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Защита диссертации состоится 7 июля 2017 года в 12:30 на заседании 

специализированного совета Литературоведение 003 Института литературы имени 
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РЕЗЮМЕ 

 

Данная диссертационная работа посвящена исследованию особенностей 

художественного мира  романов известного испанского писателя Хуана Гойтисоло. В 

работе  анализируются не только литературно-эстетические, но и исторические 

предпосылки формирования художественных и мировоззренческих принципов 

писателя, так как испанская литература 20-го века, более чем литература какой-либо 

другой  европейской страны, очень тесно связана с историей своей страны. История 

Испании исследуемого периода полна кровавых событий, революций и 

братоубийственных войн. 

Новизна нашей работы заключается не только в том, что это первое 

исследование творчества испанского писателя в нашем литературоведении, но и в 

том, что  здесь впервые делается попытка всестороннего анализа жанровых 

особенностей романов в контексте с теоретическими работами, проливающими свет 

на литературно-эстетические принципы и подходы писателя. 

Исходя из этого, задачей данной работы ставится анализ структурной системы 

и стилистических особенностей романов автора, а также своеобразие их тематики и 

динамику их идейного развития. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, дается 

степень изученности творчества Хуана Гойтисоло как в испаноязычной, так и в 

русскоязычной критике, а также определяются  цель и задачи исследования.  

В первой главе – “Тенденции развития испанской литературы в 1940-50-х 

годах и раннее творчество Гойтисоло” – анализируются  первые литературные опыты 

писателя на фоне становления его эстетических принципов и формирования его 

художественного мировоззрения. В центре исследования находится также принцип 

“объективного повествования”  или  “объективной прозы”, который особо ярко 

выразился именно в начальном периоде творчества Хуана Гойтисоло. 

Во второй главе – “Романы Хуана Гойтисоло зрелого периода и 

формирование новых художественно-эстетических принципов” – исследуется второй 

этап творчества писателя, когда рамки “объективной прозы” уже становятся для него 

узкими. Здесь мы анализируем те новые подходы автора к литературному творчеству,  

которые он вырабатывает в результате критического пересмотра собственных  

эстетических принципов на новом этапе исторического развития испанского 

общества. 



21 
 

Третья глава – “Новая система языкого мышления и создания образов в 

романах Гойтисоло третьего периода” -   посвящена анализу  тех тематических, 

композиционных и языковых требований, которые автор предъявляет к  роману 

нового типа. Исследование романов  этого периода позволяет прийти к заключению, 

что именно в них наиболее ярко отразились те основные теоретические положения, 

которые занимают центральное место в критических эссе Хуана Гойтисоло. 

В заключении диссертационной работы мы обобщили результаты 

исследования и пришли к следующим выводам: 

- В творчестве испанского прозаика Хуана Гойтисоло отразились 

закономерности и особенности историко-культурного развития Испании во второй 

половине 20-го века. Его произведения по сути – своеобразная попытка 

“восстановления мостов” между лучшими традициями испанской классической 

литературы, прерванной франкистской диктатурой, и современным ему 

литературным развитием. Актуализируя задачи, стоящие перед отечественными  

писателями, Гойтисоло хочет, чтобы испанская литература вновь заняла своё 

достойное место в системе общеевропейской литературы. 

- Анализ произведений раннего периода, в частности романа     Ловкость 

рук”, выявляет то обстоятельство, что писателю удается преодолеть свойственный  

испанской литературе этого периода субъективизм. Стремясь воздержаться от 

собственных оценок, Гойтисоло пытается передать душевное состояние героев, а 

также  суть событий, изображаемых в романе, с помощью их диалогов и жестов. 

Сопоставительный анализ романов “Цирк”, “Прибой”, “Праздники” позволяет 

заключить, что в них отразилось стремление автора противопоставить себя косности 

франкистского режима и представить жизнь в движении и изменении. 

- Гойтисоло и современные ему писатели вынуждены были искать путь к 

правде, преодолевая разные запреты и преграды. Поскольку в условиях жестокой 

цензуры невозможно было прямо высказать правду, они выбрали метод 

“беспристрастного свидетельства”, ограничиваясь констатацией фактов. Анализ этого 

метода позволяет заключить, что именно он стал основой литературного направления 

этого периода, известного как  “объективная проза” – порождение конкретной 

социально-политической ситуации, а сборник теоретических работ Хуана Гойтисоло  

“Задачи романа” стал манифестом этого направления. Стержневым положением 

“объективного романа” является подчёркнутая независимость героев произведения от 

воли автора, стремление “дисперсонифицировать” их, что способствовало 

“протокольному” воссозданию современной ему испанской действительности.  

- Роман  “Печаль в раю”, не смотря на трагичность сюжета, самый лиричный 

из “объективных романов” писателя. Шаг за шагом автор подводит читателя к мысли, 

что в этом бессердечном и лживом мире нет места Авелю.  В этом романе Гойтисоло 

впервые использует приём, на котором позже будут строится большинство его 

произведений: основываясь на укоренившихся в сознании читателя библейских и 

мифологических стереотипах, автор наполняет их новым содержанием, значительно 

раздвигая общепринятые границы.    

- днако именно этот роман поставил начало изменению курса в творческой 

концепции писателя: критически пересмотрев это произведение, Гойтисоло 

заключил, что рамки “объективной прозы” уже очень узки для него. И уже 

следующий роман - “Особые знаки” – ознаменует отказ от прежней формы 

повествования и переход к поискам новых путей.  
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- Основная идейная направленность романа “Особые знаки” – демификация 

фашизма. С помощью внутренних монологов героя, автор выражает мысль о том, что 

его поколение успело состарится, не прожив молодости. Анализ романа показывает, 

что писатель – в поиске нового художественного языка. На смену последовательному 

композиционному построению сюжета приходит смешение временных слоёв, 

прошлое сплетается с настоящим, внутренние монологи героя часто переходят в 

«поток сознания». На смену беспристрастной констатации фактов, приходит 

противостояние разных точек зрения. Это даёт нам основание назвать роман  

экспериментальным, так как отход  от “объективной прозы” очевиден, а новая форма 

повествования находится на стадии поиска. Гойтисоло отходит также от 

классического принципа передачи образов героев произведения. Сопоставительный 

анализ романов показывает, что почти все их главные герои – по большому счёту – 

разные ипостаси одного и того  образа: испанского интеллигента, над чьей судьбой 

черной тенью нависла гражданская война. В то же самое время каждый  из этих 

героев – второе “я” самого автора. Внутренняя духовная эволюция автора отражает 

путь передовой испанской интеллигенции – путь, полный страданий, ошибок и 

поисков.  

- Роман “Возмездие графа дона Хулиана” - “самый испанский” из всех 

романов Хуана Гойтисоло.  Произведение полностью “соткано”  на материале  

классической испанской литературы. Основная мишень романа – то вульгарное 

содержание, которое франкизм пытается вложить в понятие “родина”. Автор 

высмеивает миф об особенной миссии Испании. Текст романа насыщен реалиями и 

аллюзиями, которые в первую очередь понятны испанцам. Постоянные перемещения 

во временной плоскости, в системе образов, игра с местоимениями, необычный 

синтаксис и вольное обращение с многочисленными символами – всё это ещё больше 

усложняет восприятие материала. Роман как бы предполагает его прочтение и 

понимание на разных уровнях, в зависимости от уровня познаний читателя и его 

готовности вникнуть в глубины художественного мира писателя.   

- Анализ поздних произведений Хуана Гойтисоло подводит нас к мысли, что 

для автора важен подход к языку не как к средству отражения внешнего мира, а как к 

самодовольной ценности, которая живёт своими собственными законами. Для 

писателя, как создателя нового типа романа в испанской литературе, принципиально 

важно устранить затверделые языковые традиции, так как литература по ходу 

развития меняет свои задачи, а также язык и форму их подачи. В этом отношении 

очень характерен роман “Хуан безземельный”. Здесь очевиден отход от всех 

традиционных  форм. В романе отведено так много места теме писательского 

творчества, что он порой воспринимается как эстетическое кредо автора. К 

характерным для поздних произведений задачам тут прибавляется ещё одна: 

полностью вытеснить из общего романного полотна последние “остатки” 

театральности, заменить их словесным потоком, лишённым действий. Писатель 

пытается искоренить представление о действующих лицах, как о живых существах. В 

этом кроется причина, что в центре романа не реальное действующее лицо, а его 

личное сознание. Роман “Хуан безземельный” – своеобразное завершение темы 

родины в творчестве писателя. 
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GOYTISOLO’S NOVELISTIC WORLD 

 
SUMMARY 

 

The present dissertation addresses the literary peculiarities in the novels by Juan 

Goytisolo, a Spanish writer and essayist.  The work provides insights both into the literary-

aesthetic views of the writer and the historical background of his period. It is worth 

mentioning that Spanish literature of the 20th century tends to reflect the history of its 

country.  In this period, Spain was suffering from   bloodsheds, fratricidal wars and 

revolutions.    

The academic novelty of the presented work is determined by the fact that this is the 

first piece of research that not only addresses the literary career of the Spanish writer but 

also provides a comprehensive genre analysis of his novels, in this way shedding light on 

his literary-aesthetic views.  

The   present research seeks to provide a detailed analysis of structural and stylistic 

specifics inherent in Goytisolo’s novels and identify the dynamics of their development.    

The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a 

bibliography.   

Introduction outlines the main scope of research, identifies its main aims and 

objectives, demonstrates its academic novelty and topicality. 

Chapter One - “Development trends in Spanish Literature in 1940-50s and 

Goytisolo’s works of early period” - reports Goytisolo’s first attempts as a writer in the 

context of the development of his aesthetic views and artistic vision. Here the focus is 

placed on exploring the concept of “objective narration” or “objective prose” that is clearly   

reflected in his early works.  

  Chapter Two - “Goytisolo’s novels of the later period and the development of 

new artistic-aesthetic principles” - considers the second stage in the writer’s career, when he 

strives to step beyond the boundaries of “objective prose”. In this part, we evaluate the new 

aesthetic principles the writer developed as a result of critical reconsideration of his own 

aesthetic views and values in the new development stage of Spanish society.  

Chapter Three - “The new system of the language of thinking and creating 

imagery in Goytisolo’s novels of the third period” - evaluates the thematic, compositional 

and linguistic requirements through which the author defines his novels of the new type. 
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The study of the novels of this period leads us to conclude that it is this period that strongly 

reflects the aspects dominating the writer’s essays and criticism. 

The final part of our work sums up the conclusions we have arrived at throughout 

our research. They are as follows:  

- Juan Goytisolo’s literary work reflects the specifics of the historical-cultural 

development period in Spain in the second half of the XX century. His novels employ a 

unique attempt of bridging the best traditions of Spanish classic literature breached by 

Francoist dictatorship and the contemporary literature.  Goytisolo sets actual tasks for his 

contemporaries in an effort to reserve the Spanish literature its worthy place in European 

literature.    

- The analysis of the earlier period, particularly of his novel, “The Young 

Assassins” (literary translation “Sleight of hands”) reveals that the writer could tackle well 

the subjectivism inherent in the Spanish literature of that period.   Refraining from his own 

evaluation of things, Goytisolo shows the state of mind of his characters and illustrates the 

events unfolding in the novel through dialogues and gestures. A comparative analysis of the 

novels “Circus” and ‘The Undertow”, “The Feasts” yields conclusion that the author wanted 

to oppose the lasciviousness of Franco regime and portray life in motion and changes. 

- Both Goytisolo and his contemporaries had to pave their way to the truth through 

various bans and obstacles. Because of severe censorship, they were deprived of the 

opportunity to tell the truth and had to remain impartial and confine to the facts.   Our 

conclusion, in this respect, is that it was this method that gave birth to the literary trend in 

that period, known as “‘objective prose”, a piece of writing based on accurate reporting of 

the social-political situation in the country. Goytisolo’s “Problems of a Novel” served as a 

manifesto of that trend.  

- The backbone of an “objective novel” is the marked independence of the 

characters and the fact they are not guided by the author. This “depersonification” helps to 

give a realistic picture of   life. 

- Despite its tragic plot, Goytisolo’s novel “Duel in Paradise” is regarded as the 

most lyrical one among his “objective novels”. The author gradually encourages the reader 

to infer that this harsh world is not meant for Abel. In this novel, Goytisolo first uses the 

technique of reshaping biblical and mythological stereotypes of the reader and extending 

their boundaries.  

It was this novel that changed the course of the writer’s literary work, as having 

considered the novel from the critical perspective, Goytisolo decided to step beyond the 

boundaries of “objective prose”. In his following novel, “Marks of Identity” he starts 

looking for new and fresh ways of narration.  . 

- Demystification of fascism is the main focus of the novel “Marks of Identity”. 

Through the inner speech of his main hero, the writer claims that his generation has aged 

not even reaching their old years. The novel demonstrates that the writer is in the quest of a 

new literary language. The compositional structure of the text is replaced by a mix of 
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temporary layers, the past intertwines with the present and the inner speech of the characters 

very often transforms into a stream of consciousness. Impartial narration of facts changes 

into a debate of two opposing views. This lets us assume that the novel can be considered to 

be an experimental one, as departure from “objective prose” is obvious, and a new form of 

narration is in progress. Goytisolo also departs from the classic principles of character-

building.  The comparative analysis of the novels demonstrates that almost all their 

characters are guises of the same image - a Spanish intellectual, threatened by the civil war. 

At the same time, each of these characters reflects the second “ego” of the writer himself.  

The writer’s internal evolution reflects that the life led by the Spanish intelligentsia was full 

of suffering, errors and quests.   

- “Count Julian” is the «most Spanish» of the writer’s novels, woven on the model 

of classic literature.  The key target of the novel is the vulgar content that Franco regime 

seeks to invest in the understanding of “motherland”. The author derides the myth of “the 

special mission” reserved to Spain. The text of the novel is rich in realia and allusions that 

the Spanish would understand better. The novel employs constant shifts in temporal 

dimension and imagery, a play of pronouns, unique syntax and diverse symbols, all of 

which complicates the comprehension of the text. The novel can thus be perceived and 

understood at different levels, respective of the reader’s cognitive level and willingness to 

delve deep into the literary world of the writer.    

- The analysis of the works dating to the final, third period of the writer, shows that 

the author regarded the language not only as a tool for sharing his inner world but also the 

smug values of reality. It was important for him as a writer and a founder of a new type of 

novels in Spanish literature to eliminate stereotyped language traditions, as through its 

development literature not only changes its targets but also the language and the form of its 

presentation.  

In this respect, it is worth mentioning his novel “Juan the Landless”, where he 

dismisses all the literary traditions and addresses the topic of literary mastery to such extent 

that very often the novel is said to reflect the artistic stance of the writer.  In this novel, the 

writer already adds another objective to those already set in the novel, to oust any 

theatricalism from the novel in exchange for the flow of words. The writer attempts to 

uproot the understanding that the characters in the novel are living creatures. He wants the 

readers to believe that the novel is not governed by a real character but by the author’s 

consciousness. “Juan the Landless” provides a conclusion to the subject of motherland in 

the writer’s literary work.    

 

 

 


