


Биография

Умберто Эко известен во всем мире как писатель, философ,

исследователь и преподаватель. Общественность познакомилась с Эко

после выхода романа «Имя розы» в 1980 году. В числе работ итальянского

исследователя присутствуют десятки научных трудов, новелл, сказок,

философских трактатов.

Выдающийся итальянский писатель, ученый, философ, специалист

по семиотике и средневековой эстетике. Он довольно поздно начал свою

литературную карьеру: его дебютный роман «Имя розы», принесший ему

всемирную славу и признание, был опубликован, когда автору исполнилось

48 лет. Такие его книги, как «Маятник Фуко», «Баудолино», «Пражское

кладбище» и многие другие, стали бестселлерами.Умберто Эко организовал

в Университете республики Сан-Марино отделение исследований в области

средств информации. Писателя назначили президентом Высшей школы

гуманитарных наук в Болонском университете. Он также был членом

Академии наук Линси.

https://book24.ru/product/imya-rozy-179498/?partnerId=1397508&utm_source=eksmo.ru&utm_medium=links&utm_campaign=news
https://book24.ru/product/mayatnik-fuko-188428/?partnerId=1397508&utm_source=eksmo.ru&utm_medium=links&utm_campaign=news
https://book24.ru/product/baudolino-186377/?partnerId=1397508&utm_source=eksmo.ru&utm_medium=links&utm_campaign=news
https://book24.ru/product/prazhskoe-kladbishche-187369/?partnerId=1397508&utm_source=eksmo.ru&utm_medium=links&utm_campaign=news


Детство и юность

В небольшом городке Алессандрия, недалеко от Турина, 5 января

1932 года появился на свет Умберто Эко. Тогда в его семье даже

подумать не могли, чего добьется маленький мальчик. Родители

Умберто были простыми людьми. Отец трудился бухгалтером,

участвовал в нескольких войнах. Отец Умберто происходил из

многодетной семьи. Эко часто вспоминал, что особых денег в семье не

было, но его тяга к книгам была безгранична. Поэтому он приходил в

книжные лавки и начинал читать.

После того как владелец его прогонял, мужчина отправлялся в другое

заведение и продолжал знакомиться с книгой. Отец Эко планировал дать

сыну юридическое образование, но подросток воспротивился. Умберто

Эко отправился в Туринский университет ради изучения литературы и

философии Средневековья. В 1954 году молодой человек получил степень

бакалавра философии. Во время учебы в университете Умберто

разочаровался в католической церкви, и это приводит его к атеизму.



Литература

В течение продолжительного времени Умберто Эко изучал

«идею Прекрасного», озвученную в философии Средневековья. Мысли

мастер изложил в работе «Эволюция средневековой эстетики»,

увидевшей свет в 1959 году. Спустя три года вышел новый труд -

«Открытое произведение». Умберто рассказывает в нем, что

некоторые произведения не были завершены авторами сознательно.

Таким образом, они сейчас могут быть интерпретированы

читателями по-разному. В какой-то момент Эко заинтересовался

культурой. Он долгое время изучал различные формы, начиная от

«высокой» и заканчивая массовой культурой.

Писателем романов Умберто Эко стал в 42 года. Первое

творение Эко назвал «Имя розы». Философско-детективный роман

перевернул его жизнь: писателя узнал весь мир. Все действия

произведения романа происходят в средневековом монастыре.



Через три года Умберто выпустил небольшую книгу «Заметки на полях

«Имени Розы». Это своеобразное «закулисье» первого романа. В этом произведении

автор размышляет по поводу взаимоотношений читателя, автора и самой книги.

Пять лет потребовалось Умберто Эко для создания еще одного произведения –

романа «Маятник Фуко». Читатели познакомились с книгой в 1988 году. Автор

постарался сделать своеобразный анализ современных интеллигентов, которые

могут из-за умственной неаккуратности породить чудовищ, в том числе фашистов.

Интересная и необычная тема книги сделала ее актуальной, увлекательной для

общества.

Умберто Эко стремился познать непознанное, поэтому часто в трудах искал

ответ на вопрос, что такое красота. В каждой эпохе, по мнению исследователя,

находили новые решения этой задачи. Интересно, что в одном временном отрезке

сосуществовали противоположные по смыслу концепции. Иногда позиции

конфликтовали между собой. Мысли деятеля науки на этот счет ярко представлены

в книге «История красоты», опубликованной в 2004 году.



Личная жизнь

Умберто Эко состоял в браке с

немкой Ренате Рамге. Поженились

супруги в сентябре 1962 года.

Жена писателя – эксперт в

области музейного и художественного

образования. Эко и Рамге воспитывали

двух детей – сына и дочь.



Смерть

19 февраля 2016 года Умберто Эко

скончался. Философу было 84 года.

Трагическое событие произошло в личной

резиденции писателя, расположенной в

Милане. Причина смерти - рак

поджелудочной железы.

На протяжении двух лет ученый

боролся с болезнью. Церемонию прощания с

Умберто Эко организовали в миланском

замке Сфорца.
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«Имя розы»- книга с загадкой. В начале ХIV века, вскоре после того,

как Данте сочинил "Божественную комедию", в сердце Европы, в

бенедиктинском монастыре обнаруживаются убитые. Льется кровь,

разверзаются сферы небес. Череда преступлений воспроизводит не

английскую считалочку, а провозвестия Апокалипсиса. Сыщик, конечно,

англичанин. Он напоминает Шерлока Холмса, а его юный ученик -

доктора Ватсона. В жесткой конструкции детектива находится место и

ярким фактам истории Средневековья, и перекличкам с историей ХХ

века, и рассказам о религиозных конфликтах и бунтах, и трогательной

повести о любви, и множеству новых загадок, которые мы, читатели,

торопимся разрешить, но хитрый автор неизменно обыгрывает нас...

Вплоть до парадоксального и жуткого финала.

«ИМЯ РОЗЫ» - книга, вошедшая в список «100 книг,

рекомендованных к чтению».

Эко У. Имя розы : [Роман] / Умберто Эко ; [Пер. с итал. Е.А. 
Костюкович Худож. Пенькова Е.П., Слепокуров А.Н.]. - Воронеж 
: Фолиант, 1993. - 520, [1] с.



Автор приводит рассказ некоего монаха первой

четверти 14 века, Адсона, записанный в сомнительной

книге 17 века, которую обнаружили в 1968 году в Праге.

В то время, в 1327 году папа Римский противостоял по

нескольким направлениям, в том числе Императору

Людовику и францисканским монахам. Последние

решили объединить свои усилия и составили серьезную

оппозицию папе. В то время Адсон, будучи совсем юным,

считался послушником и служил при Вильгельме

Баскервильском, - английском францисканце, ученике

Роджера Бэкона, обладающем невероятными

интеллектуальными способностями.



По приказу Людовика, Адсон и Вильгельм

приехали в Аббатство, где должна была состояться

встреча между папской курией и францисканскими

монахами, поддерживаемыми Императором, на

несколько дней раньше. Настоятель Аббатства, видя

не дюжие способности Вильгельма в дедукции,

просит его расследовать смерть монаха Адельма,

украшающего поля рукописей миниатюрами в

местной библиотеке.



Вильгельм и Адсон берутся за расследование, - у них

есть разрешение на допросы всех монахов и доступ по всей

обители, кроме секретной библиотеки, куда могли войти

только избранные монахи. В последующие дни умирают

Венанций, переводчик, его нашли в бочке со свиной кровью и

Беренгар, помощник библиотекаря, его нашли с черным

языком и следами на пальцах от какого-то вещества в

купальне. Приезжает инквизитор Бернард Ги, который

обвиняет в преступлениях деревенскую девушку и лекаря.

Девушку решают сжечь на костре как ведьму. Встреча

папской курии и монахов не удается, - все спорят, обвиняя

друг друга в различных нелепостях.



Во время сорванной встречи находят труп Северина,

травщика, с разбитой головой. Рядом находят орудие убийства,

- глобус. А через какое время умирает и Малахия, сам

библиотекарь, с черным языком и следами на пальцах.

Вильгельм находит с помощью Адсона ключ в потайную

комнату, называемой «Предел Африки» и там сталкиваются со

слепым монахом Хорхе. Вильгельм догадывается, что это

Хорхе причина всех смертей в обители, - он скрывал книгу

Аристотеля, 1 часть поэтики, раскрывающую смех и смешное в

искусстве, он пропитал ее ядом, чтобы не дать

распространится знанию, описанному в книге. Хорхе ест

ядовитые страницы, завязывается потасовка, масляная лампа

падает и начинается пожар, который сжигает всю обитель за 3

дня. Ни монахи, ни Вильгельм, ни Адсон ничего не могут

предпринять, все монахи покидают это место, как проклятое.

ИНТЕРЕСНО?  Читаем…


