение к взрослым и их

педантичным наклонностям. Будучи ребенком, он полон чувства удивления и

любопытства к вещам, которые могут показаться простыми или

несущественными для взрослых. В конечном счете, взросл ые проявляют

недостаток в глубине или нюансах понимания того, что означает

окружающий их мир, кто они и чего они хотят.

Несмотря на то, что взрослые, которых встречает принц, рассказывают

о своих достижениях и обязанностях, они не впечатляют нашего героя,  так

как персонажи одержимы лицемерием, гордыней и они страшно

невежественны. Маленький принц добился относительно небольшого успеха

в соответствии со стандартами, установленными такими взрослыми, но вещи,

которые он делает, действительно значимы. Например , он демонстрирует

глубокую признательность за мир природы и за заботу о вещах, которые

находятся под его опекой. Он глубоко интересуется своим окружением и не

принимает его как должное.

С первого момента, когда рассказчик встречает принца, мальчик

кажется своеобразным и запоминающимся. Он склонен к задаванию

вопросов, как любопытный ребёнок. Он  игнорирует тех, кто пытается его

оскорбить. Он изобретателен и впечатлителен, он любит закаты, на его

планете было три вулкана и цветок, котор ый он поливал, ухаживал за ним,

стремился его защитить от сквозняков.  Но Роза не оценила его усердия ,

Маленького принца охватило разочарование, и он стал несчастным.

Это несчастье проистекает из -за того, что:
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1) цветок вызвал у него разочарование, потому что Маленький принц

не мог ее понять и устал от ее капризного, бессердечного поведения;

2) Маленький принц почувствовал себя несчастным, когда решил уйти,

и не стал менять своего решения, хотя Роза дала ему понять, что она на

самом деле любит его;

3) и пребывание на Земле не помогает смириться с несчастьями и

удовлетворить его по разным причинам, в том числе , потому что теперь он

вдали от своего цветка и от ощущения, что его не понимают.

Способ, которым принц проявляет свое несчастье – помимо его

вспышек или странного поведения – это его откровенная любовь к закатам.

Закат обычно символизирует конец чего -то, затемнение и тень; таким

образом, принц хочет испытать это снова и снова, чтобы он мог еще больше

погрузиться в свое горе. Джеймс Э. Хиггинс называет принца примером

реализма и отмечает: «Он не милый. Он - фигура ребенка, которым мы когда -

то были, но никогда не будем снова. Однако его характер не омрачен

сентиментальностью. Он - трагический любовник, осознающий великие

последствия любви, однажды обнаруженной,  и он сталкивается с ними

прямо» (Хиггинс, 1980).

Рассказчик - необычный взрослый, потому что он все еще обладает

некоторыми способностями, соотносящимися с детским видением, которое

он надеялся развить больше, прежде чем взрослые в его жизни посоветовали

ему быть более серьезным. Он и принц имеют параллельное существование в

свое время вместе. Они оба являются изгнанниками, вырванными из

общества (или в случае Маленького принца, добровольно отделенными), и

оба находятся на пороге смерти (рассказчик через лишение воды и п ищи,

Маленький принц через эмоциональное принуждение).

С помощью Маленького принца рассказчик может еще больше

дистанцироваться от скучных эффектов взрослого общества и видеть вещи

более ясно. Как позже скажет Лис, самые важные вещи невидимы; вещи,
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которые каждый видит глазами, не так важны. Эта аксиома упоминается

даже в первых главах до того, как Маленький принц подробно описывает

свою встречу с Лисом, поскольку рассказчик объясняет  читателю, что

турецкий астроном нашел астероид, но е му не поверили только потому, что

он был одет по-турецки, то есть иначе, чем все . Очевидно, их глаза видели

внешность, но не замечали великолепного научного открытия великого

ученого.

Основная часть сказки состоит из посещения принцем других пла нет и

встречи с их обитателями. Он быстро приходит к выводу, что большинство

этих жителей - конечно, все взрослые - «очень, очень странные» и «весьма

необычные» (Экзюпери, 1943, с.18).

Все люди, за исключением фонарщика, который впечатляет его

приверженностью своей задаче и его полезнос тью, скучны, педантичны и

погружены в себя. Король должен повиноваться любой ценой, поэтому он

приспосабливает свои команды к тому, кто может стать его подданным , он

никем не правит, и, конечно, не может управлять закатами.

Тщеславный человек заботится то лько о себе и рекламирует свою

замечательность, когда на самом деле больше не с кем его сравнивать.

Пьяница – это грустный беспорядок человека.

Человек, продающий таблетки для утоления жажды, продает то, ч то в

конечном итоге бесполезно. Ученый - географ не знает ничего о мире

природы. А серьезный человек проводит утомительный подсчет своих дней и

говорит, что он владеет звездами, что на самом деле невозможно.

В этих главах Сент-Экзюпери дает моральные уроки своим читателям.

Он предостерегает от произвольног о использования власти и глупо го

накопления богатства. Он высмеивает тщеславие. Автор выступает за

подлинные человеческие чувства. Он предполагает, что нужно быть

осторожным с чувством вины и стыда, которые могут возникнуть у человека,
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и что средства облегчения их состояния, такие как алкоголь, в конечном

итоге оказываются безуспешными.

Он критикует академию ради академии вместе с географом, и

предлагает выйти в мир, чтобы исследовать его. И здесь проступает

гуманизм, который становится в оппозицию к любому материализму. Это

подтверждают не только главы о различных обитателях планет, но и, по

общему признанию, вызывающий способ описания Земли: содержит сто

одиннадцать королей (включая, конечно, африканских королей ), семь тысяч

географов, девятьсот тысяч бизн есменов, семь с половиной миллионов

пьяниц, триста одиннадцать миллионов тщетных людей; иными словами,

около двух миллиардов взрослых» (Экзюпери, 1943, с.25). Он использует

числа, чтобы описать людей Земли, чтобы услышать насмешливые

комментарии Маленького принца о числах.

Неудивительно, что Маленький принц не впечатлен всеми этими

людьми, поскольку, хотя ни один из них не кажется особенно злым, они

представляются Маленькому принцу банальными и заурядными людьми.

Никто из них не живет по- настоящему. Хуже того, мало надежды на то, что

они изменятся, так как они не заботятся ни о вещах, ни о людях . Они просто

изолированы от общества.

Конечно, справедливо отметить, что принц также вел изолированную

жизнь на своей планете. Он наклонился к совершенно противополо жной

стороне спектра в том смысле, что он был слишком вовлечен, слишком

рабски предан своему цветку. В своей «добросовестности» он стал ее слугой,

а она своим тщеславием и гордостью поощряла это, хотя такие отношения

могли привести только в тупик.

Сент-Экзюпери предвещает конец романа, представляя Маленькому

принцу змею. Существо является очевидным библейским символом Змея-

искусителя в Эдемском саду, который предлагает весьма привлекательные

обещания, выраженные в неоднозначных выражениях. Змея – опасное
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существо, но она говорит мальчику: «Но ты чист, и ты явился со звезды…

Мне жаль тебя, ты так слаб на этой Земле, жесткой как гранит» (Экзюпери,

1943, с.18). Более того, она говорит: «В тот день, когда ты горько пожалеешь

о своей покинутой планете, я сумею т ебе помочь» (Экзюпери, 1943, с.29). К

его чести, мудрый Маленький принц понимает, что предлагает змея, и

отвечает: «Я прекрасно понял.… Но почему ты все время говоришь

загадками?» (Экзюпери, 1943, с.18).

Возможно, самая важная встреча принца - не с кем-нибудь из взрослых,

а с Лисом, мудрым существом выступающим в роли учителя, который

помогает мальчику смириться с тем, к ак выглядит и чувствуется настоящая

любовь. Роль Цветка важна не из-за того, как он выглядит, а из -за того, что

принц потратил время и усилия, чтобы «приручить» его. Его путешествие в

изгнание, от общего опыта к осознанию прелести конкретного цветка.

Маленький принц узнает, что нести ответственность за свою розу - значит

видеть ее такой, какая она есть, во всей ее хрупкости и тщеславии, в сам ом

деле, во всей ее обыденности! - без любви к нему за то, что он такой не

мужественный.

Конечно, осознание принцем того, что его цветок действительно значит для

него, недостаточно, чтобы «спасти» его. Он слишком устал, чтобы оставаться

в Сахаре, поэтому он обращается к поставщику смерти, к змее. Большинство

читателей приходят к выводу, что принц действительно умирает, но в том,

как Сент-Экзюпери описывает конец мальчика, достаточно сомнений, чтобы

поставить под сомнение это утверждение. Если жизнь может им еть больше

смысла, смерть тоже имеет здесь другое значение. Тело принца исчезает, а

союз сердец выжил. Потратив время на то, чтобы приручить кого -то в жизни,

можно выжить. Возможно, здесь есть намек на жизнь после смерти, потому

что Маленький принц действительно возвращается на свою планету .
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Но рассказчик – человек, он тоже чувствует, что «приручил» мальчика,

но не может отпустить его, как это сделал Лис. Он привязался  к мальчику и с

трудом представляет свое существование без него.

В конце концов, он понимает, что должен отпустить ребёнка, и хотя он

присоединяется к Маленькому принцу в момент его смерти, он стоит на

расстоянии и не вмешивается, когда змея кусает его. Когда он вернулся

домой, он колеблется между беспокойством по поводу того, надевает ли он

намордник на барашка, и смотрит и слушает звезды, думая и размышляя о

Маленьком принце.

Поскольку это - философское произведение, автор облекает глобальные

темы в обобщенную абстрактную форму. Он рассматривает тему зла в двух

аспектах: с одной стороны, это  «микро зло» – зло, живущее внутри человека.

Это безжизненность и раздраженность обитателей планет, которые

воплощают в себе все человеческие пороки.

Неслучайно обитатели планеты Земля представлены в лице обитателей

планет, которых видел маленький принц. Автор подчеркивает, насколько

мелок и драматичен мир. Но Сент -Экзюпери не пессимист. Он верит, что

человечество постигнет тайну бытия .

Второй аспект темы зла можно условно обозначить как «макро зло».

Баобаб - это духовный образ зла в целом. Одна из интерпр етаций этого -

метафорического образа связан с фашизмом. Сент-Экзюпери хотел, чтобы

люди осторожно искоренили злых «баобабов», котор ые угрожали разорвать

планету: «Берегитесь баобабов!» (Экзюпери, 1943, с.34). Непонимание и

отчуждение людей - еще одна важная проблема.

На протяжении всего повествования принц имеет цель, которую он

считает очень важной для себя.  Когда он путешествует по разным планетам,

он обнаруживает, что большинство взрослых делают вещи без логического

объяснения. Когда принц спрашивает, делового человека, почему он хочет

владеть всеми звездами, тот обескураживает его, говоря, что позже он
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положит их на свой банковский счет. Принц потрясен и не понимает

взрослых и их необходимости делать вещи без цели.

Позже принц встречает пьяного, котор ый утверждает, что он пьет,

потому что ему стыдно. Однако Маленький принц считает это нелогичным и

еще раз отмечает отсутствие цели  этого человека. Маленький принц -

любознательный персонаж, который всегда хочет понять, почему люди

действуют так, как они делают, но по ходу истории, читатели видят, что

взрослые изо всех сил пытаются ответить на его глубокие вопросы, потому

что они сами не знают, каковы ответы. В главе XXIII принц встречает

человека, который продает таблетки для замены питьевой воды. Когда пр инц

спрашивает продавца, почему кто -то принимает таблетку вместо питьевой

воды, продавец утверждает, что поиск питьевой воды отнимает много

времени. Принц задает дополнительный вопрос о целях экономии времени, а

у продавца нет ответа. Это показывает, как м ного людей боятся напрасно

тратить время, но без всякой причины.

Одно из достоинств Сент-Экзюпери – это его природное любопытство.

Это качество присутствует и в характере принца, а его отсутствие

свойственно большинству персонажей. Любопытство обычно связа но с

детьми, и Маленький принц не исключение. Он интересуется своим цветком,

интересуется другими мирами, интересуется звездами и закатами. Он

исследует смысл того, почему люди делают определённые вещи и совершают

определённые поступки, и всегда задает вопросы, пока не получит ответы.

Большинство же взрослых довольны своим существованием в мире,

комфортном. Они пишут книги, но не исслед уют мир; они направляют

поезда, и никуда не ездят; они зажигают лампы по жестокому графику, не

понимая ни одного, ни другого мира. Пилот испытывает затруднения,

возвращаясь к детскому любопытству, пока он не встречает принца, который

проявляет его.
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Сент-Экзюпери затрагивает не только проблему непонимания между

взрослым и ребенком, но и проблему одиночества и непонимания в

космическом масштабе. Смерть человеческой души ведет к одиночеству.

Люди судят о других только по «внешней оболочке», не видя главного -

внутренней моральной красоты. Читая Сент -Экзюпери, мы можем изменить

угол зрения на банальные, бытовые явления. Он приводит  к постижению

очевидной истины: невозможно спрятать звезды в стекле и считать их

бессмысленно. Нужно заботиться о тех, за кого он несет ответственность, и

нужно слушать голос своего сердца. Все просто и в то же время очень

сложно.

Хотя это тонкая тема, она  пронизывает всю книгу: прир оду надо

беречь. Принц заботливо ухаживает за флорой и фауной на своей планете и

защищает их от коварных баобабов. Он прочищает свои вулканы, хотя один

потух. Он с благоговением смотрит на звезды и закаты. Он не оказывает

вредного воздействия на природу, легкомысленно  ждет этого же от других.

Взрослые, которых он встречает, безразличны к красотам природы или, что

еще опаснее, думают, что они могут владе ть этим или контролировать его.

Король может похвастаться тем, что может заста вить солнце взойти и сесть, а

деловой человек утверждает, что владеет звездами. Сент-Экзюпери

призывает своих читателей вести себя как Маленький принц, а не как

взрослые.

Философия экзистенциализма предоставляет любой личности выбор

бесчисленных возможностей для решения собственных проблем. Пилот

выбирает ремонт своего самолета – для него это единственная возможность

покинуть пустыню, пока обезвоживание и отсутствие иных условий

цивилизации не убило его. Мудрый, но одинокий Лис выбирает того, кому он

может довериться, признавая, что люди абсолютно бесполезны, а быть кому -

то нужным, скучать и думать о ком -то с радостью и теплотой – давно

утраченная человечеством ценность. И Маленький принц делает свой выбор
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– сначала отправляясь в путешествие, которое кажется  ему безвозвратным, а

потом стремясь вернуться туда, где он нужен, даже если для этого придется

пройти через страдание и боль.

2.2 Основные идеи сказки-притчи «Маленький принц»

Каждый ребёнок имеет способность правильно идентифицировать

рисунок удава, переваривающего слона, теряется во взрослой жизни.

Взрослые, которых должны уважать дети, не всегда владеют всеми фактами,

и способность видеть вещи «такими, какие они есть», теряется во взрослом

возрасте. Поэтому можно иметь понимание или доверие, но не оба сразу.

Во время путешествий Маленького принца среди различных

астероидов он встречает несколько разных взрослых. Большинство из них

занимаются бессмысленными задачами, такими как освещение и затемнение

уличных фонарей на астероиде, где никто не живет, или  подсчет звезд и

воображение, что они владеют ими всеми. Взрослые, особенно тщеславный

человек и король, очень важны для себя и убеждены в необходимости и

важности своих задач, но объективно они не продуктивны. Цель Маленького

принца, которая состоит в том, чтобы любить и служить его "эфемерному"

цветку, является тем, который взрослые считают смешным.

Достигнув своей цели, Маленький принц слишком устал и не может

физически вернуться на своей астероид. Единственный способ, с помощью

которого он может это сделать, - это позволить ядовитой змее укусить его и

оставить тело в пустыне. Он достиг своей цели.

Каждый из людей, которых Маленький принц встречает на пути к

Земле, живут в одиночестве на своем астероиде, так же, как и он сам был

один на своем. Все они имеют абсолютную власть над своим окружением и

контролируют то, что они делают, потому что больше некому противоречить

их воле, но это не делает их по -настоящему счастливыми. Только

взаимодействуя с другими людьми, король и тщеславный человек  могут
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получить то, что они хотят (власть и восхищение, соответственно), и они

могут только удовлетворить самые глубокие желания своих сердец, оставив

свои соответствующие владения. Но они все равно решили остаться. Только

маленький принц решает покинуть с вою планету.

Сострадание, которое на самом деле является исключительно важной

формой любви. Любовь и сострадание исследованы автором в «Маленьком

принце», сказке французского философа и писателя Антуана де Сент -

Экзюпери. Маленький принц в результате размышлений и сравнений

понимает, что такое любовь и жизнь. Он понимает, что любовь – это очень

тонкое чувство. Известны философские концепции, которые остаются столь

же актуальными как в годы написания книги Сент-Экзюпери, так они

остаются не менее важными в настоящее время.

В середине Второй мировой войны мировое сознание было полно

постоянными страхами относительно будущего цивилизации .

Это тот цикл страха, продолжает действовать при отсутствии

оптимизма в обществе. Мы живем в мире чисел, и экономика оказывает

влияние на исследование воображения; смеха, дружбы, любви; будущего.

Отметим, что сказка Экзюпери наполняет особым философским

смыслом привычные литературные тропы: метафоры и сравнения.Так,

«приручение» создает новую договоренность в мире: сознательные

эмоциональные отношения. Это вытесняет прагматические отношения, когда

вещи понимались только с точки зрения полезности. Теперь важна не их

функция, а сила внушения, которую они охватывают. Цвет пшеницы будет

напоминать лису о Маленьком принце, точно так же, как звезды не позволят

забыть о нем пилоту. Пшеница или звезды не существуют как вещи; они

знаки для Маленького принца, и они имеют значение метафор.

Лучшие метафоры, относящиеся к самому Маленькому принцу

показывают, насколько маленьким и кротким он н а самом деле является, хотя

иногда бывает громким, вспыльчивым и сомневающимся. К концу жизни
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принца рассказчик говорит: «И я понял, что он был еще более хрупок, чем

кажется. Светильники надо беречь, порыв ветра может их погасить…» [ 10,

126]. Экзюпери использует образ светильника, который можно легко задуть,

и можно предположить, что речь идет и о жизни принца, которая погаснет,

если с ней неосторожно обращаться. Это метафора, но также и

предзнаменование, так как принц умирает. Незадолго до смерти Экзюпери

говорит о себе самом, сравнивая себя с таким же светильником или свечкой,

которую легко задуть: «…я выбрал работу на максимальный износ и,

поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятный.

Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась прежде, чем я

истаю, словно свечка в струе кислорода». (Экзюпери, 1942, с.16).

Как рассказчик в «Маленьком принце», который рассказывает нам о

своем первом рисовании в детстве слона внутри удава, сущес твует

человеческое стремление к пониманию, выходящему за пределы

практического взрослого мира. Мир взрослых полон циничной и

клинической нумерации. Взрослые отделяются от мира, п ытаясь

количественно оценить суть существования.

Хуже того, многие взрослые о тветили бы на вопрос «счастливы ли вы»

утвердительно, просто потому, что они никогда не учились тому, что значит

быть в полном согласии с природой жизни. Они отвлекаются - заставляют

себя отвлекаться - пытаясь придать смысл жизни, забывая, что истинная

сущность жизни не требует от девяти до пяти, чтобы быть осмысленной.

Подобно деловому человеку, с которым сталкивается Маленький

принц, взрослые обращаются во вселенную и заявляют о праве

собственности на то, что они находят, и тем самым теряют из виду красо ту

того, что они находят.

Дети (и те, кто помнил или заново изучал этот способ видения мира)

радостно смотрят в окна движущегося поезда, оценивая пейзажи жизни,

которые неизбежно проходят мимо. Предположительно практичные
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взрослые заботятся только о цели - забывая, что конечной целью является

маленький желтый змей, которого маленький принц встречает, когда он

впервые прибывает в пустыню; змей, который в конечном итоге становится

проводником для его возвращения к звездам.

 Для взрослых, которые читают «Мал енького принца – это притча о

жизни, но также и притча о смерти . Взрослым также напоминают о красоте и

важности ритуала, обычая, традиции.

Нам также показывают шаблон глупости : астрономы отказались

слушать ученого турка из-за его традиционной одежды, но а плодировали

ему, когда он вернулся в «западной» одежде.

В «Маленьком принце» взрослые находят более глубокие смыслы,

которые возвращают их к простоте существования как в детстве.

Дети, которые читают (или читают) эту сказку, найдут что -то

удивительное в том, как взрослые оказались глупыми . Если им повезет, и над

ними будут гореть яркие звезды, предупреждающие, что их момент как раз

настал, им откроются тайны жизни, которые исследует Маленький Принц,

Они смогут перенестись из детства во взрослую жизнь.

Маленький принц исследует более глубокие секреты реальности, не

предлагая ответов - или даже того, что ответы возможны - помимо тех,

которые вытекают из акта жизни любви. Он открывает путь к колодцу, не

склоняясь перед какой-либо конкретной догмой; это говорит о том, что в

совместном опыте жизни - в обмене жизнью - мы можем снова научиться

быть свободными.

Центральная тема рассказа изложена в эпиграфе «…все взрослые

сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» (Экзюпери,

1943, с. 3).  В первой паре рисунков: взрослые потеряли истинное

восприятие, и только те, кто поддерживает в них ребенка, могут видеть

сквозь внешний вид объектов невидимую сущность внутри.
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Маленький принц проходит тест на понимание у Сент -Экзюпери, когда

правильно определяет образ слона внутри удава. Сообщение повторяется в

отказе Маленького принца от каждо го нового барашка, нарисованного

рассказчиком, пока он не примет рисунок коробки, в которой он может

представить барашка.

Когда лис говорит: «Самого главного глазами не увиди шь» (Экзюпери,

1943, с.44). Маленький принц повторяет фразу, чтобы запомнить ее, что

также позволяет автору указать ее важность для сообщения истории. Он уже

сделал это, начав свой текст с рисунков удава, «снаружи» и «изнутри»,

который, возможно, должен был сказать читателям, что каждое существо

скрывает сокровище, тайну, которую мы должны открыть. Помимо явлений,

есть дух, который нужно видеть сердцем. Понимание происходит не от цифр

или статистики, или мирских достижений, а скорее от любви к кому -то или

чему-то (даже если они несовершенны) и затрат времени на это.

Маленький принц приходит к пониманию, что именно невидимая

сущность, дарованная Розе его преданностью, делает ее уникальной. Ее

правда тоже скрыта: только когда Маленький принц покидает свою план ету,

Роза признает, что любит его. Маленький принц отражает, что он должен

был судить ее по ее поступкам, а не по ее словам, и угадал привязанность за

ее хитростью.

Такие невидимые истины противопоставляются так называемым

серьезным вещам, которыми озабоче ны взрослые. Когда Маленький Принц

говорит, что он боится, что его барашек может съесть Розу, рассказчик

отклоняет вопросы мальчика, говоря, что он обеспокоен «взрослыми»

серьезными вещами - ремонтом самолета и уменьшением запаса воды.

Маленький принц сердится на рассказчика, которого он обвиняет в том, что

он разговаривает как взрослый. Маленький принц делает страстное заявление

о том, что действительно важно: его роза уникальна, и что маленьк ий

барашек может невольно уничтожить ее в одно мгновение.
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Усилие - это то, что делает отношения уникальными. В саду тысячи

роз, похожих на ту, которую оставил Маленький принц на своей планете, но

его Роза уникальна, потому что он поливал, защищал и «приручал» ее. Лис,

который рассказал принцу, как приручить что -то, добавляет: «Ты в ответе за

тех, кого приручил». Благодаря усилиям, вложенным в отношения, чей -то

опыт меняется. Разум создает ссылки. Например, благодаря готовности

Маленького принца приручить Лиса, интересу пилота к Маленькому принцу

и усилиям самого Маленького принца по уходу за его цветком , мир

наполняется знаками: пшеничные поля являются напоминанием о золотых

волосах маленького ребенка – Маленького принца. А звезды становятся

бубенцами, напоминающими его смех.

Подводя предварительные итоги работы, отмети м, что за то время,

которое летчик и принц - взрослый и ребенок - провели вместе, они открыли

для себя много нового и в друг друге, и в жизни. Расставшись, они унесли с

собой частички друг друга, они стали более мудрыми, узнали мир другого и

раскрыли свой собственный.

Мы уже говорили о жанровых особенностях повести в начальной части

нашего исследования. В итоге стоит отметить и выделить следующее:

"Маленький принц" - это не традиционный и общепринятый, знакомый нам

всем вид сказки-притчи. Это приспособленный к современности

философский вид сказки, которой свойственна многожанровость. В

подтверждение этому являются многочисленные детали, образы и намеки,

взятые из реалий общественной жизни XX века.

В произведении очень богатый язык, писатель использует множес тво

средств выразительности, больше всего поражают свежие сравнения и

метафоры. Он естественен и выразителен: "смех, точно родник в пустыне,

"пятьсот миллионов бубенцов, казалось бы, обыденные, привычные понятия

неожиданно приобретают у писателя новый оригинальный смысл. Язык

Экзюпери яркий. Писатель полон воспоминаний о жизни, о мире и о детстве;
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Лексическое оформление содержит весьма парадоксальные сочетания слов,

что придает оригинальности данному произведению.

Стиль и особая, не похожая ни на что манера  Сент-Экзюпери, - это

переход от образа к обобщению, от притчи к морали. Нужно обладать

великим писательским талантом, что бы видеть мир так, как Антуан- де Сент-

Экзюпери. В такой манере выражать свои мысли заключена тайна, она по -

новому рассказывает старые истины, открывает их подлинный смысл,

заставляя читателей задуматься.

Повествовательная манера автора также обладает рядом особенностей.

Это доверительная беседа старых друзей - так автор общается с читателем.

Поэтому хочется ему верить, зная, что он не может обмануть. Мы чувствуем

присутствие автора, верящего в добро и разум, в скор ое изменение жизни на

земле.

Феномен сказки "Маленький принц" состоит в том, что, написанная для

взрослых, она прочно вошла в круг детского чтения. К сожалению, с

возрастом дети теряют дар, который позволяет им жить в соответствие с

чувствами. Они становятся «большими людьми», чья единственная забота

делать нечто с их точки зрения полезное. За ражённые чувством

материального и чувством собственной важности и, возможно, ведущие

вульгарное существование из-за их тщеславия, жадности или

интеллектуальной лени, они судят кого -то по его костюму, оценивают

красоту дома по его цене и думают, что знают молодого человека , исходя из

доходов его отца.

Тем не менее, вчерашний ребенок не ушел  навсегда: он только забыт и

потерян, а может быть даже похоронен в житейских буднях взрослой жизни,

и опыт, такой как встреча летчика с маленьким принцем, позволяет ребенку в

нем быть реанимированным. Рассказывая нам историю маленького принца,

Сент-Экзюпери также приводит основные темы, которые он устанавливает в

виде двойных стандартов: видимые и невидимые, взрослый и ребенок,
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пространство и время, вопросы и ответы, любовь, привязанность и дружба,

собственная никчемность и порочность, бессердечие, бездухо вность и

потребность быть кому-то нужным.

Маленький принц рисует нелестные портреты взрослых как

безнадежно ограниченных людей. Дети приходят к мудрости через

непредубежденность и готовность исследовать мир вокруг себя и внутри

себя.

Не все доступное взрослым откроется сразу детям, ведь многие

читатели понимают сказку лишь став взрослыми и перечитав её. Несмотря на

это, дети читают эту книгу с удовольствием, так как она привлекает их

простотой изложения, атмосферой духовности, дефицит которой так остро

ощущается в наши дни; так же детям близко видение авторского идеала в

детской душе. Только в детях Экзюпери видит самую ценную, ничем не

замутненную основу человеческого бытия, потому что только они умеют

видеть вещи в их истинном свете, не считаясь с их прак тическим

назначением.

Если исходить из знаменитого определения, что «взрослые – это

выросшие дети», и помнить об особой роли, которую играли в жизни

Антуана де Сент-Экзюпери воспоминания о детстве, то, естественно, хочется

связать произведение с его же сл овами о том, что он сам «из страны детства».

Но тогда весь пафос «Маленького принца» легко уложить в формулу

«берегите, сохраняйте в себе детство», формулу в общем -то хоть и верную,

но несколько упрощающую сложное литературное произведение.

Пафосность моральной философии Сент-Экзюпери заключается в том,

что он боролся против отчуждения личности. Трагедия человека XX века - в

ощущении своего одиночества, в страхе перед гибелью мира. И писатель

стремится освободить человека от трагического мироощущения.

Своеобразие стиля Сент-Экзюпери в том, что, несмотря на

философичность, в его книгах отсутствуют сухие абстракции, а сложные
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философские понятия и проблемы становятся доступными для понимания

благодаря ярким художественным образам. И это вполне понятно: ведь Се нт-

Экзюпери - художник, он мыслит образами и именно образами, а моральная

философия выводится непосредственно из реального жизненного опыта

писателя.

История книги «Маленький принц» берет свое начало из опыта Сент -

Экзюпери, совершенного во время его аварий ной посадки в египетской

пустыне. Здесь начинается его история, и здесь, под чистым звездным небом,

он встречает маленького принца, который отправился со своей крошечной

планеты в поисках овцы, чтобы искать ее по всей вселенной. Маленький

принц оказался в пустыне, где вынужден был приземлиться самолет

рассказчика. Так, между неравной парой установилась дружба, в ходе

которой они обменялись опытом и начали размышлять над смыслом всего

сущего в философских размышлениях.

В конце концов, маленький принц возвра щается с тоской на свою

звездную планету, в то время как самолет возвращается к земной реальности

со своей машиной. Хотя Антуан де Сент -Экзюпери изначально хотел

написать историю для детей, используя сказки, чтобы научить их тому, что

действительно важно в жизни, как отличить добро от зла или указать на

бесполезность действий взрослых.

 Автору чудесно удалось затронуть сердца всех людей, включая

взрослых, если они доброжелательны. Невозможно объяснить смысл жизни

более простым, ясным и более прямым способом , при котором наивность

детей дает очень прямой доступ  к пониманию, в то время как зрелость во

многих случаях скрывает результаты.

Таким образом, Сент-Экзюпери невероятно преуспел в

непосредственном закрытии философского круга, который постоянно

напоминает нам о том, что на самом деле значит быть человеком: великое
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целое, любящее, внимательное единение, далекое от жадности, ненависти и

насилия.

Стоит упомянуть трогательные рисунки, которые автор набросал в

качестве полезных пояснений к тексту. Тем не мене е, следует отметить, что

Антуан де Сент-Экзюпери посвятил свою лучшую подругу Леону Верту,

который жил во Франции и сильно пострадал в условиях войны и оккупации

Франции немцами. На этот раз он предпочел его, потому что в лучшие

времена он посвятил бы маленького принца всем детям этого мира.

Маленький принц передает что -то из учения Фокса, когда говорит

рассказчику, что то, что делает дом, пустыню или звезды красивыми,

невидимо. Рассказчик вспоминает дом своего детства, ставшим более

ценным благодаря легенде о сокровище, спрятанном в нем. Для Маленького

Принца, когда он вдали от своей планеты, все видимые звезды зацветают из -

за одной невидимой Розы. Благодаря дару мудрости Маленького принца, для

рассказчика все звезды будут вечно звенеть смехом Маленького принца,

который давно ушел.

Неспособность Сент-Экзюпери найти тело Маленького Принца может

означать воскресение, подобное Христу. Если так, сообщение соответствует

остальной части истории. Из всех так называемых серьезных вещей

взрослого мира смерть является  самой серьезной. Смерть, как учит

Маленький Принц, однако, не более реальна, чем серьезные вещи, которые

занимают делового человека с красным лицом, который непрерывно считает

звезды, считая, что владеет ими. Как кажущаяся шляпа, которая

действительно является слоном в змее, и как тщеславные хитрости Розы,

скрывающие ее любовь, смерть - просто еще одно обманчивое явление.

Смерть самого Антуана де Сент-Экзюпери почти такая же, как и у

Маленького принца. «Точно желтая молния мелькнула» (Экзюпери, 1943,

с.134),  у ног Маленького принца, и самолет Экзюпери был сбит из оружия

противника, удар которого был молниеносным. Маленький принц , «не
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вскрикнув», упал «медленно, как падает дерево» (Экзюпери, 1943, с.134), так

же медленно падал подбитый неуправляемый самолет, знаменитый пилот

которого, быть может, тоже не успел даже вскрикнуть.  Падение Маленького

принца было неслышным, ведь «песок приглушает все звуки» (Экзюпери,

1943, с.135), падение самолета Экзюпери приглушила вода: спустя много лет

обломки самолета с сохранившейся бортовой серией  и браслет с именами

Экзюпери и его жены были обнаружены в море, на 70- метровой глубине,

недалеко от Марселя.

Рассказчик не нашел тела Маленького принца, когда  рассвело, и тело

Антуана де Сент-Экзюпери так и не было найдено, несм отря на тщательные

поиске в районе гибели самолета.

Маленький принц - олицетворение всего хорошего и духовного в

жизни, и он способен оценить суть вещей, поэтому в сказке -притче

используется большое количество символики.

2.3 Символика образов и текста в сказке-притче А. де Сент-

Экзюпери

Сказка «Маленький принц» – галерея образов, возникающих в мозгу

зрелого человека, размышляющего о прожитой жизни. Она начинается с

возвращения в мир детства.

Противоречия, борьба человека и окружающего его общества реше ны

здесь иными средствами, чем в предыдущих произведениях. Отсюда

ощущение чего-то нового, необычного для творчества писателя, хотя, строго

говоря, почти все основные образы «Маленького принца» содержатся уже в

третьей главе «Южного почтового», там, где го ворится о детстве Берни.

Написанные в традиции романтической философской сказки образы

глубоко символичны. Образы именно символичны, так как можно только

угадывать, что хотел сказать автор, и трактовать каждый образ в зависимости
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от личного восприятия. Основными образами-символами являются

Маленький принц, Лис, Роза , вода и пустыня. У Экзюпери существуют

ключевые, любимые образы-символы.

Маленький принц – человечек, который был с очень маленькой

планеты. Некоторые исследователи сравнивают Маленького принца с

Задигом, героем философской сказки великого французского писателя

Вольтера, который отправился на поиски счастья. Однако, говорят они, Сент -

Экзюпери интересуют не секреты различных философских систем, а типы

людей, воплощающих различные пороки.

Малыш деятелен и трудолюбив. Он каждое утро поливал Розу,

беседовал с ней, прочищал находящиеся на его планете три вулкана, чтобы

они давали больше тепла, выпалывал сорняки… И все же он чувствовал себя

очень одиноким. В поисках друзей, в надежде обрести истинную лю бовь он и

отправляется в свое путешествие по чужим мирам. Он ищет людей в

бесконечной окружающей его пустыне, ибо в общении с ними надеется

понять и себя самого и мир вокруг, приобрести опыт, которого ему так

недоставало.

Маленький принц – это символ человека – странника во вселенной,

ищущего скрытый смысл вещей и собственной жизни. Маленький принц -

главный герой. Он - ребенок, который живет на Астероиде B -612 и падает на

землю в своем путешествии открытий, после того как посещает ряд других

планет в поисках истины и друзей.

Он сильный, бесстрашный, смелый, творческий, любопытный,

правдивый и невинный. Как замечает змея, он особенный и потусторонний.

У него любящее сердце, и он отвечает на дружбу розы, лиса и пилота.

Он может обнаружить самообман других л юдей, особенно «взрослых»,

которые тратят свою жизнь на бессмысленные задачи вместо того, чтобы

быть действительно полезными и ответственными. Он говорит прямо с

другими, обращаясь к сердцу. Он волшебным образом проявляется в жизни
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пилота и превращает его в спасительную воду в пустыне. Маленький принц

готов пережить открытый опыт, чтобы расти как человек и принимает смерть

как часть жизни. Он знает, что его дух не умрет, только тяжелое тело.

Сент-Экзюпери описывает многих взрослых с вызывающими

воспоминаниями образами, чтобы показать, как далеко они у шли от чувства

полезности, любопытства и самосознания. Плащ короля богат и блестит , и

занимает всю его планету; тщеславный человек - энергичный сборщик

комплиментов, вечно трясущий своей шляпой; пьяница - мрачный образ

человеческой совести и неудовлетворенности . Эти люди представлены как

контраст вдумчивому, любопытному Маленькому принцу (и детям в целом).

Важным элементом истории являются рисунки, предоставленные

рассказчиком. Как он сказал: «Слова являются источником недоразумений».

Иногда словесного представления недостаточно для полного понимания

предмета. Эти рисунки очень просты по внешнему виду, но они несут

глубокий смысл для понимания того, что они отражают.

Для пилота звезды на первом месте как средство  навигации, поскольку

он смотрит на них и может ориентироваться. Но после встречи с Маленьким

принцем они приобретают для него большее значение, так как одна из звезд -

дом Маленького принца. Звезды символизируют вселенную, ее тайну и

неизвестность для людей. Последний рисунок рассказчика, изображающий

одну звезду над пустынной пустыней, символизирует как отсутствие

Маленького принца на Земле, так и его присутствие в сердце и мыслях

пилота.

Другим важным символом является Роза - символ любви, красоты и

женственности. Маленький принц не сразу разглядел истинную внутреннюю

сущность красоты и был очарован внешним видом и привлекательно стью

розы. Однако, поговорив с лисом, он понял, что красота становится

прекрасной только тогда, когда она наполнена смыслом. Автор проводит

много времени, описывая цветок во всей его красоте и тщеславии. Он делает
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это для того, чтобы читатель мог увидеть, насколько очарователен цветок и

как принц слишком быстр, чтобы любить ее только за ее внешность. Ему

нужно было понять, что то, что лежало под поверхностью, было гораздо

более значимым.

Кстати, в оригинале автор всегда пишет «la fleur» – Цветок. Но во

французском языке это слово женского рода. Поэтому в русском переводе

Нора Галь заменила Цветок Розой (тем более что на р исунке это

действительно роза). А сказать раньше времени «роза» нельзя, ведь принц

довольно долго не знал имени своего цветка. И не сразу нашлись для начала

сказки подходящие слова – неведомая гостья, красавица…

Баобабы - это гигантские деревья (плохие растения), кот орые пытаются

захватить астероид Маленького принца B-612. Они представляют те

тенденции, которые принесут плохие плоды или последствия и должны быть

искоренены, прежде чем они станут достаточно большими, чтобы разрушить.

Они должны быть вытащены постоянно дисциплинированным образом,

чтобы поддерживать свою планету в порядке.

Змея - классический символ искусителя, Смерти, мудрости,

омраченной хитростью. Первой, кого встречает Маленький принц на Земле,

была Змея. Согласно мифологии Змея стережет источники муд рости или

бессмертия, олицетворяет собой волшебные силы, появляется в обрядах

обращения как символ восстановления. В сказке она соединяет в себе

чудодейственную силу и горестное знание судьбы человеческой: «Всякого,

кого я коснусь, я возвращаю земле, из ко торой он вышел».

Она предлагает герою познакомиться с жизнью Земли и указывает ему

дорогу к людям, уверяя при этом, что «среди людей тоже одиноко». На Земле

принцу предстоит проверить себя и принять самое важное в его жизни

решение. Змея сомневается, что он сумеет сохранить свою чистоту, пройдя

через испытания, но как бы то ни было, она поможет малышу вернуться на

родную планету, дав ему своего яда.
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Змея в «Маленьком принце» не так зла, как его библейское подобие , но

она тоже предлагает принцу легкий путь избавления от страданий и в

конечном итоге несет ответственность за его смерть.

Пустыня - идеальное изображение, позволяющее предположить

изоляцию персонажей - как пилота, так и принца. Там мало людей, и в

первую очередь опасных животных. Мало что может о беспечить выживание

и предложить какую-либо цивилизацию. Пилот и принц находятся одни в

пустыне. У них есть только красота пустыни и звезд, и идеи, над которыми

они размышляют.

Образ пустыни присутствует во всех книгах писателя. Самого

Экзюпери неудержимо влечет пустыня – «я люблю пустыню». В пустыне

летчик встречает Маленького принца. Пустыня казалась писателю особым

миром, подобным небу. В пустыню он отправляется, как летчик в свой полет.

Там нет «счетоводов и лавочников», там не действуют законы,

регулирующие их существование. Человек в пустыне абсолютно свободен,

он предоставлен самому себе, погружен в себя. В пустыне господствуют

«силовые линии», вынуждающие человека, как и в полете, жить на пределе

своих возможностей. Пустыня, как и небо, – полигон человеческого духа.

В пустыне человек познает цену жизни. Пустыня напоминает о

«простых» истинах, об истине воды как источника жизни – напоминает о

том, что человечество живет у колодцев. В пустыне познается человеческое

братство, цена человека, давшего испит ь воды умирающему от жажды.

Пустыня – это символ духовной жажды. Она прекрасна, ибо в ней

таятся родники, найти которые  необходимо человеку, который сможет

благодаря этому выжить. Здесь идёт речь о духовых родниках.

Маленький принц спросил у летчика: «…Зна ешь, отчего хороша

пустыня?» И сам же дал ответ: «Где -то в ней скрываются родники…»

(Экзюпери, 1943, с.56),  Колодец в пустыне, как еще одна ипостась образа -

символа воды очень значим для Сент -Экзюпери. Символ жизни – вода,
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утоляет жажду затерянных в песках  людей, источник всего существующего

на земле, пища и плоть каждого, та субстанция, которая дает возможность

возрождения. В «Маленьком принце» Экзюпери наполнит этот символ

глубоким философским содержанием. Первооснова жизни – вода, одна из

вечных истин, непоколебимая вещь, обладающая великой мудростью.

Истовая вера автора в существование скрытых родников придают

финалу сказки-притчи жизнеутверждающее звучание. В повести заложен

мощный созидательный момент, вера в улучшение и изменение

несправедливого порядка вещей. Жизненные устремления героев находятся в

гармонии с нравственным началом. В их слиянии смысл и общая

направленность произведения.

Обезвоженная пустыня – это символ мира, опустошенного войной,

хаосом, разрушением, человеческой черствостью, завис тью и эгоизмом. Это

мир, в котором человек умирает от духовной жажды.

Самый интересный в этом смысле образ – образ автора. Он стоит на

грани, на стыке взрослого мира и мира ребенка. Что еще удивительнее – этот

образ развивается на протяжении сказки.

Пилот - рассказчик истории, взрослый с детским сердцем. Он

вспоминает свою собственную невинность, когда подружился с маленьким

принцем, волшебным ребенком, которого он встречает в пустыне Сахара.

Хотя он должен починить свой разбитый самолет до того, как истеч ет его

вода, он тратит время, чтобы помочь маленькому принцу, нарисовав ему

овцу, которую он может отвести на свою планету, чтобы подавить сорняки.

Они становятся друзьями, и пилот узнает секрет того, как делиться и любить,

и как снова увидеть мир поэтичес ки.

Хотя пилот был отговорен от самовыражения в искусстве, когда он был

маленьким принцем, маленький принц очарован своими рисунками и

призывает пилота рисовать, потому что дети поймут. Пилоту было одиноко и
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одиноко, пока он не встретил маленького принца,  потому что он тоже

находил взрослых невообразимыми и недружелюбными.

Вначале автор – только летчик, потерпевший в пустыне аварию,

который способен снисходительно отнестись к неизвестно откуда

появившемуся ребенку. Снисходительно, но не более того. К концу  сказки

автор практически переходит в позицию ученичества по отношению к

Маленькому Принцу, уже не только речь не идет о какой бы то ни было

снисходительности, но есть четкое разграничение: мудрец – Маленький

Принц, ученик – автор. Сказка Сент-Экзюпери, прочитанная ребенком в

детстве, призвана надежно защитить его от «взрослости», ненавязчиво

предложит человеку ключ к скрытой в каждом способности видеть

настоящее, несмотря на будничную мелкую пыль, застилающую глаза.

Вообще, «смерть» Маленького принца - неизбежный момент в тексте.

Сент-Экзюпери создает прекрасный, грустный и неоднозначный образ;

принц, просто падающий на песок после вспышки желтого цвета от змеи,

только намекает на его смерть, а не представляет ее в явных деталях. Это

позволяет пилоту и читателю размышлять о том, действительно ли мальчик

мертв, или он вернулся на свою планету к своей розе.

Природа экзистенции Маленького принца индивидуальна и

неповторима, и представляет собой переживания отдельного индивида, того,

кто не похож ни на кого. Мал енький принц одинок во Вселенной, никто не

понимает его: и даже пилот, который странным образом привязался к

мальчику, и мудрый лис не могут стать для него источником безмятежности

и абсолютного счастья. Только Роза – первое существо, которое он полюбил,

может разделить его образ мыслей и жизнь, и она нуждается в нем настолько,

что может погибнуть, если он не вернется. А пилот и лис? Их

экзистенциализм развивается благодаря идее преодоления (пилот) и

раскрытия (лис) собственной сущности и акцентированием ли чностной

эмоциональной природы.
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Маленький принц понимает, что, приручив свою Розу, ему удалось

вывести ее из неясных масс; для него роза теперь «уникальна в мире». С

этими словами Сент-Экзюпери хочет, чтобы мы поняли, что одни только

наши глаза не могут воспринимать уникальность человека или вещи. Они

заперты в своей внешности, и это только укротив их, мы сможем узнать и

оценить их уникальность.

Маленькому принцу требуется расстояние, время и созерцание, чтобы

понять собственные чувства к своей эфемерной Р озе. Сент-Экзюпери

предполагает, что удовольствие от отношений может закончиться болью

разлуки. Приручение существа означает осознание того, что оно может

исчезнуть однажды. Исчезновение в ближайшем будущем его Розы - это то,

что ввергает Маленького принца  в меланхолию и толкает его, чтобы

позволить змее кусать его.

Иррациональность этого мира осознается за секунду до смерти:

интуиция подсказывает правильно ли выбран этот момент или нет.

Маленький принц не сомневается в том, что его выбор верен, и рассказчи к

тоже хочет верить в это: он понимает, что другого пути у Маленького принца

нет – он всегда будет одинок среди прагматичных и рациональных людей и

умрет от беспокойства за свою Розу, которая где -то там надеется на его

возвращение.

Одни и те же символы в литературе могут появляться у разных

авторов, внося новые оттенки значений, которые транслируются от одного

поколения к другому. Так и А.де Сент -Экзюпери сложилась единая система с

целью показа художественной логики, которая отличается от заурядной,

обыденной. Символы, которые автор использует в произведении,

чрезвычайно разнообразны. Они взяты из библейских сюжетов, из сказок, и

басен. Идеи позаимствованы из произведений Вольтера, Жюль Верна.

Символика направлена на раскрытие тех идей, которые волновали и
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Выводы по II главе

1. Философская сказка «Маленький принц» имеет черты

экзистенциализма, который проявляется через таинственность и

непостижимость происходящего , его самостоятельные решения

относительно собственной судьбы , и романтизма – двоемирие,

контрасты, борьба противоречий во внутреннем мире одинокого героя,

который превращается в жертву собственных страстей.

2. Основные идеи сказки-притчи «Маленький принц» не лежат на

поверхности, они тщательно завуалированы под высказывания и

размышления героев произведения. Это и счастье, и внутреннее

согласие с самим собой, и примитивность мира взрослых людей, и

поиск новой лучшей жизни, и понимание того, что самое лучшее – это

то, чем человек обладает сейчас, в данный момент – нужно просто

тщательнее присмотреться к своей же действительности.

3. Основные образы сказки «Маленький принц» символичны , причем эта

особенность характерна не только для действующих персонажей

произведения и образа их жизни, но и для мест, где происходит

действие, предметов, и даже природного мира, который хоть и скудно,

но представлен в сказке.
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Заключение

Изучая научную литературу по теме исследования, мы пришли к

выводу, что большинство работ посвящены рассмотрению философии

главного героя и ее сопоставлению с библейскими мотивами , интерпретации

произведения через социальные мотивы, актуальные для современного

общества, сопоставлению детских и взрослых представлений о жизни, а

также воспитательному потенциалу произведения.  Однако, глубокого,

многогранного, философского рассмотрения прои зведения нет ни в

отечественной, ни в зарубежной научной литературе, что безусловно,

подтверждает актуальность выбранной мной темы исследования мы

определили особенности экзистенциализма как литературного течения,

которое дает представление о литературе ка к о неотъемлемой части

существования и жизнедеятельности человечества. Такой взгляд на эту

область деятельности помогает по -иному взглянуть на литературу, её

значение и роль в контексте развития общества.

Отмечу, что сказка-притча «Маленький принц » является

произведением многожанровым: она имеет черты не только сказки и притчи,

но и басни. И именно эта особенность помогла воплотить А. де Сент-

Экзюпери все философские идеи, которые ранее находили отражение в его

других произведениях.

Работая над темой исследования, мы выделили в сказке основные

черты экзистенциализма, такие, как: абсолютная невозможность

происходящего в действительности, симбиоз реализма и нереальности

созданных образов, их собственный выбор жизненного пути,

предопределяющий дальнейшее сущес твование в мире с самим собой или в

стремлении изменить свою действительность.  Кроме того, мы пришли к

выводу, что произведению присущи и черты романтизма: одиночество

главного героя, его стремление «найти себя», странствие Маленького принца



48

и даже завуалированная гибель главного героя как единственная

возможность избежать страданий и сомнений.

Что касается основной идеи сказки-притчи «Маленький принц», то для

нас, прежде всего, очевидна описанная автором характерная для многих

людей неудовлетворенность собственной реальностью и стремление найти

лучшие условия для бытия, а также поздно пришедшее понимание того, что

счастье было как раз в той реальности, от которой , казалось бы, удалось

убежать. Но время упущено и ничего нельзя вернуть на круги свояСимволика

образов в сказке-притче «Маленький принц» касается не только основных

персонажей. Символичны и места, где происходит действие сказки, и

предметы и даже описание природы, о которой нужно заботиться .
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Методические рекомендации по практическом у применению

результатов исследования

Классическое произведение  Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький

принц» предлагает более длинную  и усложненную историю, через которую

можно вовлекать детей среднего и старшего школьного возраста в

философские дискуссии.

Личный опыт автора как пилота, который однажды оказался в пустыне,

придает этой истории уникально доступный элемент. Существует

определенная специфика, добавленная всякий раз, когда жизнь переплетается

с вымыслом, и нигде это не более очевидно, чем в потр ясающем описании

Сент-Экзюпери его и ситуации его главного героя. Его характер

правдоподобен и все же подвергается фантастическим

столкновениям. Реалистичная борьба пилота с его суровым окружением

сопоставлялась с его острой оценкой его естественной красот ы из первых рук

опыта, из которого, несомненно, извлекли Сент -Экзюпери.

Через путешествия и страдания Маленького принца мы сталкиваемся с

такими философскими концепциями, как «авторитет», «эфемерность» и

«одиночество». Мы приглашены рассмотреть противополо жные определения

«собственности»; противопоставление концепции владения с точки зрения

ответственности маленького принца на основе алчности делового человека.

Маленький принц также использует свои взаимодействия с другими

людьми для подтверждения или откл онения таких понятий, как

дружба. Просматривая его невинное, но критически важное мнение, мы

можем исследовать наши собственные заранее сформированные взгляды на

эти проблемы.

Маленький принц задает как раз те вопросы, которые дети могут себе

представить в подобных ситуациях. И наоборот, многие ответы, которые он

получает, приходят от очень «взрослых» взрослых. Нелогично, как они могут
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показаться в этом контексте, ответы персонажей на маленького принца

отражают реальные сценарии.

«Делай, как я говорю, потому что я король», не сильно отличается от

«потому что я родитель или учитель». Кроме того, нам говорят, что

маленький принц: «Ни разу за всю свою жизнь не отпустил в опрос, как

только он его задал».

Пример Маленького принца для детей - продолжать задавать вопросы

до тех пор, пока не получите ответ, а затем изучить этот ответ.

Непрерывный процесс критической оценки, лежащий в основе этой

книги, является краеугольным камнем не только следующих вопросов, но и

философии для детей. Эта невероятная работа предст авляет собой богатый

ресурс для тех, кто инвестирует в развитие исследовательского сообщества в

общеобразовательной школе.

Вопросы для философской дискуссии

История Маленького принца рассказывает о летчике, который разбил

свой самолет в пустыне. Там он и встречает Маленького принца,

прилетевшего с другой планеты.

1. Как вы думаете, все в книге на самом деле произошло с человеком,

который написал это?

2. В чем разница между реальностью и притворством?

3. Могут ли вещи, о которых мы читаем в рассказах, быть реальными?

4. Можем ли мы составить список некоторых вещей, которые могут быть

реальными, и определить то, в истории, что в действительности

практически невозможно?

5. Можете ли вы вспомнить историю, которую вы слышали, в которой

есть что-то из реальной жизни, и поверить в нее?

Глава IV

Пилот отмечает: «Когда вы рассказываете им о новом друге,

[взрослые] никогда не задают вопросов о том, что действительно имеет
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значение. Они никогда не спрашивают:  «Как звучит его голос?», «Какие

игры он любит больше всего?» , «Он собирает бабочек?» Они спрашивают:

«Сколько ему лет?» «Сколько у него братьев?» 'Сколько он весит?' «Сколько

денег зарабатывает его отец?»

1. Как вы описываете друга?

Пилот говорит, что взрослые поверит, что Маленький принц

существует, если вы скажете: «Планета, с кото рой он прибыл, - это

Астероид B-612». Он говорит, что взрослые не поверят, что он

существовал, если вы скажете: «Доказательством существования

маленького принца является то, что он был восхитите лен, что он смеялся и

что ему очень нужен был барашек ».

1. Как вы думаете, что доказывает, что маленький принц существовал?

Пилот объясняет: «Если я попытаюсь описать его здесь, я не забуду

его».

1. Описывает ли кто-нибудь описание того, как вы его помните

2. Какой еще способ запомнить человека? (Можно указать, что пилот

также делает снимок маленького принца.)

Мы узнаем от пилота, что «прошло уже 6 лет с тех пор, как

[маленький принц] ушел».

1. Если маленький принц покинул Землю 6 лет назад, но его друг все еще

помнит его, существует ли маленький принц? (Может спросить,

существует ли он на Земле, чтобы уточнить.)

Глава VII

Если пилот не починит свой самолет, он может умереть. Маленький

принц думает, что война между овцами и цветами более серьезна.

1. Как вы думаете, что более серьезно? Почему?

Пилот бросает свои инструменты и утешает  маленького принца. Он

думает, что забота о своем друге более серьезна, чем его собственная

жизнь.
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1. Ты бы позаботился о своем друге или починил самолет?

2. Можно ли думать, что проблемы твоего друга серьезнее твоих?

3. Когда можно думать, что ваши собственные про блемы более серьезны?

Глава X

Давайте составим список людей, которые имеют те или иные

полномочия.

1. Если у короля в истории нет подданных, то действительно ли у короля

есть власть?

2. Кто-нибудь или что-нибудь подчиняется приказам короля?

3. Что дает людям власть?

Глава XI

1. Кем вы восхищаетесь?

2. Почему тщеславный человек в истории хочет восхищения?

3. Он заслуживает восхищения?

4. Вы когда-нибудь восхищались?

5. Чем вы восхищались?

6. Кто восхищался тобой?

7. Что такое восхищение?

Глава XIII

Деловой человек говорит, что ему принадлежат звезды, потому что

он первым об этом подумал.

1. Ты с ним согласен?
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