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«Портрет Дориана Грея», анализ романа

В этом романе наиболее полно воплотился эстетический идеал Уайльда: абсолютизация
творчества и творческой личности, противопоставление внутреннего мира человека
бездушной, грубой реальности, провозглашение наслаждения смыслом существования
(гедонизм). Тему соотношения эстетических проблем с этичными нормами общества
писатель сделал главной, начав с предисловия, а закончил экспериментом над жизнью
главного героя – Дориана Грея.

Предисловие к роману состоит из 25 афоризмов, которые декларируют эстетическую
программу автора. В парадоксальном виде повторяются основные принципы эстетизма:
«Художник – творец прекрасного», «Раскрыть себя и утаить создателя – этого жаждет
искусство», «Избранными являются те, для кого прекрасное означает лишь одно –
Красоту». Писатель не оставил без внимания и вопросы моральности искусства,
разделив эти понятия как несовместимые. «Этические предпочтения творца приводят к
манерности стиля», «Пороки и добродетели для творца – материал искусства». Но, не
смотря на это, жизнь главного героя демонстрирует опасность искусственного
разъединения этических и эстетических принципов.

Сюжет

Автор поставил Дориана Грея в фантастическую ситуацию: ему даны вечные молодость
и красота, а стареет и становится уродливым, ужасным его изображение на портрете.
Богатый, красивый юноша погрузился в мир наслаждений вслед за своим учителем
лордом Генри Уоттоном, который подсказал идею вечной молодости, любуясь портретом
Дориана в мастерской художника Безила Холлуорда. Художник, пораженный чистотой
юного Грея, вложил в портрет свои мечты, чувства, свое видение красоты, «самого
себя». Прекрасное произведение искусства получило часть души творца, способную
влиять на других и покорять их. Но Дориана Грея привлекли не чувства Безила, а идеи
лорда Генри, по мнению которого человек должен не доверять искусству, не учиться у
него красоте, а самостоятельно искать ее в жизни.

Между художником и лордом разгорается борьба за душу и красоту юноши, победу в
которой на первых же страницах романа получает лорд Генри, наверное, потому, что
его слова упали на благодатную почву.

Дориан Грей пошел за своим новым учителем без долгих раздумий, променяв
собственную душу на поиск вечных наслаждений. С помощью фантастических приемов
автор материализовал слова юноши: «Если бы я мог остаться навечно молодым, а старел
бы портрет. За это… за это… я отдал бы все». И портрет, созданный Безилом, принял
на себя, и груз времени, и моральную ответственность за жажду острых ощущений.

Наслаждение всегда требует жертв. Первой данью стала любовь к юной актрисе
Сибилле Вейн. Но любовь быстро прошла, когда Сибилла, влюбившись в юного
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красавца, больше не смогла изображать любовь на сцене. Не получив наслаждения от
представления, Дориан Грей грубо оттолкнул девушку не только от себя, но и от жизни,
она отравилась. Это было первое преступление, которое отразилось на портрете.
Сначала оно напугало Дориана, но эгоизм победил: он спрятал портрет и начал новую
жизнь.
Эта новая жизнь была двойной. В обществе Грей – блестящий денди, кумир молодежи.
Жадный до новых, необычайных ощущений, вечный юноша, меблировал свой дом с
пышностью, собрал коллекцию гобеленов и редчайших парфюмов, драгоценных камней
и экзотических музыкальных инструментов. Простор романа замкнут в границах комнат,
шкатулок, флаконов. Нет описаний природы, это мертвая красота Дориана Грея.

Дориану вскоре стало мало изысканных вещей и одинокой жизни. От светских салонов
он перешел к грязным притонам, опиумным курильням, за ним потянулись темные
сплетни. Первый кому Дориан открыл тайну портрета, был Безил. Он показал этот
портрет как насмешку, брошенную в ответ на попытки художника вразумить юношу.
Безила устрашает настоящее лицо Дориана, бывший некогда прекрасным портрет
теперь изображает сластолюбивого старика, изуродованного пороками и злодеяниями.
Но и сам Грей не может не ужасаться этому зрелищу, он начинает винить Безила в
своих пороках и поведении, в порыве ярости Дориан убил художника кинжалом, от
трупа он избавился, растворив его в азотной кислоте.
Слишком поздно Дориана начинают терзать муки совести, он начинает завидовать всем
людям чья совесть чиста и непорочна, в конце концов он решает, что портрет является
его собственной совестью и решает от него избавиться и тем самым облегчить свои
душевные муки. С тем же кинжалом, которым ранее лишил жизни Безила, Дориан
бросается на ужасный портрет. Проснувшиеся от крика слуги обнаружили труп
уродливого старика рядом с портретом прекрасного юноши, выяснить что это труп
Дориана Грея удалось только по кольцам на пальцах…
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