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Одной из наиболее характерных черт
литературы начала ХХ века является ярко
выраженная тенденция к манифестации –
обращение к публичному искусству, перенос
действия на массовую сцену. Литературные
тексты этого периода теряют свою камер-
ность, интимность  и рефлексивность, харак-
терные для литературы Серебряного века,
возникают тексты-манифесты, агитки. Данная
тенденция закономерно ознаменовалась по-
вышением интереса к драматическому искус-
ству, экспериментам в области театрального
творчества.

В 1920-х годах в ответ на предложение
режиссера Второго Московского Художе-
ственного театра (МХАТ II) А. Дикого Е. За-
мятиным была написана пьеса «Блоха», став-
шая театральным ремейком повести Н. Лес-
кова «Левша» (1881) и вышедшая на сцену в
феврале 1925 года. Е Замятин, переделывал
эпос (сказ) в драму (сказку). Объясняя это
жанровое определение, Замятин писал, что
основой нового пореволюционного театра
нужно сделать народный площадной театр, но
не его обрядность, не его тексты и темы, ко-
торые устарели, «а формы и методы народ-
ного театра, спаяв их с новым сюжетом» [1,
с.520]. Игра подразумевала не только свобод-
ные манипуляции с формами и приемами раз-
личных видов народных зрелищ,  но и, в духе
языкотворчества новой эпохи, словесно-об-
разную игру. Именно в словесно-игровом
плане текста эксплицируется новый сюжет
«Блохи» Замятина, причем, его кодами вла-
деют демиурги и лицедеи народно-театраль-
ного игрового мира  – Халдеи. Это ряженые

шуты, скоморохи, потешающие народ на ули-
цах, базарах, но они же люди семитской на-
родности, славившиеся своей восточной об-
разованностью, вследствие чего в старину
слово «халдей» стало синонимом звездочета,
мага, прорицателя.

Переводя повесть Лескова в драму, Замя-
тин сокращает в ней первые главы, связан-
ные с путешествием царя Александра I по
Европе и Англии.  Кроме того, следуя прин-
ципу народной сказки,  отказывается от ис-
торической конкретики личностей русских
царей, создавая обобщенный образ Царя. Это
обобщение получает особый смысл, так как
Замятин, пользуясь еще и сказочными анах-
ронизмами,  в отличие от Лескова, начинает
действие своей пьесы не с начала прошлого
века, а с его конца – конца Российского цар-
ства как такового. Не случайно, Платов в об-
ращении к Царю, неизменно называет его
ваше-цар-ство. Закат эпохи царства изобра-
жается в первом действии. И Царь, и вся его
свита несут печать старческой дряхлости и
дефективности: На сцене - рота Генералов,

друг дружки старше. Из задних песок сып-

лется... [3, с.361]. Точно в инвалидной коляс-
ке …на золотом троне, на деревянных коле-

сиках с грохотом ввозят Царя [3, с.363]. От-
печаток старости несет на себе и образ донс-
кого казака Платова, царское обращение к
которому: Ну, мужественный старик, –  зву-
чит комическим оксюмороном.

Всему этому умирающему царству у За-
мятина противопоставлен образ Левши, ко-
торого 1-й Халдей называет андермандер

штук. Он соответствует традиционному об-
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разу «простачка» Петрушки в народном сме-
ховом театре. Левша является частью измен-
чивого игрового пространства народного те-
атра, где одно неожиданно перевоплощается
в другое. Но, вместе с тем, Левша наделен
особой внутренней притягательностью
(...девка Машка, купеческая дочь, ей каждую

ночь невмочь - об друге сердечном Левше ску-

чает... [3, с.372]).
Единство Левши с двумя другими пер-

сонажами – Силуяном, который является воп-
лощением силы, быкобогатырем [3, с.373],
и божественного вида стариком Егупычем,
олицетворяющим народную мудрость, – со-
здает идеальный образ русского мастера, спо-
собного  обойти английских мастеров, под-
ковать непостижимую нимфозорию. Ореол
таинственности, которым окружены действия
мастеров, отсылает к таинству инициализа-
ции главного героя, в котором пребывание его
в Англии соотносится с испытанием иници-
ируемого в потустороннем мире: Левша па-
дает в железную трубу, из которой вырывает-
ся грохот и пламя, образ Полового напоми-
нает черта (в белом, а рожа черная) и др. В
обратной дороге ему мерещится Черт, не от-
пускающий его из адского места, но отступа-
ющий перед мужественным Платовым. Да и
сам Левша, словно уносит с собой некий дья-
вольский отпечаток, что прослеживается в
репликах Платова в его адрес: Ну, д-дьявол,

иди теперь - сам за себя отвечай [3, с.391].
Левша стоически переносит все испытания,
не выдав секрета обновленной им блохи, ко-
торый предназначен для русского Царя. «Сек-
рет» в контексте революционной эпохи при-
обретает аллегорический смысл: русские ма-
стера вызвались «подковать» блоху царской
казны, чтобы вернуть силу отживающей им-
перии. Подковать они подковали, но вернуть
прошлому способность движения и развития
без знаний арифметики не смогли. Не выпол-
нив задачу, то есть не выдержав испытания,
герой, по законам инициации, не может об-
рести социального статуса полноправного
зрелого мужа. Кроме того, Левша невольно
открывает государственный секрет изжившей
себя царской власти, которой уже ничто не
поможет, из чего следует логический финал:
жандармы избивают уже не нужного старой
России мастера: В хобот. В хряпло. В загри-

вок… [3, с.399].
Но по фольклорным традициям Левша

оживает, благодаря любви Машки и волшеб-
ству Халдея, что соответствует и концепции
народно-театрального кукольного действа,

где всеми любимый Петрушка оживает пос-
ле любых испытаний. Воскрешение героя
дается как возвращение его из преисподней,
из пекла, из печи, где он проходит испытание
и очищение огнем. А встреча с возлюблен-
ной Машкой и предложение идти обожать-

ся утверждает возрастную и социальную зре-
лость мастера и перспективу новой жизни.

Наметившаяся тенденция театрализации
в литературе очень ярко эксплицировалась в
творчестве эпатировавших публику своими
сценическими выступлениями писателей-фу-
туристов, не стесняющихся в выражениях и
напрямую обращающихся к зрителю (В. Ма-
яковский, Д. Бурлюк).  Не удивительно, что и
их творчество постепенно вышло на помост
театральной сцены.

В 1928 году В. Маяковским была напи-
сана пьеса «Клоп», которая вышла в поста-
новке В. Мейерхольда в феврале этого же
года. Следуя общей тенденции «балаганиза-
ции театра» [2, с. 32], в русле которой напи-
сана и «Блоха» Замятина, Маяковский начи-
нает действие своей пьесы «ярмарочно-бала-
ганной сценой» [4, с.50]. В куплетах частни-

ков-лотошников [5, с 217], стилизованных под
прибаутки ярмарочных зазывал, дается сати-
рическое обозрение актуальных обществен-
ных событий, и обозначается поворот жизни
к мирному обустройству быта, разрушенно-
го революцией и гражданской войной. В об-
щий балаганный контекст органично вписы-
вается главный герой пьесы, в образе которо-
го реализуется один из характерных приемов
народного театра – смена масок. Его настоя-
щее имя Иван Присыпкин, где имя Иван мар-
кирует героя как истинного представителя
всего русского народа, ратующего за его судь-
бу, а фамилия Присыпкин восходит к лексе-
ме ‘всыпать’, обозначая функцию героя-про-
летария в борьбе с паразитирующим мещан-
ством. Но изначально наделенный потенци-
альной возможностью сыграть важную роль
в судьбе народа Иван Присыпкин оказывает-
ся подстреленным из глазной двустволки [5,
с. 231] семейством Ренессанс, в результате
чего превращается в Пьера Скрипкина. Пьер
– Пьеро – Петрушка – кукла-марионетка,
танцующая по указанию самого наркома [5,
с. 217] и Олега Баяна. Скрипкин – инструмент
в чужих руках (Начнем, Скрипочка? - гово-
рит Эльзевира Ренессанс в начале сцены
свадьбы [5, с. 236]). Олег Баян, будучи настав-
ником Присыпкина, помогает ему мимикри-
ровать для изячного общества, проектирует
его предстоящую жизнь, выступая в роли ре-
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жиссера. Балаганное действо здесь переме-
жается с эстетикой кинематографа, который
становится признаком мещанской культуры с
ее искусственными эмоциями. Этой искусст-
венности и обучает Баян Присыпкина: … вы

закатите глаза, как будто даму ревнуете,

отступите по-испански к стене… [5, с. 232].
По законам жанра любовная история приво-
дит к сцене свадьбы, фиктивность которой
изначально символически маркируется  об-
разом круга (круглый стол, зеркальные сте-
ны) и в результате приводит к гибели всех ее
персонажей под действием уничтожающего
старый мир и быт огня. Четвертая картина,
представляющая собой пространственно-вре-
менную границу пьесы «прошлое – будущее»,
несет концептуальное значение и определяет
ее жанровую специфику -  «театр в театре»
(Ну и иллюминация! Прямо театр, только все

действующие лица сгорели) [5, с. 243], а так-
же реализует агитационно-пропагандистские
задачи  (Товарищи и граждане,/ водка – яд

<…> [5, с. 243]).
Следующие затем картины будущего со-

относятся с образом Единого Государства из
романа Е. Замятина «Мы» (1920-1921). Пред-
ставленное идеальное общество, не имеющее
никакого культурного наследия, оказывается
совершенно незащищенным и подвергается
эпидемическому распространению мещанс-
кой заразы, принесенной из прошлого экзем-
пляром обывателиус вульгарис [5, с. 271], что
ярко демонстрирует VII–ая картина-дивертис-
мент, построенная как серия вставных номе-
ров с пантомимой, куплетами, танцами, ко-
торые комментируются Репортером как при-
меры заражения жителей города мещански-
ми нравами прошлого. При этом образ винов-
ника происходящего «балагана», как и в пер-
вой части комедии, получает двойственный
характер: бинарную оппозицию «Присып-
кин – Скрипкин» сменяет противопоставле-
ние «Присыпкин – клоп». В драматическом
сюжете возникают две линии действия. В пер-
вой, вследствие «отчуждения» от своей кло-
пиной сущности, Присыпкин с помощью Зои
Березкиной получает возможность перевос-
питания, нравственного возрождения, чему
препятствует мещанская суррогатная культу-
ра. Главным героем второй линии действия
оказывается клоп, «вымершее» насекомое
становится предметом интереса ученых–эн-
томологов, привлекающих смельчаков к по-
имке опасного существа. Охота на клопа, ак-
тивизируя динамику и пафос комедийного
действия, в то же время наращивает гипер-

болические коннотации: клоп – животное, к
которому проявляют сочувствие и заботу (не

помните животному лапки [5, с. 261]), но он
же – зверь (По лестнице из рук в руки переда-

ют зверя…[5, с. 261]). Эти коннотации одно-
временно проецируются на параллельно раз-
вивающийся образ Присыпкина, не поддаю-
щегося воспитанию и деградирующего до
«животного» и «зверя», естественно, оказы-
вающегося в зоопарке.

В финале театральные декорации сменя-
ются цирковыми. При этом образы служите-
лей зоосада сближаются с образами частни-
ков-лотошников, а вся картина вновь приоб-
ретает черты балаганной эстетики, действие
замыкается. Но за пятьдесят прошедших лет
в обществе произошла существенная аксио-
логическая перекодировка, на смену мещан-
ско-бытовым интересам пришло научно-тех-
ническое просвещение, что связано с общей
культурно-революционной идеей произведе-
ния, воплощающейся на текстуальном уров-
не в речи Председателя (Однако эти случаи

<…> подчеркивают мощь и трудность куль-

турной борьбы рабочего человечества [5, с.
270]).

Директор зоосад, как цирковой укроти-
тель, демонстрирует всем уникальных живот-
ных – клопуса нормалиса и обывателиуса

вульгариса – разных размеров, но одинаковых

по существу [5, с. 271]. Присыпкин, получив-
ший уникальную возможность начать жизнь
«с чистого листа», делает свой выбор в пользу
возвращения в прошлое, к привычному обы-
вательскому существованию, не случайно в
финале действия к нему возвращается и про-
шлое имя (Скрипкин, – опрокиньте! [5, с.
273]). В развернутой речи Директора зооса-
да, восходящей к голосу самого автора, через
приемы остранения и зооморфного сравнения
рисуются наиболее яркие типажи представи-
телей общества прошлого, которые, прелом-
ляясь через все пространственно-временные
призмы, так или иначе адресуются людям
настоящего, вовлекая зрителей в эту игру ра-
зоблачений. Не случайно возникает в пьесе и
обращение в зал (…Чего ж я один в клетке?

Родимые, братцы, пожалте ко мне! [5, с.
273]), которое превращает зрителей в одних
из героев развернувшегося действия и созда-
ет условия для внутренней рефлексии.

Таким образом, сложные социальные и
культурные проблемы в комедии Маяковско-
го актуализируются через театральную фор-
му, сочетающую в себе черты народного ба-
лагана, кинематографа, циркового шоу и со-
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циальных агиток, что позволило автору не-

посредственно обратиться к неоднородной

публике массового зрителя, вовлечь ее в игру

разоблачений.

Подобный синкретизм соответствует об-

щим культурным тенденциям эпохи и ее зап-

росам, позволяя не только театральному ис-

кусству освоить новые формы, но и обогащая

литературный опыт. Развивающаяся тенден-

ция театрализации в литературе начала ХХ

века ознаменовалась в дальнейшем появле-

нием таких литературных текстов, как «Ели-

завета Бам» Д. Хармса (1927), «Безумный

волк» (1931), «Торжество земледелия» (1933)

Н. Заболоцкого и др., в которых связь с дра-

матическим искусством зачастую, устанавли-

вается на уровне формы, воплощая полемич-

ный характер их новаторских идей.
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Искусство театрального танца у Пины
Бауш позволяет говорить о мысли-движении
как форме мышления, которое мы будем пы-
таться понять в соотношении с мыслью-сло-
вом, то есть обнаружить взаимосвязь танца и
словесного языка.

Пина Бауш — одно из самых известных
имен широкой публике в мире современного
танца прежде всего благодаря документаль-
ному фильму кинорежиссера Вима Вендерса
«Пина», вышедшего в 2011 году уже после
смерти самой балерины. Для иллюстрации
своих наблюдений мы будем брать отрывки
из названного фильма Вендерса, снятых по-
становок ее спектаклей «Синяя борода» и
«Кафе Мюллер». Точка нашего зрения – не
целостный спектакль, а всего лишь единица
пластической фразы. Это термин, встречаю-
щийся во многих работах о пластическом те-
атре и сценическом движении вообще. Мы
будем понимать под пластической фразой за-
конченное танцевальное целое, состоящее из
нескольких элементов: движений или жестов,
находящихся в некотором соотношении друг
с другом.

В качестве главной установки мы прини-
маем мысль о связи словесного языка и язы-
ка пластического на основании того, что они
являются отражениями нашего мышления.
Языки различны в наборе категорий,  но в
каждом отдельном из них эти категории воз-
можны только потому, что в мышлении суще-
ствует реализуемый или нет для этого потен-
циал. Так и танец – мышление может стро-
ить по привычным нам принципам словесно-
го языка или воплощать иные категории. В
качестве лингвистического подтверждения
приведем высказывание Э. Бенвениста в ста-
тье «Категории мысли и категории языка», в

конце которой он утверждает, что «никакой
тип языка не может сам по себе ни благопри-
ятствовать, ни препятствовать деятельности
мышления» [1, c. 114], что дает нам возмож-
ность признавать те закономерности движе-
ния, которые сможем увидеть как мыслитель-
ные, а не просто физические.

Движение не делится на временные от-
резки, существует лишь отнесенность его как
целого к одному из трех времен уже в ином
смысле.  По мысли                            В. фон
Гумбольдта, язык — это «работа по различе-
нию реальности», и тогда реальность в языке
воспринимается «через две ступени мышле-
ния: работа по различению, и следующее за
ней «построение целого и звуковое оформле-
ние» [2,          c. 302]. Движение в этом смысле
противопоставлено последней стадии реали-
зации мышления в речи. Движение сливает в
единое пространство все времена. Движение
не членится во временном отношении, толь-
ко в пространственном. «Мои спектакли не-
 растут от начала и до конца. Они растут из-
нутри — наружу», – говорила Пина Бауш [3].
Это не линейная структура, как речь, вся про-
тяженность пластической фразы равна одно-
му жесту. Акту в пространстве. Конечно, мы
говорим не о целостном пластическом спек-
такле, который имеет свою выстроенность и
временную полосу в том числе, как единице
совсем другого уровня.

Язык словесный — движение во време-
ни, язык пластический — в пространстве.

Событие движения может относиться к
одному из времен. Движение, как и все, что
исходит из человека, определяется прошлы-
ми или будущими событиями, с ним случив-
шимися. Что касается настоящего времени, то
в отличие от других видов человеческой дея-
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тельности, в движении оно возможно. То есть
в движении максимально увеличивается воз-
можность моментов настоящего, как продол-
жающихся в нем, так и повторяемых. Это оче-
видно из утверждения о том, что пластика не
имеет признака линейности времени, она про-
странственна. Каждый из этих трех типов
движения имеет свои визуальные особенно-
сти. Будущее – это, например, все сюжеты,
где женщины стремятся к мужчинам, что
обусловлено их желаниями, то есть интенци-
ями, направленными в будущее; любое стра-
дание обусловлено прошлым, однако сильная
проявленная эмоция может принадлежать уже
только настоящему моменту.

В пластических построениях также мо-
гут использоваться физические принципы
речевой деятельности. Например, мы нахо-
дим прием эха: повтор движения другого че-
ловека с меньшей интенсивностью, собствен-
ной повторяемостью и затуханием в конце.

Ритм – атрибут любого явления, которое
имеет свойство живого, живого в широком
смысле. Поэтому он возникает естественным
образом или выстраивается как прием худо-
жественной выразительности в искусстве,
допускающем динамику, который становит-
ся структурно основополагающим.  Он может
организовывать движение на разных уровнях.
Существует ритм всего спектакля, отрезка
спектакля, одного актера во всем спектакле,
двух, многих, при этом взаимодействующих
или нет. Он возникает вследствие опыта дви-
жения и самозарождается как естественная
форма жизни.

Находим следующие формы ритмизации,
сопоставимые с языковыми: повторы и пери-
оды как развитые повторы. Интересно, что
слово «период» в греческом языке имеет ар-
хисему «обход» [4, с. 1297]. Здесь мы видим
практически буквальное физическое вопло-
щение внутренней формы слова, что доказы-
вает, насколько глубоко в нашем мышлении
закреплены эти формы организации. Компо-
зиционно период распадается на две взаим-
но уравновешенные части: первая характери-
зуется повышением интонации, вторая - по-
нижением, что определяет гармоничность и
интонационную завершенность периода. В
фильме «Пина» находим несколько этюдов,
выстроенных как повторяющийся «обход».

Рассмотрим пример конкретного эпизо-
да пластической фразы. В спектакле «Синяя
борода» женщина нежно тянется рукой к го-
лове мужчины, сидя у него в ногах, он резко

сбрасывает ее руку, и так повторяется не-
сколько раз с ускорением. Это можно осмыс-
лить как стремление женщины к согласова-
нию, которое каждый раз прерывается грубым
управлением. (Особенно если учитывать, что
типичная структура управления – глагол +
существительное. Архетипически мужчина –
преимущественно действующее лицо, жен-
щина – нечто субстанциональное.) Это тоже
структура с однородными членами, после-
дний из которых распространяется. В итоге у
них не происходит согласования в общее дви-
жение, они взаимодействуют в предельно сла-
бом примыкании.

Теперь обратимся к одной сложной грам-
матической категории, анализ которой дает-
ся, в частности, в уже упоминаемой статье Э.
Бенвениста «Категории мысли и категории
языка» [1]. Он разбирает языковые категории,
названные Аристотелем как присущие выс-
казываниям. Здесь приходит понимание, что
движение мы не можем расчленять подобным
же образом, в нем нельзя выделить разные
языковые категории, каждая пластическая
фраза может лишь выстраиваться по струк-
туре одной из категорий или иным образом
соотносится с ней. Особо значимыми для сво-
его анализа Бенвенист выбирает категории
кеАуибй (положение) и Эчейн (иметь), соот-
ветствующие формам греческого глагола. По
иным соображениям для нас они тоже наибо-
лее интересны. Эти глаголы соотносятся с
понятием среднего залога (media tantum), это
«глаголы, имеющие только форму среднего
залога и указывающие, в частности, на «по-
ложение», «позу». Не сводимый ни к активу,
ни к пассиву, средний залог обозначал столь
же специфический способ бытия, как и оба
других залога» [1, c. 109]. Мы осмелимся про-
вести аналогию: средний залог – форма гла-
гола в языке, а в пластике – это форма движе-
ния, движение — это действие, которое и в
языке выражает глагол. Основа этой анало-
гии лежит в семантике среднего залога. По-
лучается, что он выражает особый тип дви-
жения, при котором оно  не совершается дей-
ствующим лицом в активе, не испытывается
лицом в пассиве, а присуще ему как субстан-
циональное свойство лица в какой-то проме-
жуток времени. Важно, что средний залог
полнее всего существует в древнегреческом
и санскритском языках — одних из самых
сложных в отношении объема мышления.

Рассмотрим приводимые в лингвистике
конкретные значения среднего залога для луч-
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шего понимания. «Синтаксически, по опре-
делению Дельбрюка, средний залог выража-
ет «событие, в котором подлежащее прини-
мает участие», в противоположность действи-
тельному залогу, который «представляет под-
лежащее действующим» [5]. Это основное
значение. Далее выделяется несколько част-
ных значений: то, что совершается в челове-
ческом теле помимо воли; например, греч.
Эсеэгпмбй, «меня рвет»; психические состо-
яния, например Ьгбмбй — «удивляюсь» [5].
Также имеет место значение «так называемо-
го взаимного среднего залога (Medium
reciprocum); например ЬгбрЬжпмбй, «здоро-
ваюсь» [5], если идет речь о совместном дей-
ствии нескольких лиц. Первое и второе зна-
чения применительно к пластике можно ос-
новывать на мысли, что импульсом к движе-
нию всегда является психическое состояние,
а сами движения нашего тела производятся
сами по себе, без нашего волевого участия.
Настоящее движение возникает, когда мы не
задумываемся, куда и какой сделать шаг, он
определяется нашей психикой, но не плани-
рованием. Если говорить об импровизацион-
ном танце, то есть танце в его сути.

Третье значение реализуется в пластичес-
ком движении не всегда: когда на сцене есть
несколько человек, часто этого контакта не
происходит. Тогда люди друг для друга или
независимо друг от друга выполняют разные
функции. Однако иллюстрацией этого прин-
ципа может послужить следующий эпизод из
«Кафе Мюллер», где женщину поднимают и
кладут на руки мужчины. Они крепко обни-
маются, но их рассоединяют: кладут женщи-
ну на руки мужчины, она с них падает, резко
вскакивает, и они снова обнимаются. Это по-
вторяется множество раз с ускорением. Оба
они безвольны и существовать могут только
в тесном единстве друг с другом, а когда им
навязывают другие роли, все разрушается. Но
нельзя при этом сказать, что они пассивны:
они не совершают полноценно навязываемо-
го им действия. Получается, что они суще-
ствует в этот момент не в пассиве, не в акти-
ве, а в таком среднем взаимном залоге.

Очень важна для пластики категория на-
мерения, которое рождает импульс к движе-
нию и может одна выстраивать полноценную
пластическую фразу. Родственна ей категория
незавершенности – очень плодотворная для
всей культуры. Достаточно вспомнить наме-
ренно незавершенные скульптуры Микелан-
джело. В языке эта категория реализуется,
например, в неполных предложениях.

Мотив усилия над движением так часто
используется в различных танцевальных и
пантомимических формах, что можно гово-
рить о категории усилия. Мы часто видим, что
движение в искусстве совершается как бы с
нежеланием его делать. Но его все равно со-
вершают. В словесном языке это возможно в
ситуации, когда мы вынуждены реагировать
на речь других людей. Движение же часто
беспосыльно. Получается, мы двигаемся, по-
тому что хотим этого. Но хотим мы не дви-
гаться, а выразить свое нежелание движения.
Тогда сделать это можно только совершив это
самое движение — с усилием, неохотой или
внутренним надрывом. Однако бывает, когда
движение желаемо, но труднодостижимо.

Сами отношения слова и движения тре-
буют реализации на новом уровне. Из всего
сказанного будто вытекает мысль, что движе-
ние в смысле художественном и слово взаи-
моисключаемы как формы психической дея-
тельности, реализуемые в искусстве. Не ду-
маем, чтобы это было действительно так. При
их взаимодействии возможен выход на  прин-
ципиально новый и выразительно богатый
вид искусства и мышления. Отсюда современ-
ные попытки в русле общей тенденции к син-
тетичности совмещения слова и движения
накладыванием, интуитивным воплощением
в теле поэзии. Пластика — искусство про-
странства, слово — времени, поэтому их со-
вмещение при известном преодолении огра-
ниченности нашей психики ведет к возмож-
ной полноценности выражения реакции на мир.
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Эстетика со времён Аристотеля не име-
ет дела со своим предметом непосредствен-
но. Она мыслит понятие «прекрасного» и
«красоты», а не само прекрасное и красоту
непосредственно. Эстетическая наука тради-
ционно находится в плену формальной логи-
ки. Цель осмысления юмора – не определит-
ся с вопросом, что же следует называть юмо-
ром, а ответить на вопрос: как определить
юмор так, чтобы это определение обрело фи-
лософский смысл. Ещё одна цель – совмес-
тить то, что совмещать очень сложно: совме-
стить дискурс неприличного, то есть юмора,
с дискурсом занудства, то есть с философи-
ей, но так, чтобы не получился дискурс уто-
мительной клоунады, то есть дискурс совре-
менной философии. Достичь этого, со всей
строгостью научного дискурса, можно дву-
мя путями:

1. Внимательным философским анали-
зом дискурса юмора.

2. Многократным повторением слова
«дискурс».

В этой области можно с известной до-
лей произвола выделить пять смежных тем:
комедия, остроумие, смех, весёлость и юмор.
Каждой из них, кроме последней – юмора,
соответствует тот или иной её покровитель
из истории идей. Этот покровитель взял одну
из тем под своё крыло и уютно расположил в
своей философской системе. Музы-покрови-
тели для комедии, остроумия, смеха, весёло-
сти – это соответственно: Аристотель[1],
Фрейд[2], Бергсон[3] и Ницше[4]. Их мнения
по поводу своих протеже можно разделить
на два лагеря (и это характерно для многих
других, не только для приведённых авторов):
негативное толкование и позитивное токова-
ние. Аристотель связывает комедию с отри-
цанием красоты и с воспроизведением наро-
читого уродства, а Фрейд связывает остро-
умие с отрицанием желаемого, то есть с той
или иной формой страдания. Бергсон же свя-

зывает смех с инфантильными удовольстви-
ями, Ницше говорит о весёлости в контексте
приятия жизни и здоровья. Так как все эти
темы во многом смежные и  отделить их друг
от друга не видится возможным, в дальней-
шем можно будет ссылаться на озвученные
фамилии при обсуждении темы юмора.

Но для начала необходимо указать на
специфику темы юмора, которая была бы
сходна с определением Коаленовского трак-
тата, но давала бы больше пространства для
мысли. Юмор – это всякое записанное смеш-
ное. Если комедию мы относим  к наиболее
общему понятию комичного, которое вклю-
чает в себя всю сферу смешного, остроумие
представляется нам как деятельность, смех –
это телесность комичного, а весёлость – это
его волевой и, отчасти, метафизический ас-
пект, то для юмора остаётся лишь одно поле
– поле письма. Юмор жив в словесности и
только в ней. Это не радость, не удовольствие,
не действие и не понятие – это слова. И толь-
ко в письме как в порождении звукового сло-
ва юмор обретает свою независимую жизнь
вслед за антилогоцентричным письмом.
Юмор – это своего рода грамматологический
конструкт или, если угодно, концепт. Из это-
го мы делаем вывод, что юмор – детище ли-
тературы. Если юмор возникает из грамма-
тической игры уже в греческой комедии, то
полностью он обретает свою суть тогда, ког-
да письмо выделяется в самостоятельную сти-
хию, то есть в неприкладную художествен-
ную литературу. Юмор начинается тогда, ког-
да письмо перестаёт быть записью. Древне-
греческая комедия близка юмору, но всё же
не воплощает его в полной мере, потому что
комедия обладает статусом записи словесно-
го эпоса. Ключевым различием здесь может
служить то, что комедия предназначена для
зрения, а не для чтения. Смех по поводу слов
основан на созвучии, а не на письме. Символ
комедии – маска, а не буква.
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Древнегреческий язык не обладал ещё
той символической властностью над слова-
ми, как более поздние языки, обладавшие уже
вполне выделившимся письмом. Для приме-
ра, «Гаргантюа и Пантагрюэль» великого Раб-
ле [5] уже полны юмора, хотя в той же степе-
ни является героическим эпосом. Говорить о
том, что юмор – это первый «проект деконст-
рукции языка», было бы слишком самонаде-
янно, но всё же вполне закономерно. Во вся-
ком случае, связность юмора и письма впол-
не очевидна. От этого в качестве объекта для
исследования юмора мы получаем художе-
ственную литературу, если говорить конкрет-
но, то юмористическую литературу, начиная
с конца Средневековья. Юмор имеет дело с
письменными символами, а уже не с образа-
ми, понятиями или словами. В юморе запи-
санные слова обретают звук, а не наоборот.
Юмор – это говорение так, как говорить
нельзя, потому что так не пишут. Когда юмор
освобождается от образа (визуального или
звукового) и обретает возможность грамма-
тической игры, возможность нарушать и раз-
рушать правила собственного существования,
он становится собой. Он как человек, кото-
рый человек оттого, что загрязняет среду сво-
его обитания, и залог культурного прогресса
которого заключается  в способности мусо-
рить всё больше.

 Существуют две главные темы для юмо-
ра – сексуальность и насилие. Почему имен-
но эти? Потому что эти темы наиболее табу-
ированы, а, значит, могут быть наиболее ос-
меяны за счёт того или иного нарушения этих
табу. Из определений, данных в Коаленовс-
ком трактате, становится очевидным, что тех-
никой юмора и смешного или комического
вообще является всякое нарушение предпи-
сания и нормы. Взгляд на отрицание, как на
главный технический приём комического,
вполне традиционен. Юмор, как вид негатив-
ного знания, наиболее функционален имен-
но там, где прямая речь о предмете, прямое
его упоминание – табу, и поэтому он обраща-
ется к насилию и сексуальности, как наибо-
лее табуированным сферам культуры.

Сексуальность и насилие наиболее табу-
ированы, так как обе эти сферы первыми сак-
рализируются в культуре. Насилие и сексуаль-
ность означают для примитивной культуры –
рождение и смерть. Это первое, что имеет
всякая примитивная культура для начала сак-
рального, для начала всякого культа. Рожде-
ние и смерть не противоположности, ведь они
не связаны, они не находятся на разных кон-

цах. В сакрализации рождения и смерти нет
представления о жизни, как следствия вос-
приятия времени. Сакральная пара рождения
и смерти это не темпоральные акты. Сакра-
лизация жизни рождает календарь и соляр-
ный культ. Понимание рождения как начала
жизни, а смерти как её конца (или начала дру-
гой жизни – это не важно) характерно для
развитой культуры. Для такой культуры, ко-
торая имеет представления о времени и  зем-
леделии. Такая культура близка к современ-
ной за счёт близости к латинскому звучанию
слова «культура», как взращивание. Прими-
тивная же культура до крестьянского, земле-
дельческого культа, до самого примитивного
календаря не имеет представления о «жизни»,
но имеет уже религию, как сакральную пару
рождение-смерть, то есть имеет сакрализа-
цию насилия и сексуальности, а, значит, ком-
плекс табу вокруг этих тем.

Итак, мы подошли к необходимости про-
яснить взаимоотношения юмора и табу. Для
этого стоит привести фрагмент второго пара-
графа из уже цитируемого нами Коаленовс-
кого трактата: «Комедия есть подражание дей-
ствию смешному и неудачному определённо-
го размера, в каждой из своих частей разыг-
рываемое, а не рассказываемое, через удо-
вольствие и смех осуществляющее очищение
подобных аффектов, она имеет своей мате-
рью смех» [6, c.211]. Как отмечает Лосев [6,
c.212], этот эпизод особенно важен, так как
указывает на тождественность трагедии и
комедии через указание их общего эффекта
очищения. Также важно отметить здесь упо-
минание о подражании неудачному действию.
Акт подражания неудачному действию – это
своего рода негативный код памятования о
действии удачном, то есть о действии пра-
вильном. Мы получаем комедию, а вслед за
ней и юмор, как наследника в лице юморис-
тической литературы, которые используют
негацию предписания, как способ этого пред-
писания. Таким образом, юмор, который есть
игра нарушения правил табу, становится ещё
одним утверждением этого табу. Юмор – это
негативный код табу.

В этом видна важная роль всякого коми-
ческого – в обнажении, в явлении того, даже
на простое название чего наложен запрет.
Комическое способно явить не просто то, что
скрыто, но то, что запрещено видеть. И толь-
ко комедия и юмор имеют доступ к той сак-
ральности, которая никогда не становится
профанной.
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Поясним примером, рассмотрев мотивы
инцеста и каннибализма в практически лю-
бой европейской мифологии. Во всякой ми-
фологии имеется табу на инцест и канниба-
лизм – присутствует сюжет, в котором некто
жестоко наказан за нарушение этого главно-
го запрета. В Греции это Эдип и Тантал. Од-
нако вместе с тем можно проследить, что зап-
рет нарушается в некой сакральной практике
– Дионис и Геракл (который был одновремен-
но сыном и правнуком Зевса, он был внуком
Персея) у греков или Зигфрид у германцев.
Из такого запрета и одновременно намёка на
наличие некой сакральной практики  мы мо-
жем судить о том, что табу является принад-
лежностью некой жреческой касты. Можно
вспомнить историю браков среди египетских
фараонов. Иными словами табу – это не про-
сто «нельзя», а «нельзя» всем. Вместе с тем,
нарушение табу было бы  неверно рассмат-
ривать как некую привилегию жреческого
класса. Нарушение табу – это обязанность
жреца, которая обеспечивает религиозную
жизнь общины. Через это ограничение табу
становится не «что нельзя», а «как можно».

Запрет – это первейшая форма негации.
Именно запрет создаёт само правило, так как
правило чаще всего перечисление того, что
нельзя. Запрет  – это условия всякого бинар-
ного разделения. Запрет создаёт комплекс
правил и способов культуры, обосновывая и
структурируя законы мышления.

Можно выделить три способа утвержде-
ния табу:

1. Сакральные практики. Но этот способ
не дожил до наших дней в связи со всем из-
вестной максимой про «мёртвого Бога»;

2. Строгий научный подход. Но ещё ни-
кому не удавалось сохранить жизнь жертве
вивисекции;

3. Комическое и юмор как негативный
код. Этот подход сохранился в виде самого
общего запрета на «не-благо».

Юмор всегда неприличен, оттого он и не
вызывал к себе серьёзного отношения и ос-
тавался всегда «всего лишь». Этот код «при-

личного» и «неприличного», тем не менее,
всегда оставался верным маркером самого
«при-личия», то есть лица. Неприличность
юмора за цинично-уродливой усмешкой вар-
варства и разрушения хранит лицо культуры.
Мы делаем вывод, что юмор имеет дело с
нормативной  базой культуры, с теми её внут-
ренними законами и логикой, к которым так
безуспешно и так бесконечно подступается
философия. Возвращаясь к высказанной ра-
нее мысли, что юмор это проект деконструк-
ции, необходимо добавить, что деконструк-
ция не является прямым разрушением, а ско-
рее раскрытием и обнажением структуры.
Деконструкция – попытка волевого властво-
вания в стихии языка и культуры.

Ницше много упоминает специфический
для своей философии термин «весёлость». Он
также встречается у некоторых других немец-
ких авторов, испытавших на себе несомнен-
ное влияние Ницше. Сам Ницше же, вероят-
нее всего,  заимствует его у романтика Гёль-
дерлина. Весёлость – это способность разма-
ха, это Большой стиль, вмещающий в себя
космос. Это перспектива здоровья. Это хаос
одновременного созидания и разрушения веч-
ного. В Рабле есть весёлость, а в философии
нет. У греков была весёлость, а у греческих
философов нет. Философии, как дереву, не-
обходима прививка.
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Поставленная писателем и физиком
Чарльзом  Сноу в шестидесятые годы пробле-
ма двух культур – культуры гуманитарной и
культуры научной, между которыми суще-
ствует непреодолимый барьер, давно воспри-
нимается как анахронизм [1]. Математика
признана частью духовной культуры. Совре-
менное искусство активно использует мате-
матические методы в своей практике. В пер-
вую очередь, искусства визуальные. Именно
там возник термин «генеративное искусство».
Искусствовед и художник Филип Галантер
определяет генеративное искусство как лю-
бой род художественной деятельности, в ко-
тором автор создает процесс –  набор правил
естественного языка, компьютерную про-
грамму или другой механизм, –  который за-
пускается с определенной степенью автоном-
ности, внося свой вклад или даже предостав-
ляя полностью законченный результат. Он
утверждает, что генеративное искусство так
же старо, как и само искусство [2].  Исполь-
зование сложных технологий обычно истол-
ковывается как авангардизм в силу ориенти-
рованности науки и техники в будущее. Вме-
сте с тем, эта схема не кажется принципиаль-
но новой, с той лишь разницей, что установ-
ление правил, создание “черного ящика”, в
который загружаются исходные данные, ак-
центируется и выделяется отдельным блоком
в процессе создания.

Сходные механизмы используются и в
музыке.  Взаимодействие математики и му-
зыки имеет давнюю историю, но музыка со-
временности с точки зрения технического
обеспечения ушла далеко вперёд. Использо-
вание сложной электроники, когда компози-
торы используют ее в реальном времени, по-
зволяет сохранить спонтанность непосред-
ственного восприятия в живом концерте, но

ставит между слушателем и исполнителем
технические конструкции, которые непосвя-
щенными воспринимается едва ли не как ма-
гическое приспособление. Любая достаточно
развитая технология неотличима от магии»,
как писал известный фантаст Артур Кларк
(«Any sufficiently advanced technology is
indistinguishable from magic. Этот тезис изве-
стен как третий закон Кларка) [3].

Математические методы в искусстве тра-
диционно предполагают акцент на форме, а
не на образности. «Математиков занимают не
предметы, а только отношения между ними...
Содержание их не волнует, они интересуют-
ся исключительно формой» [4]. Построение
художественного текста подчиняется законам
логики, симметрии, гармонии, и, как след-
ствие,  может быть полно или частично вос-
создано, воспроизведено путем математичес-
ких вычислений. Своеобразное отражение
эти идеи нашли в датском минимализме, од-
ним из представителей которого является
Питер Хёг. Его проза –  переходное звено от
традиционного романного жанра к минима-
лизму, для которого характерно разрушение
классической романной структуры  в пользу
“мгновенных зарисовок”, связь между кото-
рыми должен придумать, увидеть или обна-
ружить читатель и соединить их в одну сю-
жетную линию [5].

На первый взгляд, Хёг не вводит ника-
ких формальных правил и установок. Ника-
ких сложных программных средств — все
свои тексты пишет от руки. В его, пожалуй,
самом громком романе «Смилла и её чувство
снега» математика важна прежде всего как
символ. Но и как мотив, функционирующий
на разных уровнях текста.

В жанровом отношении это детектив.
Вернее было бы сказать, что текст под него
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маскируется. Детективная линия довольно
слаба: разгадка почти очевидна, торжество
справедливости сомнительно. Количество
людей, связанных с преступлением, нетриви-
альные обстоятельства, мотивы поступков —
всё это вступает в противоречие с детектив-
ными штампами, которых в романе тоже не-
мало. Такие нестыковки могут быть воспри-
няты как указание, что форма здесь – это эле-
мент авторской игры с читателем, но элемент
немаловажный. Только событие преступле-
ния  – организующее событие всего романа  -
скрепляет отдельные отрывки в единый связ-
ный сюжет.

Композиционно роман разделён на шесть
частей: «Город I», «Город II», «Город III»,
«Море I», «Море II», «Лёд».  Каждая из них
состоит из глав, которые пронумерованы
арабскими цифрами по порядку. Глава пред-
ставляет собой ничем внешне не мотивиро-
ванное изменение пространственного либо
временного плана повествования. Такая точ-
ка – набор координат: где “находится” герои-
ня, который час и какова температура возду-
ха. Главы cвязаны ассоциативно. Движение
между точками напоминает не движение по
прямой, а механизм линейного сжатия Деде-
кинда, описанный  в самом тексте:

Есть один тезис, который мне очень

нравится. Это постулат Дедекинда о линей-

ном сжатии. Он гласит — в приблизитель-

ном изложении — что где угодно в числовом

ряду можно внутри любого ничтожно ма-

лого интервала найти бесконечность

[6, с. 56].
Подобная схема создает особый ритм

повествования. Раздел «Город 1» начинается
с яркого затакта — похорон Исайи, затем сле-
дует предыстория, смерть Исайи, первона-
чальное расследование, завершается раздел
похоронами. Но этот краткий отрезок беско-
нечно расширяется за счёт рядов воспомина-
ний, встроенных в художественное простран-
ство текста. Сходным образом создается и
ритм отдельных глав. Так, в главе 10 раздела
«Город 1»  путем введения цитат из Библии:
«Из праха ты вышел». — «И в прах возвра-

тишься». — «И из праха ты снова воскрес-

нешь», [6, с. 92–94] текст разбивается на ин-
тервалы, внешне не связанные между собой,
но образующие сложное смысловое единство
через ассоциативные связи.

Автор пытается добиться «достовернос-
ти» (Я знаю, очень часто у меня есть всего

лишь три кирпича. Но что, если я смогу сде-

лать их похожими на целый дом? Дома нет -

 есть только три кирпича, увиденные под

правильным углом [7]), эффекта непосред-
ственного живого восприятия. Потому место
действия – Копенгаген, город, который отлич-
но ему знаком. Должен был быть знаком он и
читателю, поэтому в оригинальном тексте
карт не было, они появились позднее [Под-
робнее см.: 8]. Сложно оценить, насколько
они необходимы, но, однажды появившись,
они не могу не влиять на восприятие текста.
Карта неизбежно отличается от территории,
представленной на ней, и непременно отли-
чается от любой другой карты.

Произведение построено в нарративной
системе, в основе которой лежит принцип
«я»-повествования (что, заметим, является
распространенной практикой для скандинав-
ской литературы, особенно для малой прозы).
Это и есть залог связности конструкции – вся
бесконечность мира видится как набор раз-
розненных впечатлений, связанных ассоциа-
тивной работой одного сознания. В границах
этого сознания автор сталкивает мужское и
женское, строгие рассуждения математичес-
кой логики и едва ли не магическое восприя-
тие мира. Но это не борьба противоположно-
стей, а естественное включение одного в дру-
гое:

Бертран Рассел писал, что чистая ма-

тематика — это такая область, в которой

мы не знаем, о чем говорим, или не знаем,

насколько то, что мы говорим, является ис-

тинным или ложным. То же самое у меня с

приготовлением пищи [6, с. 65].
Именно такой взгляд формирует этот

мир. Мир, в котором существует ньютоновс-
кое абсолютное пространство. Мир, в кото-
ром всегда можно найти дорогу, если у тебя
есть «чувство снега».

Никто не найдет дорогу в Кваанаак, за-

рывшись в труды Эйнштейна. [6, с. 55].
Для создания большей «достоверности»

используются математические теории, изве-
стные каждому образованному человеку:
множества Кантора, теорема Ферма (на тот
момент ещё не доказанная), «Начала» Эвкли-
да, которые, как и цитаты из Библии, ритми-
чески организуют текст.  Далее в этом ряду
— язык инуитов. То, что Смилла потеряла и
не может найти.

На острове Диско в 1981 году я прини-

мала участие в исследовании влияния морс-

кого тумана на коррозию карабинов, кото-

рые используются для страховки при пере-

ходах по глетчеру. Мы просто-напросто раз-

вешивали их на веревочке и возвращались че-
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та правды. Как в Откровении Иоанна Бого-

слова: «Его голова и волосы были белы как

снег» [6, c. 90].
Таким образом, через структуру романа,

через основные его образы автор проводит
идею непротиворечивости магического и на-
уки как различных, но внутренне взаимосвя-
занных способов познания мира.
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рез три месяца. Они по-прежнему выглядели

надежно. Слегка поврежденными, но все же

надежными. Завод указывал, что предельная

нагрузка на них составляет четыре тысячи

килограммов. Оказалось же, что мы можем

раскрошить их на кусочки ногтем. Попав в

чужой климат, они подверглись разрушению.

Такие же процессы разрушения происходят,

когда теряешь свой язык [6, с. 143].
Язык больше не обеспечивает ей проч-

ной связи с миром. Он для неё – «тот язык,
который больше уже не является родным».
Используется ею в той же функции, что и в
шаманских практиках слова соседнего пле-
мени, которые зачастую похожи на невнятное
бормотание, заклинания, обряд. Ту же функ-
цию выполняют английская терминология и
счёт. Всё, что невозможно понять, можно оп-
ределить через систему отсчёта и количе-
ственный показатель. Всё это – использова-
ние «чужого» языка. Этот магический эффект
связан с самым главным образом романа —
со снегом (на который у героини органичес-
ки сосуществуют два взгляда – первобытно-
магический и научный). Магию (магическое)
мы понимаем как единство трех сторон: а)
способа познания мира в его конкретности,
уникальной фактичности, основанного на
непосредственном (не опосредованном абст-
рактными категориями и научными процеду-
рами) постижении реальности, глубинной
интуиции; б) совместной ритуализированной
деятельности людей, сопровождающей по-
вседневную трудовую деятельность, ориенти-
рованную на внесение изменений в мир; в)
специфического аспекта явлений реальности,
отражающего их экзистенциальность, фак-
тичность, уникальность, ситуативность, чудо.

— Снег — это воплощение непостоян-
ства, — говорит она. — Как в книге Иова.

Я надела шубу. Я не знаток Библии. Но к
клейкой поверхности нашего мозга прилипа-
ют иногда странные обрывки усвоенного в
детстве.

— Да, — говорю я. — И воплощение све-
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Рассматривая творчество немецкой пи-
сательницы Кристы Вольф, которая являет-
ся представительницей гиноцентрической
прозы Германии указанного периода, необ-
ходимо уделить внимание историческому и
социокультурному контексту. Именно он дает
нам представление о процессе, связанном со
сменой идеологических и интеллектуальных
идеалов и ориентиров. Состояние общества,
его социальная структура, особенности дан-
ной эпохи, зреющие в обществе изменения
влияют на отражение художественной кон-
цепции действительности в литературе дан-
ной эпохи. Это, в свою очередь, отражается
на предпочтениях писателями тех или иных
методов, приемов и средств словесно – худо-
жественного изображения [1, с.16].

1970–1980-е гг. – эпоха кардинального
перелома в «женской истории», вызванного
общедемократическими изменениями в жиз-
ни Запада и, в первую очередь, подъемом фе-
министского движения, в результате которо-
го представительницы слабого пола входят в
литературу и как авторы произведений, и как
их главные героини. Результатом этого явле-
ния становится так называемая «женская ли-
тература». Феминисты отстаивают тезис об
«интуитивной», «женской» природе письма,
не подчиняющегося законам мужской логи-
ки; они призывают критику постоянно разоб-
лачать претензии мужской психологии на
преобладающее положение по сравнению с
женской, а заодно, и всю традиционную куль-
туру как сугубо мужскую и, следовательно,
ложную. К. Вольф взяла  за основу своего
творчества широкое толкование значения де-
конструктивизма, которое проявилось у пи-
сательницы в поиске новых путей понима-
ния проблемы взаимодействия языка и пола,
в изучении жизненного опыта и его прелом-
ления в творчестве. Указанной выше деятель-

ности предшествовал процесс деконструктив-
стского чтения. В этом значении целесообраз-
нее использовать термин деконструкция, ко-
торый восходит к философии постмодерниз-
ма. Особенность такого вида чтения, по Греч-
ко П. К., состоит в том, что понимание осу-
ществляется посредством разрушения стерео-
типа и конструируется в процессе прочтения.
«Материал, грудами которого я обложилась,
вышел у меня из-под контроля. Я уже читаю
не для того, чтобы создать достоверную пред-
метно – чувственную атмосферу вокруг об-
раза Кассандры, каким я его вижу изнутри (а
именно таким я и хочу его показать)» [2, с.
219].

Таким образом, учитывая влияние декон-
структивистских течений, можно выделить
следующие принципы аутентичности письма
в произведениях Кристы Вольф «Кассандра»
и «Медея. Голоса»: фрагментарность как
сюжетный прием, когда одно и то же собы-
тие показано с точки зрения разных людей.
«Голоса» не звучат в унисон, каждый рисует
свое видение мира, свою картину. Например,
сцена встречи Медеи и Ясона, рассказанная
сначала одним героем, а потом другим; струк-

тура предложения «вопрос-ответ», когда
герой,  сделав какое-либо утверждение, на-
чинает в нем сомневаться: Мне не оставалось

ничего кроме предательства. Мне не оста-

валось ничего? [3, с.15]. Указанные выше син-
таксические особенности позволяют говорить
о внутреннем монологе и «потоке созна-

ния», как способах организации текста, где
второй прием доминирует. Мысли мечутся

косяками, и почему мне так трудно выудить

из косяка ту одну – единственную, которая

мне нужна [3, с.7]; Убежден, убежден… С

этими бабами наш брат разве может быть

в чем-нибудь  убежден? [3, с.17] – построен-
ный фрагментарно текст, выражает не зако-
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ных чувства, в конструкции одного понятия,

становится характерным для писательницы

принципом письма. Я восхищалась ею [Геку-

бой] и ненавидела ее, свободная, такая сво-

бодная. А на самом деле связанная, – скажет

о себе Кассандра; Ты пришел в неудачную

минуту, Ясон... Или в особо удачную...» [3,

с.5]. И Кассандра, и Медея были разлучены с

матерьми, что приобрело на страницах про-

изведений символическое звучание, а имен-

но постоянное обращение и апелляция к го-

лосу матери как к хранительнице мудрости и

воплощению женского начала. И вследствие

этого появляются вкрапления воспоминаний

из детства, связанные, в первую очередь, с

образом матери. Перед нами открывается

многократное мысленное возвращение в про-

шлое: Ты, мама, знала, что тосковать мож-

но и по дереву, я была еще девочкой, почти

ребенком, в первый раз закровоточила… [3, с.5].

Это образ женщины кормилицы, родительни-

цы, наставницы, терпеливой, мудрой, сильной,

хоть и страдающей, свободной от зачастую

выдуманных понятий чести и достоинства.

Несмотря на ярко выраженное чувство

одиночества и отчужденности, произведения

не лишены любовных линий. Обе героини

на страницах текстов получают пусть и не

долговечное, но все  же счастье. Однако пути

возлюбленных расходятся, не без участия

женщины, и героини остаются в одиночестве,

то есть возвращаются к своему привычному

состоянию, иными словами круг замкнулся.

Предположу, что причиной разрыва мог по-

служить и тот факт, что  возлюбленные явля-

ются представителями двух разным миров,

как и герои произведения «Расколотое небо»,

история которых поставлена в четкий исто-

рический, политический контекст. Можно с

уверенностью сказать, что конфликты, пере-

живаемые героями, отражают глубочайшее

национальное и социальное противоречие,

коренящееся в немецкой истории [6, с.51].

Беря за основу мифологический сюжет,

писательница демифологизирует его. Герои,

лишившись «божественной поддержки», все

более приближаются к статусу «живого чело-

века», поступки и желания которого могут

быть объяснены особенностями его психоло-

гии, а не произволом богов. Криста Вольф не

только заставляет Ясона, впрочем, как и дру-

гих мужских персонажей, говорить «женским

языком», но принуждает своего героя посмот-

реть на действительность «женским взгля-

дом», фактически осуществляя «женское чте-

ние» собственной жизненной истории. Сво-

ны грамматики, а чувства. Нарушение после-

довательности, логики изложения прослежи-

вается не только на синтаксическом уровне,

но и на других.

Следующей особенностью аутентичного

письма является использование автором ощу-

щений в качестве смыслообразующих звений,

когда уровень чувственного (посредством

ощущений) становится выше уровня интел-

лектуального познания, то есть не логичес-

кие категории начинают определять структу-

ру «женского знания», а ощущения: Холод,

что я тогда ощутила, с тех пор меня не ос-

тавляет [3, с.40]; Мое тело перестало сво-

бодно двигаться. У меня исчезло желание

ходить, петь, даже дышать…[4].

Специфику письма К. Вольф невозмож-

но рассматривать вне такой категории «жен-

ского текста», как категория «телесности»,

которая используется автором в качестве осо-

бого типа дискурса. Так, прикосновение ста-

новится определяющим критерием истинно-

сти: доказательство нашла, своими, этими

вот руками его трогала [3, с.50]. Соприкос-

новение тел в творчестве К. Вольф становит-

ся знаком духовного соприкосновения: Иног-

да я [Глаука] брала ее [Медею] за руку,  и

она не отнимала руки [3, с.55].

Анализируя технику женского письма,

можно проследить частоту употребления тех

или иных художественных средств вырази-

тельности. Например, метонимия использу-

ется с целью сравнения мира людского с ми-

ром животным. Атмосфера произведений по

своей дикости во многом близка к животной

Ich habe viel Ungeheures gehört, niemals zuvor

Ungeheuerlicheres als dieses Brüllen der

geopferten Kreaturen, es war als schrien sie

unser aller Not und Schmerz und unsere Anklage

in den Himmel [5, с.11]; А потом мамин крик.

Как зверь, которого режут… [3, с.1]. Следу-

ющим, неоднократно встречающимся сред-

ством, является ирония, употребляемая

К. Вольф не с целью принизить, придать от-

рицательный или смешной характер описы-

ваемому явлению, а для того, чтобы подчерк-

нуть свое внутреннее господство над людь-

ми,  в частности над мужчинами (черта фе-

минизма). Некоторые вещи мужчина никог-

да не забывает, – изрек он [Ясон] гордо и

тут же явил мне образчик своей замечатель-

ной забывчивости [3, с.23]. Амбивалент-

ность, сочетание противоположностей, чаще

всего двойственность переживания, выража-

ющаяся в том, что один объект вызывает у

человека одновременно два противополож-



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

82

им творчеством писательница стремится ре-

абилитировать женственное, для начала хотя

бы в мифе.

Главной особенностью приема аутентич-

ного письма является биографичность, как

основной метод художественной репрезента-

ции женственности. И, опираясь на проведен-

ный анализ творчества К. Вольф, следует при-

нять  принять во внимание параллелизм лич-

ной судьбы Кристы Вольф с судьбой Медеи

(а ранее Кассандры), и последние строки ро-

мана выражают неутешительный итог, к ка-

кому пришла сама писательница в момент

распада ГДР: Wohin mit mir? Ist eine Welt zu

denken, eine Zeit, in die ich passen würde.

Niemand da, den ich fragen könnte? // Куда мне

теперь? Можно ли помыслить такой мир,

такое время, где я пришлась бы к месту?

Некого спросить. Это и есть ответ [3, с.79].

В заключение следует сказать, что лите-

ратура последней трети ушедшего ХХ и пер-

вого десятилетия начавшегося ХХI вв. – яв-

ление многогранное и недостаточно изучен-

ное, которое включает в себя множество раз-

личных направлений и течений, одним из ко-

торых является «феномен женской литерату-

ры». Рассмотрение и анализ отдельных не-

мецкоязычных текстов позвонили установить

принципы аутентичного письма с учетом вли-

яния деконструктивистских и гиноцентричес-

ких аспектов. Однако данная проблематика

еще не раскрыта до конца и требует дальней-

шего изучения.
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Эталоном и первым классическим филь-
мом нуар в кинематографе принято считать
«Мальтийский сокол» («The Maltese Falcon»,
1941) режиссера Джона Хьюстона. В литера-
туре же представление о нуаре появилось ещё
раньше: в традиционном для нас виде он по-
явился в конце 1920-х годов, а через десять
лет уже вполне сформировался.

Термин «нуар» отсылает нас к культовой
«Sйrie Noire»,  выпущенной  издательством
«Gallimard» и Марселем Дюамелем в 30-е
года XX века во Франции серии триллеров и
детективных историй, в основном,  американ-
ских. Но термин «roman noir» был использо-
ван ещё раньше, в XVIII веке, для обозначе-
ния французскими критиками английского
готического романа [1].

В отличие от французской, американская
трактовка нуара появилась 30 годами позднее.
Здесь термин «нуар» впервые был использо-
ван кинокритиками и появился в книге Ч.
Хаэма и Дж. Гринберга «Голливуд 40-х»
(«Hollywood in the Forties», 1968).  Они, в свою
очередь, заимствовали его у французов, где
впервые термин был употреблен в отношении
кино Нино Франком в 1946 году.

Единого общепринятого определения
«нуара» не существует. Применительно к ли-
тературе он означает субжанр американской
массовой литературы 20х-60х гг. XX в., раз-
новидность т.н. «крутого» романа («hard-
boiled fiction»), который ассоциировался,
прежде всего, с детективной прозой. В кино-
ведении же этот термин применяется к груп-
пе фильмов, снятых по большей части в Гол-
ливуде (но не только) в военный и послево-
енный период. Часто его рассматривают как
субжанр драмы, однако мы считаем, что нуар
– это явление наджанровое. Одними же из
главных отличительных особенностей филь-
ма нуар является запутанность сюжета и сас-
пенс.

До 1984 года нигде в США термин «нуар»
не был использован в отношении литератур-
ного произведения. Появилось же оно в пре-
дисловии к романам Дж. Томпсона, написан-
ное издателем Б. Гиффордом для новой се-
рии «Black Lizard Books». Термин предлагал-
ся специально для характеристики творчества
таких авторов, как Дж. Томпсон, К. Вулрич,
Д. Гудис, Л. Уайт, Р. Халлас, Б. Эппл, К. Адамс
и других, имена которых теперь забыты, но в
30е гг. были широко известны.

Но жанр всё же существовал и ранее, хоть
и не имел ещё своего названия. В его основу
легла стилистика, напряжённый сюжет и гру-
боватая манера повествования в духе  Э. Хэ-
мингуэя и Дж. Дос Пассоса. Непосредствен-
ными же предшественниками классического
романа нуар являются романы Дж. Кейна
(«Почтальон всегда звонит дважды», 1934;
«Двойная страховка», 1936) и У. Барнетта
(«Маленький Цезарь», 1929). Кроме того,
поскольку границы между «крутым» детекти-
вом и нуаром не всегда могут быть чётко оп-
ределены, к основателям жанра также при-
числяют корифеев «крутого» романа Д. Хэм-
мета («Мальтийский сокол», 1930) и Р. Чанд-
лера («Вечный сон», 1939).

В 1940-е «нуар» продолжает развивать-
ся, в первую очередь в творчестве К. Вулри-
ча, сильное влияние на которое оказали про-
изведения Ф. Скотта Фицджеральда. Подсчи-
тано, что по книгам Вулрича снято больше
фильмов «нуар», чем по книгам любого дру-
гого писателя. Среди них – нуары «Женщи-
на-призрак» («Phantom Lady», 1944), «Пого-
ня» («The Chase», 1946), шедевр А. Хичкока
«Окно во двор» («Rear Window», 1954, по рас-
сказу «It Had to Be Murder», 1942) и попытка
Ф. Трюффо перенести нуаровую стилистику
на французскую почву – «Невеста была в чёр-
ном» («La mariйe йtait en noir», 1968).
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Настоящий расцвет романа нуар связан
с выходом первой партии книг в мягкой об-
ложке серии «Gold Medal Books». Эти изда-
ния отличало наличие  сексуальных сцен,
общая мрачность и цинизм повествования.
Неудивительно, что некоторые романы Дж.
Кейна вышли именно в мягкой обложке, пос-
ле многочисленных отказов со стороны дру-
гих издательств. Тиражи этих книг достига-
ли огромных размеров, но уже в 60-е поло-
жение изменилось из-за массового распрост-
ранения телевидения.

Интерес к роману нуар возрождался в 80-
е и 90-е, во многом благодаря успешным ки-
ноадаптациям, таким как «Почтальон всегда
звонит дважды» Б. Рэфелсона («The Postman
Always Rings Twice», 1981) с Дж. Николсо-
ном в главной роли, или «Девушка в кадил-
лаке» Л. Платта («Girl In The Cadillac», 1995).

Создавались и создаются множество про-
изведений, включающих в себя элементы ну-
ара, или же стилизованные под него («Смерть
– дело одинокое» («Death is a lonely business»,
1985) Р. Брэдбери, цикл «Лос-Анджелесский
квартет» («L.A. Quartet», 1987-1992) Дж. Эл-
лроя,  «Девушка с татуировкой дракона»
(«Mдn som hatar kvinnor», 2004) С. Ларссона).

Успех направления связан и с интересом
к нуару кинематографическому, хотя часто
нуар литературный и кино-нуар не были свя-
занны друг с другом, а «нуар» в кино являет-
ся скорее стилем, чем жанром [2]. Голливудс-
кий «нуар» в последнее время снова стал
предметом повышенного интереса среди зри-
телей и критиков. С каждым годом всё чаще
режиссёры по всему миру (не только в США)
обращаются к стилистике нуара.

Достаточно вспомнить «Малхоланд
Драйв» («Mulholland Drive», 2001) Д. Линча,
«Секреты Лос-Анджелеса» («L.A.
Confidential», 1997) К. Хэнсона, «Город гре-
хов» («Sin City», 2005) Р. Родригеса, в 2011
году BBC выпустила телевизионный сериал
«Граница тени» («The Shadow Line», 2011)
режиссёра Х. Блика. Всё это позволяет нам
говорить о нео-нуаре (или пост-нуаре) как
одной из тенденций современного кинематог-
рафа.

Нуар не менее притягателен и для спе-
циалистов-киноведов. Это источник превос-
ходных малоизвестных картин, созданных в
один из лучших и наименее изученных пери-
одов в истории Голливуда. Критики, обратив-
шись к этому направлению, смогут посвятить
себя вопросам жанра, стиля, жанровой клас-
сификации.

В 1946 году французские кинокритики
посмотрели фильмы, снятые в США за годы
войны, и обратили внимание на новое настро-
ение цинизма и безнадёжного пессимизма,
которое проникло в американский кинематог-
раф. Этот мрачный климат был особенно ха-
рактерен для заурядных детективных трилле-
ров, но его сильный отпечаток чувствовался
и в дорогостоящих мелодрамах. Вскоре ста-
ло понятно, что это лишь начало: с первыми
послевоенными годами освещение в голли-
вудском кино становилось всё темнее, персо-
нажи – порочнее, интонация – безнадёжнее,
а сюжеты приобретали всё большую фатали-
стическую окраску. К 1949 году американс-
кое кино пребывало во власти глубочайшего,
но в высшей степени продуктивного отчая-
ния. Никогда прежде создатели фильмов не
осмеливались выражать столь жёсткий и не-
лестный взгляд на американскую жизнь. В
этих фильмах нет деления персонажей на
положительных и отрицательных, в какой-то
мере что-то плохое есть в каждом, различие
лишь в степени.

Фильм нуар – это не жанр. Это кино не-
возможно определить так же, как, например,
вестерн или гангстерский фильм, то есть че-
рез место действия и конфликт. Скорее, нуар
определяется совокупностью более неулови-
мых качеств тона, изображения, интонации.

Подобно немецкому экспрессионизму
и французской «новой волне», фильм нуар
представляет собой целый период в истории
кино. В целом, понятие «фильм нуар» отно-
сится (как уже было отмечено выше) к тем
голливудским картинам сороковых и начала
пятидесятых годов, в которых изображается
мир тёмных, блестящих от дождя улиц, мир
преступлений и пороков [3].

Границы эпохи нуара сильно размыты.
Отдельные элементы нуара можно обнару-
жить в картинах предшествующих периодов:
в гангстерских фильмах тридцатых годов, в
лентах французского «поэтического реализ-
ма» Карне и Дювивье, в мелодрамах Штерн-
берга и раньше – в криминальных драмах
немецкого экспрессионизма (цикл Ланга о
докторе Мабузе). Период классического нуа-
ра в истории кино начинается с «Мальтийс-
кого сокола» («The Maltese Falcon», 1941), с
которого мы начали наш рассказ, и заканчи-
вается «Печатью зла» («Touch of Evil», 1958)
О. Уэллса. Зарубежные ответвления нуара
представлены такими фильмами, как британ-
ский «Третий человек» («The Third Man»,
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1949) К. Рида и уже упоминавшаяся француз-
ская «Невеста была в чёрном» («La mariйe
йtait en noir», 1968) Ф. Трюффо.

Стилистика фильма нуар ещё до конца
не изучена [4], но можно выделить ряд при-
ёмов, благодаря которым выстраивается оп-
ределённая стилистическая модель:

– большинство сцен сняты в полумраке.
Герои сидят в комнатах с опущенными жа-
люзи и выключенным светом;

– как и в фильмах немецкого экспресси-
онизма, предпочтение отдаётся наклонным и
вертикальным линиям. Косые линии дробят
и раскалывают кадр, делая его тревожным и
неустойчивым;

– актёры и окружающая обстановка не-
редко получают равнозначные светотеневые
акценты, что неизбежно создаёт атмосферу
безысходности и обречённости;

– предпочтение отдаётся композиционно-
му напряжению, а не действию как таковому,

– для фильма нуар характерно почти
фрейдистское пристрастие к воде. Пустынные
чёрные улицы почти всегда блестят от вечер-
него дождя (даже в Лос-Анджелесе), и дождь
обычно усиливается по мере нарастания сю-
жетного драматизма;

–  в сюжете неизменно присутствуют эле-
менты романтического повествования. Иног-
да самой структурой повествования создаёт-
ся настроение утраченного времени ощуще-
ние невозвратности прошлого, роковой пре-
допределённости и всеобъемлющей безна-
дёжности;

 – нередко применяется сложно выстро-
енная хронология событий. Манипуляции
со временем, поверхностные или сложносо-
чинённые, нужны для того, чтобы ещё раз
подчеркнуть существенный принцип нуара:
«как» всегда важнее, чем «что».

Несмотря на узкие рамки нуаровой сти-
листики, направление достаточно разнообраз-
но в своих лучших образцах. С нуаром пере-
кликаются многие фильмы А. Хичкока, хотя
даже в 1940е годы его творчество несводимо
к этому направлению. Элементы нуара про-
слеживаются в гангстерском вестерне «Вы-
сокая Сьерра» («High Sierra», 1941) с Х. Бо-
гартом в главной роли, вышедшем на экраны
в январе 1941 года. Через несколько месяцев
Богарт сыграл главную роль в «Мальтийском
соколе». Именно этот фильм ввёл в американ-
ское кино тип жёсткого, циничного героя и
образ расчётливой, корыстной женщины, раз
за разом предающей его. И то, и другое резко

контрастировало с жизнерадостными голли-
вудскими героями довоенного времени.

Конвейерное производство нуаров начи-
нается в 1944 году. Как раз в это время Аме-
риканская киноакадемия признала за нуаром
законное место в голливудской иерархии жан-
ров, номинировав фильм Б. Уайлдера «Двой-
ная страховка» («Double Indemnity», 1944) на
«Оскар» сразу в семи номинациях.

В основе фильмов нуар использовали,
как правило, детективные сюжеты, заимствуя
их из «крутых» детективов или непосред-
ственно экранизируя литературные образцы
нуара. Так, романы Р. Чандлера легли в осно-
ву серии фильмов о Филиппе Марлоу, в том
числе и в основу известнейшего «Вечного
сна» («The Big Sleep», 1946) Х. Хоукса, сце-
нарий для которого написал сам У. Фолкнер;
Чандлер же адаптировал повесть Дж. Кейна
«Двойная страховка» для одноимённой кар-
тины Б. Уайлдера, о которой говорилось
выше. По романам Д. Хэммета были сняты
«Мальтийский сокол», «Стеклянный ключ»
(«The Glass Key», 1942), повесть Дж. Кейна
«Почтальон всегда звонит дважды» экрани-
зировалась даже два раза – в 1946 и 1981 го-
дах.

Несмотря на, казалось бы, определённую
популярность среди зрителей, современных
режиссёров и критиков, нуар считается, в це-
лом, низменным направлением, как в кине-
матографе, так и в литературе. Литературо-
вед Г.К. Косиков, например, отзывается о нём
как об «американской массовой беллетристи-
ческой продукции, замешанной на жестокос-
ти и эротике, при этом умело спекулировав-
шей на острых социальных проблемах». В то
же время в качестве достоинства отмечается,
что роман нуар, «предлагая читателям несим-
патичных героев с явно девиантной моделью
поведения, то есть отклоняющихся от нормы,
автоматически фиксировал эту норму со зна-
ком ‘плюс’» [5]. Выходит, что нуар, как тако-
вой, представляет собой ткань, сотканную из
множества нитей [6], которая не так проста,
как кажется. Различные темы, мотивы и фор-
мы, непростая стилистика делают его слож-
ным и оспариваемым культурным феноме-
ном, который всё ещё ждёт более детального
изучения.

Список литературы

1. Tuttle G. What Is Noir? // Mystery
Scene Magazine. 1994. ¹ 43. C. 35-36, 91-92.
2. Copjec J. Introduction // Shades of
Noir. London-NY: Verso, 1993. 300  с.



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

86

3. Schrader P. The Film Noir // Film
Comment. Spring 1972. C 8-13.
4.  Vernet M. Film Noir on the Edge of
Doom // Shades of Noir. London-NY: Verso,
1993, 300 c.
5. Косиков Г.К. О прозе Бориса Виана
// Виан Б. Пена дней. Роман. Новеллы. – М.:

Изд-во «Художественная литература», 1983.
C. 3-23.
6. Conard M.T. Film Noir and the
Meaning of Life// Philosophy of Film Noir.
Kentucky: The University Press of Kentucky,
2006. 248 с.



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

87

УДК 82.09 + УДК 7.01 + УДК 821.111
Катарсические мотивы и схемы в романах Грэма Джойса

(философский, психотерапевтический и литературоведческий аспекты)

© 2012 г. А.Ю. Колесников

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
alik.kolesnikoff@yandex.ru

Рассматриваются основные мотивы и схемы, которые используются в романах
британского писателя Грэма Джойса. Рассматриваются различные подходы к пониманию
“катарсиса” и специфике его функционирования в прозаическом тексте.

Ключевые слова: Грэм Джойс, катарсис, современная британская литература

Многие понятия, введённые в научный
оборот в эпоху античности, до сих пор оста-
ются предметом философского осмысления
и споров. К числу подобных ключевых идей
относится и идея катарсиса, высказанная
Аристотелем в его «Поэтике». Вплоть до
XVIII столетия доминировали три основных
типа трактовки этого понятия: религиозный,
моральный и эстетический [1, с. 21]. В XIX
веке, после того, как Якоб Бернайс связывает
катарсис у Аристотеля с медицинским очи-
щением (purgatio), появляется еще одна трак-
товка термина, получившая развитие в тео-
рии и практике  психоанализа.

Исследуя романное творчество английс-
кого писателя Грэма Джойса (Graham Joyce,
р. 1954 г.), мы приходим к выводу, что катар-
сическое очищение становится одной из цен-
тральных категорий его художественного ме-
тода.  Наиболее показательными в этом пла-
не нам видятся его романы «Дом утраченных
грёз» / «The house of lost dreams» (1993 г.),
«Реквием» / «Requiem» (1995 г.) и «Скоро бу-
дет буря» / «Stormwatcher» (1998 г.). В других
романах, таких, как «Зубная фея» / «The Tooth
Fairy» (1996 г.), «Правда жизни» / «Facts of
life» (2002 г.) эта категория также присутству-
ет. Джойс активно использует мифологичес-
кие структуры и формы, и именно в мифо-
мистериальном комплексе в наибольшей сте-
пени проявляют себя катарсические схемы в
романах этого автора.

Мистерия соотносится с мимесисом как
подражанием природе в значении не слепого
копирования, но воспроизведения «закона
природы в её единичном создании» [2, с. 36–
37]. Мимесис становится отправной точкой
аристотелевской схемы очищения страстей:
мимесис-страх-сострадание-наслаждение.
Эта схема реализует себя не только в мисте-
риальной форме античной трагедии, но и в

искусстве как таковом, а реликты её обнару-
живаются в религиозной и культовой обря-
довости до сих пор.  «В художественной прак-
тике полноту актуализации миметического
принципа традиционно воплощает эстетичес-
кий идеал как предельная органичность жиз-
ни в формах непосредственной живой цель-
ности, схваченная в индивидуальном образе»
[2, с. 37] Примером подобного «схваченного
индивидуального образа» может служить,
католическое распятие. Принятый в католи-
ческих семьях обычай вешать у изголовья
кровати распятие в основе своей имеет имен-
но катарсическую структуру.

Отметим, что С. Макуренкова в статье
«Катарсис: к первоистокам понятия» связы-
вает само слово катарсис и родившееся вме-
сте с ним понятие именно с древним похо-
ронным обрядом, относящимся ко времени
минойской эпистемы (термин С. Макуренко-
вой). О мистериальном происхождении очи-
щения страстей позволяет говорить и фраг-
мент из «Политики» всё того же Аристотеля:
«энтузиастическому возбуждению подвер-

жены некоторые лица, впадающие в него под

влиянием религиозных песнопений, когда все

песнопения действуют возбуждающим обра-

зом на психику и приносят как бы исцеление

и очищение» [3, с. 642).
В свою очередь, если рассмотреть като-

лическую погребальную мессу через призму
катарсиса, то можно проследить её древние,
дохристианские корни. Очищение происхо-
дит в процессе прослушивания реквиема,
произведения не драматического, но музы-
кального. Об очищающем эффекте музыки
говорили еще пифагорейцы. Реквием, таким
образом, становится воплощением «мимети-
чески схваченного образа», который через
эмоции страха (от неминуемой смерти) и со-
страдания (к усопшему и, в широком смыс-
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себя и в каноническом тексте реквиема: «fac

eas, Domine, de morte transire ad vitam» («по-

зволь им, Господи, перейти от смерти к жиз-

ни»). Таким образом, приходим к выводу о
взаимосвязи католического похоронного бо-
гослужения (посредством реквиема и Пс:129)
с катарсическими схемами, выведенными еще
Аристотелем.

Сами образы Тома и Кейти могут быть
рассмотрены в контексте перевёрнутого сю-
жета об Иисусе и Марии Магдалине. Только
в «Реквиеме» Джойса умирает не Том (Иисус),
а Кейти (Мария). Том тяжело переносит об-
рушившееся на него несчастье, обвиняет в
смерти жены себя самого. Возникает мощней-
шее психическое напряжение, которое тяж-
ким крестом ложится на плечи героя.

«Перестаньте распинать самого себя,
Том» [4, с. 240], — говорит ему Тоби, одна из
героинь романа, психотерапевт. Этот мотив
распятия усиливает связь между Томом и
Христом. Кейти же в  галлюцинациях явля-
ется Тому в образе то молодой, то старой
Марии Магдалины. Таким образом, в каче-
стве миметической основы выступает апок-
рифическая история Иисуса и Магдалины.
Возникающие галлюцинации пугают англи-
чанина, но сама судьба Магдалины вызывает
у него сострадание, что приводит его в цер-
ковь, где он в борьбе с самим собой, своим
подсознанием, совершает акт вандализма,
который является очистительным для него, он
испытывает облегчение и следующее за ним
наслаждение. Таким образом, соблюдены все
четыре этапа аристотелевской схемы.

Необходимо уточнить, что мы понима-
ем под состраданием. Сострадание, выражен-
ное в «Поэтике» Аристотеля греческим сло-
вом eleos, не является жалостью или сочув-
ствием, как это часто представляется. Это
было бы слишком узким пониманием того,
что Аристотель хотел сказать о сущности тра-
гического переживания. Дело в том, что нас
трогает и потрясает не сама по себе история,
воплощенная в миметическом образе, но зак-
люченная в ней боль и страдание человечес-
кого бытия. Единичное и частное предстаёт
как воспроизведение в сжатом, сконцентри-
рованном виде закона бытия.

Но не только Том обретает покой. Его
находит и душа Кейти, которая перестаёт тер-
зать мужа, больше не являясь ему. Трагичес-
ким героем на поверку оказывается Кейти.
Очищение страстей у Тома (катарсис) соот-
носится с упокоением души Кейти (реквием).
Катарсис в таком случае  предстаёт перед

ле, Христу) ведёт слушателя к осознанию соб-
ственной продолжающейся жизни. На мгно-
вение верующий отождествляет себя с усоп-
шим (Христом) и переживает символическую
смерть, однако в следующее мгновение он
понимает, что жив, и это в свою очередь при-
водит к неизбежному наслаждению. Проис-
ходит очищение. Этот пример так же демон-
стрирует, что в основе катарсиса лежит дихо-
томия жизни и смерти.

 Апокрифический сюжет о взаимоотно-
шениях Иисуса и Марии Магдалины являет-
ся одним из планов романа Грэма Джойса
«Реквием». Любопытны возникающие в этой
связи переклички с христианским мифом, а
также  как в этой связи реализуются катарси-
ческие мотивы.

Том, герой романа Гр. Джойса «Реквием»,
теряет жену в результате автокатастрофы, ко-
торую можно считать случайной: когда Кей-
ти возвращается после воскресной мессы из
церкви домой, на её автомобиль падает дере-
во. В её смерти Том винит и себя, в результа-
те чего возникает психическое напряжение,
которое проявляется в галлюцинациях. Том
одержим страстями, демонами, или как их
называют в романе — джинниями. Его путь
на протяжении романа – это путь к избавле-
нию от этих демонов, своего рода очищение
страстей. Таким образом, пафос романа на-
правлен на обретение героем гармонии, по-

коя (здесь подчеркнём, что requiem в перево-
де с латинского означает «покой»).

Связь катарсических мотивов с похорон-
ным обрядом (и через него с реквиемом) в
романе Джойса усиливается посредством нео-
днократного цитирования строк библейского
Псалома: 129 (в католической традиции
Пс:130) — «De profundis clamavi ad te
Domine» («Из глубины взываю к тебе, Госпо-
ди»). В католическом обряде он включен в
погребальную службу. Эта молитва также
включается в комплекс из пятнадцати псал-
мов, который носит надписание «Песнь Вос-
хождения». Смысл этого надписания тракту-
ется  как восхождение в Иерусалим (это ос-
новное место действия романа Джойса), так
духовное преображение молящегося, который
как бы возносится над собой, восходит.

В античности мотив восхождения прояв-
ляет себя в жанре анабасиса и вместе с ката-
басисом (нисхождением) соответствует пове-
ствованию о загробной жизни героя. И здесь
мы возвращаемся к дихотомии смерти и жиз-
ни. Дихотомия смерть/жизнь, лежащая в ос-
нове катарсического очищения, проявляет
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нами как проблема последнего очищения и
перехода смерти в жизнь и жизни в смерть
[2, с. 33] Что возвращает нас к реквиему и
католической заупокойной мессе.

Еще более архаичные формы обрядово-
сти реализуются в других романах Джойса.

Майк — главное действующее лицо ро-
мана «Дом утраченных грёз» – переживает
разрыв с женой (Ким), возникший вследствие
его измены. В результате Майк погружается
в пучину дионисийского опьянения. Вернуть
его к жизни вызывается пастух Манусос, об-
ладающий древним умением «танцев левой
руки». Через обучение танцу пастух помога-
ет англичанину обрести себя. Майк вместе с
Манусосом отправляется в горы, где пастух
заставляет его вести аскетичный образ жиз-
ни, разрешает пить только воду, практически
лишает пищи, сигарет, сна.

На архетипическом уровне происходит
повторение инициационного цикла ряда ша-
манских практик. Обычно такой цикл завер-
шается процедурой тестирования. В романе
Майк должен преодолеть Путь Душ, ни на
дюйм не отступив от него. Мифологической
основой этого пути является восхождение
Орфея из царства Аида. Возникает мотив ана-
басиса. В конце Майка ждёт финальный по-
единок и даже своего рода символическая
смерть, за которой наступает новое рождение.
Рождение на кладбище. В неразделимой свя-
зи оказываются жизнь и смерть. Катарсис в
этом случае служит средством гармонизации.

Именно на гармонизацию внутреннего
мира и устранение конфликта с окружающей
действительностью направлен пафос романов
Джойса.  А идея катарсиса, в свою очередь,
работает на этот пафос, является формальным
выражением процесса обретения гармонии.
Эту мысль подтверждает рассмотрение исто-
рии Орфея и Эвридики с юнгианских пози-
ций: Эвридика соотносится с анимой, а про-
цесс её обретения — с гармонизацией внут-
реннего миропорядка. Экстраполируя этот
вывод с греческого мифа на сюжет романа,
приходим к выводу, что Ким необходима Май-
ку именно для внутреннего равновесия.  Но
человек и природа находятся в постоянном
конфликте, гармония не может длиться дол-
го. Рассмотрев романы Джойса в комплексе,
можно прийти к выводу, что вся жизнь видит-
ся ему чередой таких конфликтных ситуаций,
требующих разрешения. А процесс гармони-
зации зависит от катарсиса, который высту-
пает в качестве терапии.

Идея катарсиса как медицинского очище-

ния была выдвинута в XIX веке Якобом Бер-
найсом и была подхвачена и разработана
дальнейшими мыслителями. Если говорить о
чисто медицинском очищении (purgatio), то
этот  мотив также находит отражение в  твор-
честве Джойса. Примером служит одна из
сюжетных линий в романе «Скоро будет
буря», где один из героев романа — Мэтт —
также переживает символическую смерть. Но
любопытен сам процесс, который предше-
ствует этому.

Мэтт и Крисси — его будущая жена —
играют в игру, когда всё сказанное является
ложью и смысл предложения необходимо
понимать полностью противоположно его
содержанию. Мэтт носит имя Грегори, он нар-
коман и  играет «роль ангела», проповедую-
щего евангелие лжи. Отношения, складыва-
ющиеся между Мэттом и Крисси в тот париж-
ский период. –  это ролевая игра.

В один день Крисси и Грегори/Мэтт ра-
зыгрывают его символическую смерть. А пос-
ле того, как встречаются вновь, наркомана
Грегори уже нет, а есть только Мэтт. Это ра-
зыгрывание ролей, которое приводит Мэтта
к избавлению от своей зависимости, позво-
ляет соотнести происходящее в романах с
психодрамой. Общим становится игровой
принцип, который лежит в основе и психо-
драмы, и ролевой игры. Теория психодрамы
была разработана Якобом Морено в середи-
не XX века.

Терапевтический театр Якоба Морено, в
основании которого лежит идея драматичес-
кой импровизации, по существу выполняет
две функции: когнитивную и катарсическую.
С одной стороны, посредством актёрской
игры субъект обращает мысль на себя, иссле-
дует свой внутренний мир. С другой, проис-
ходит эмоциональное освобождение, т.е. ка-
тарсический эффект. Мы не будем подробно
останавливаться на взаимосвязи психодрамы
и катарсиса, сам Морено достаточно подроб-
но описал эту связь в своей работе «Психо-
драма и групповая психотерапия I». Ролевая
игра в романе «Скоро будет буря» через пси-
ходраму связывает происходящее очищение
от зависимости с действием именно катарси-
ческого принципа.

Более того, категория катарсиса функци-
онирует внутри произведения не только как
эффект, переживаемый героями повествова-
ния, но и на уровне читательской перцепции.
Сюжетная линия его романов выстроена та-
ким образом, что читатель проникается сим-
патией к героям Джойса, сочувствует им, и
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тогда катарсическое очищение, переживаемое
персонажами его романов, на сложном эсте-
тическо-эмоциональном уровне становится
частью читательского опыта.

Таким образом, рассмотренные романы
Грэма Джойса позволяют нам говорить об
активном использовании в его творчестве
различных катарсических схем. Главным об-
разом, здесь работает схема, предложенная
Аристотелем еще в его «Поэтике» и в даль-
нейшем разработанная и расширенная в «По-
литике». Катарсис в романах Джойса воспри-
нимается как широкая эстетическая катего-
рия, присущая не только литературе или ис-
кусству вообще, но и лежащая в основе, на-
пример, религиозного переживания. Катарсис
здесь выполняет не только очистительную
функцию, но и является механизмом позна-

ния и гармонизации внутреннего мира, т.е.
выполняет когнитивную и терапевтическую
функции.
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Кинематограф богат картинами, пове-

ствование в которых воспринимается, как

реально происходящее, к примеру, «Иваново

детство» (1962 г.) А.А. Тарковского, «Ночи

Кабирии» (1957 г.) Ф. Феллини  и даже «Гар-

ри Поттер» (2001 г.) К. Коламбуса во всех

частях стал «реальностью» в сознании зри-

телей. «Следует, однако, подчеркнуть, что

речь идет не столько о безусловной достовер-

ности воспроизведения объекта, сколько об

эмоциональном доверии зрителя, убеждении

его в подлинности  того, что он видит соб-

ственными глазами» [1] . Соотношение реаль-

ного и ирреального в кинематографе и в зри-

тельском восприятии  является одним из ин-

тереснейших вопросов киноискусства. Но,

являясь искусством молодым, кино в своих

онтологических исканиях не может не опи-

раться на многовековой опыт философии.

Выдающийся мыслитель иррационализма

А. Шопенгауэр утверждал, что «Мир есть мое

представление: вот истина, которая имеет

силу для каждого живого и познающего су-

щества, хотя только человек может возводить

ее до рефлективно-абстрактного сознания; и

если он действительно это делает, то у него

зарождается философский взгляд на вещи.

Для него становится тогда ясным и несомнен-

ным, что он не знает ни солнца, ни земли, а

знает только глаз, который видит солнце, руку,

которая осязает землю; что окружающий его

мир существует лишь как представление, т.е.

исключительно по отношению к другому, к

представляющему, каковым является сам че-

ловек » [2]. Иными словами, есть мир, как он

есть на самом деле, и есть мир, как он нам

видится. 

Самым значительным фильмом XX-го

века, испытавшим на себе влияние иррацио-

налистической философской компоненты,

стала прославленная картина Микеланджело

Антониони «Фотоувеличение» (1966 г.).

Идейной доминантой фильма является веду-

щий принцип иррационализма: возможности

разума в процессе познания крайне ограни-

чены, основой миропонимания является не-

что разуму недоступное или иноприродное

ему. Таким образом, само бытие носит ало-

гичный и иррациональный характер. По сло-

вам Антониони фильм «Фотоувеличение» о

«восприятии реальности, то есть о том, как

видят ее или хотят видеть персонажи» [3, с.

214].  Когда я пишу, картины кажутся мне

просто красочным хаосом. А потом в них

начинает что-то проступать. Эти слова

произносит Билл, художник, друг главного

героя, а в контексте всего фильма эти слова

становятся важными для понимания идеи

Антониони. Следует заметить, что герой Д. -

Хеммингса наделен способностью моделиро-

вать реальность. Требуя от фотомоделей

«нужных ему» эмоций, поз, образов, Томас

неосознанно погружает себя в мир иллюзий,

того, что только лишь кажется, а не есть на

самом деле. Выбрав для своего героя профес-

сию фотографа, Антониони, думается, ирони-

зирует, помещая  «объективно смотрящего»

в условия действительности. «Но и она тоже

оказывается лишь видимостью, потому что -

является отражением куда более тотальной

видимости бытия, данного нам лишь в ощу-

щениях и представлениях» [4]. 

Сюжет картины достаточно прост. При

проявлении снимков, сделанных в парке, вни-

мание  Томаса привлекают некоторые кадры.

После их увеличения появляются снимки, на

которых изображены женщина (Джейн) и

мужчина достаточно счастливые, чтобы на-

зываться « парочкой», но на одной из фото-

графий женщина смотрит не прямо перед со-

бой, не на возлюбленного, а линия ее взгляда

упирается в заросли, что нарушает идиллию.

Ни Джейн, ни Томас пока не знают, что это.

Отсутствие слова рождает зрительный ряд.
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Дальнейшее увеличение кадра позволяет
изображению составиться, сложиться из чер-
но-белых пятен в конкретный образ. Из тени
зарослей появляется некто с оружием в руке,
направленным в сторону пары влюбленных.
Небольшая точка света обретает форму лица,
руки, пистолета с глушителем. Как замечает
С.В. Кудрявцев, «фотографу удаётся хоть на-
 мгновение увидеть проявившийся на плёнке,
прежде недоступный образ настоящей реаль-
ности. Но позже, не обнаружив в парке труп
убитого мужчины на том месте, где он лежал
раньше, Томас начинает воспринимать дей-
ствительность только как видимость. Истина
вообще сокрыта от наблюдателя. И практи-
чески стёрта граница между мнимым и под-
линным, иллюзией и реальностью. Это осо-
бенно чётко и кинематографически афорис-
тично выражено в финальной сцене игры в -
теннис без мяча. Жизнь в мире видимос-
тей — это незнакомая постороннему челове-
ку комическая игра. Невидимый мяч переле-
тает над сеткой, но мы почему-то начинаем
слышать звуки ударов по нему теннисными
ракетками. Томас принимает условия этой
непонятной игры, когда соглашается поднять
мяч, якобы вылетевший за пределы спортив-
ной площадки» [4].

Ф.Ф. Коппола помещает философский
узел М. Антониони в совершенно  конкрет-
ные исторические обстоятельства. Но, если у
М. Антониони история носит отстраненный
характер, имеет глобальный  уровень обоб-
щения, то Ф.Ф. Коппола приспосабливает
основную сюжетную подоплеку  к своим за-
дачам. Кроме того, постановщик адаптирует
кинематографические приёмы М. Антониони
(яркий, психоделический интерьер офиса кор-
порации, шумы, туман) и сознательно исполь-
зует явные цитаты (мим на площади, герой
Дж. Казале фотографирует девушек и произ-
носит цитату из «Фотоувеличения»). Ф.Ф.
Коппола стремится понять динамическое со-
стояние современного ему американского
общества, общества времён Уотергейтского
скандала. «Героем времени» Коппола делает
Гарри Коула,  лучшего на Западном побере-
жье эксперта по прослушивающим устрой-
ствам.  Записав по заказу бизнесмена беседу
некой пары, гуляющей по площади, Коул на-
рушает свое главное правило — не совать
нос в дела заказчика — и пытается предотв-
ратить убийство, которое, как ему кажется,
вот-вот должно произойти. До сих пор Гарри
Коул только слышал записи, не придавая им
никакого значения, это был  бизнес, но с того

момента, как он начинает слушать, рушится
весь его собственный мир. Мир героя пред-
ставляет собой соединение  биографическо-
го, которое мы можем увидеть во сне или в
игре на саксофоне, и  надуманного. Он сам
«выдумал себя»: свое занятие, вытекающий
из него асоциальный образ жизни, у него нет
близких друзей, семьи, Гарри Коул замкнут в
себе, доверяя лишь своему сознанию, квар-
тире и Богу.

Предложение из разговора, записанного
на площади, становится частью настигающе-
го вымысла, Коул сам конструирует  альтер-
нативную реальность, когда в поисках смыс-
ла «плохо записанной» фразы с неизвестным
содержанием, он приходит к одному для себя
верному пониманию: Если бы у него был

шанс, он бы убил нас. Это только предполо-
жение, а он воспринимает это как факт, сооб-
щение о готовящемся убийстве этой пары.

 Это еще раз говорит о том, что он   при-
думал  и себя,  и окружающую среду, но  че-
рез разрушение «вымышленной  реальности»
(ситуация убийства) приходит к разрушению
«надуманного» (безопасность своей кварти-
ры, бога как единственного доверенного
лица), и, в подтверждение мысли  А. Шопен-
гауэра, в конце фильма  герой возвращается
к самому себе. Следует отметить, что пове-
дение всех персонажей этой картины (рассказ
Уильяма Би Морана о подслушанном в 12 лет
разговоре, детская песенка Энн, езда на мо-
тороллере с криками и, быть может, самые
характерные эпизоды – борьба Коула с заме-
стителем директора за конверт с плёнками и
схватка с охраной) свидетельствует о детско-
сти их мировосприятия, о непреодолимой тяге
к иллюзиям. Таким образом, Коппола подчёр-
кивает инфантильность социума, для которо-
го шпиономания – всего лишь один из так
называемых недугов роста. Однако взросле-
ние неизбежно (чему Гарри Коул – живой
пример), поэтому финал, как нам представ-
ляется, исключительно оптимистичен.

Не менее важной, чем фильм Антонио-
ни, вехой в истории кинематографа является
экранное высказывание корейского режиссё-
ра Ким Ки-Дока, адекватно не воспринятое
как зрителем, так и критикой. Произошло это,
вероятнее всего, от того, что современный
человек закабалён собственным «рацио» на-
столько, что совершенно отказывает чув-
ственному, интуитивному прочтению в праве
на существование. Между тем Ким Ки-Док в
своей новаторской работе вступает на терри-
торию объективной науки, осуществляя дер-
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зкий эксперимент, в упор рассматривая вза-

имное смешение фантазии и действительно-

сти, сложные отношения игры воображения

и «игры в людей», сотворения художествен-

ного мира и его уничтожения. Картина, сня-

тая за 200 минут с помощью десяти камер,

чрезвычайно загадочна, нервна. Актёры по-

ставлены в условия, приближенные к есте-

ствоиспытательским: у них нет времени на

репетицию, многократные дубли, от них тре-

буется выплеск чистой эмоции, эмоции в пер-

возданном виде здесь и сейчас. Трудно пред-

ставить, под каким прессом находится в эту

минуту их психика.

Главному герою – уличному художнику

– его клиенты вменяют в вину непохожесть

портретов на оригинал. Тот, будучи в созна-

нии несвободным, раскрепощает собственное

подсознание (представленное в образе девуш-

ки с любительской камерой) и, перевоплоща-

ясь (попадая в здание театра с афишей «Пе-

ревоплощение»), начинает уничтожать обра-

зы ненавистных ему людей. Все эти люди, так

или иначе, связаны с искусством в широком

смысле (будь то литература, флористика, ку-

линария или криминалистика). Однако для

созданных образов творец и есть самая нео-

твратимая реальность. Поэтому недальновид-

но трактовать всё происходящее как больную

фантазию героя и режиссёра.

Разного рода детали, тут и там вкрапляе-

мые Ким Ки-Доком, играют немаловажную

роль: афиша чемпионата мира по футболу

2002 года – зеркальность даты, футбол как

игра и действительный акт; орудием второго

убийства становится карандаш – созидатель-

ный инструмент. Наконец герой, совладав с

собой (он душит ту самую девушку с каме-

рой), попадает в мастерскую художницы, где

из объекта превращается в субъект – худож-

ница рисует его портрет. В этом помещении

он засыпает – вот оно: переходное состояние

(угол, в котором засыпает герой, оформлен в

антониониевской цветовой гамме). Между

художником и художницей находятся два по-

разному окрашенных стула. После того, как

герой засыпает, стулья меняются местами.

Герой возвращается в реальный, с обыватель-

ской точки зрения, мир:  садится на привыч-

ное рабочее место – перед ним ранее убитая

клиентка. Но подсознание всё-таки прорыва-

ется в реальность: продавец кукол, не в си-

лах сносить издевательства рэкетиров, ударя-

ет одного из них ножом. А далее звучит ко-

манда: «Стоп! Снято!», и актёры смешивают-

ся с публикой, наблюдавшей со стороны за

съёмками фильма.

«Реальный вымысел» вступает в диалог

с «Разговором» Коппола: художник Ким Ки-

Дока подслушивает разговор в телефонной

будке между двумя людьми, которые никак не

могут встретиться; очевидно, речь идёт о ре-

альности и вымысле. Ещё раз следует повто-

рить, что описание моё фрагментарно и здесь

просто жизненно необходима визуализация.

В начале нового века Ким Ки-Док, опираясь

на завоевания великих предшественников и

синтез искусств, замахнулся на нечто особен-

ное, парадоксальное, на запечатление ирра-

циональности как осязаемой субстанции

В заключение необходимо сказать, что

кинематограф исследует, различными спосо-

бами познает  действительность,  одновре-

менно не являясь  «слепком достоверности».

Реальность и вымысел – это скорее умствен-

ные понятия, а не что-то относящееся к дей-

ствительному положению дел в мире, но вме-

сте с тем, кинематограф может быть более

эффективным и вполне самостоятельным  в

разграничении исследований понятий реаль-

ности и вымысла, улавливая тонкую разницу

между ними.
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Майкл Суонвик (а именно так правиль-
но произносится его фамилия, вопреки сло-
жившейся русской транслитерации «Суэн-
вик») – современный американский писатель,
родившийся в 1950 году. В англоязычном
мире Суонвик является очень популярным
писателем, он – лауреат всемирно известных
премий «Хьюго», «Небьюла» и многих дру-
гих. На русский язык переведены 8 его рома-
нов (к примеру, «Путь прилива», «Дочь же-
лезного дракона», «Кости земли» и «Драко-
ны Вавилона»). Все его романы написаны на
стыке двух поджанров фантастической лите-
ратуры – научной фантастики и киберпанка.
Центральной проблемой в таких произведе-
ниях становится научно-технический про-
гресс, точнее говоря, вопрос о том, какое вли-
яние он оказывает на общество – положитель-
ное или отрицательное. Наиболее показатель-
ным в этом плане, на наш взгляд,  у М. Суон-
вика является роман «Джек/Фауст».

Как становится ясно из названия, в ос-
нову романа лёг всем известный сюжет о не-
мецком докторе Фаусте. Конечно же, Суон-
вик – далеко не первый, кто обращается к
образу доктора Фауста в своём творении, но
у него трактовка легенды о Фаусте вообще и
образ Фауста в частности отличается от клас-
сических по многим параметрам, и одним из
главных отличий, являющим собой сюжето-
образующий элемент произведения, стано-
вится образ Мефистофеля.

Мефистофель Гёте – сам Сатана, поспо-
ривший с Господом на то, что сумеет низвес-
ти «в такую бездну человека, чтоб он тащил-
ся позади». Мотивы такого поступка до кон-
ца не очевидны – хотя, в общем, мотив про-
тивостояния добра со злом (читай – бога с
чёртом) – мотив извечный. У Суонвика же всё

намного интересней: Мефистофель – это даже
не привычный нам дьявол, не человек, не ка-
кая-то конкретная сущность, представляющая
силу зла. Мефистофель – марионетка, «кото-
рой управляет огромное множество предста-
вителей рода», не личность, но целая раса,
принявшая обличье отдельно взятого тела.
Род Мефистофеля обитает на планете в мил-
лиардах световых лет от Земли (что Мефис-
тофель сразу же с радостью демонстрирует
Фаусту, заставляя того совершить своё пер-
вое великое открытие – что Земля не един-
ственная обитаемая планета в мире, да и что
сам мир не ограничивается Солнцем, Луной
и Землёй), и время там, на этой планете, идёт
в сотни раз быстрее, чем на Земле. За то вре-
мя, пока проходит первый разговор Фауста с
Мефистофелем, рождаются и умирают мно-
гие поколения рода Мефистофеля – и имен-
но это служит отправной точкой соперниче-
ства Мефистофеля – не с богом, а с Фаустом,
богу уподобляющемуся. Кстати, мотив вызо-
ва богу станет одним из определяющих в этом
романе. Сначала Фауст не понимает мотивов
расы Мефистофеля, но после банального,
приземлённого сравнения, всё становится на
свои места: Мефистофелем руководит обида
и зависть. Если ты лежишь при смерти, ма-

гистр Фаустус, а по прикроватному столи-

ку в нескольких сантиметрах от твоего сжа-

того кулака пробегает таракан, и ты зна-

ешь, что он будет жить и увидит рассвет,

которого ты не увидишь, –как ты посту-

пишь? [1, с.38]. Фауст выступает в роли пос-
леднего адвоката человечества, буквально
принимая на себя обязанности бога. Мефис-
тофель в первую же встречу с Фаустом пока-
зал тому будущее – картину того, что ждёт
Землю через несколько десятков лет. Страш-
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ит отметить, что раз в имени нет смысла, то
нет и души – а бездушные существа всегда
считались синонимом прогресса и олицетво-
рением гибели человечества. Формульное, ис-
кусственное сознание берёт верх над созна-
нием духовным, чувствующим и натураль-
ным. Хотя сначала ничто этого не предвещает.

Учёный видит открывшиеся перед ним
перспективы исключительно в радужном све-
те: он верит, что новые изобретения, сделан-
ные им, будут способствовать как улучшению
материального и физического существования
человечества, так и его духовному развитию;
что люди, получив себе во владение летатель-
ные аппараты или телефон, будут морально
развиваться – будет улучшаться и общее со-
стояние всего общества. Но, к сожалению,
уже в начале пути Фауст начинает сталкивать-
ся с разочарованиями, и в этом моменте очень
показательным является ещё один разговор
учёного с Мефистофелем после того, как Фа-
уст, только что сконструировавший 2 трубы с
оптическими линзами и назвавший их мик-
роскопом и телескопом, обуреваемый откры-
тием, делится им с лучшими учёными Герма-
нии, которые на поверку оказываются закос-
теневшими созданиями, абсолютно не вос-
приимчивыми ко всему новому и судорожно
цепляющимися за пусть и неверное, но про-
веренное старое. И печальная истина начи-
нает проявляться перед глазами Фауста, он
говорит Мефистофелю: Я слагаю бриллиан-

ты к стопам мудрости, а ты требуешь от

меня, чтобы я чистил конюшни всяких дура-

ков [1, с.70], на что Мефистофель отвечает
предельно просто: «Именно так». Он, как и
мы, понимает, что невозможно затеять любое
изменение, будь то революция или реформа,
с крыши здания: нельзя бороться с вершиной
айсберга, пока ты не победил его подводную
часть. Нельзя предлагать людям то, в чём они
ещё не нуждаются – поэтому среди блестя-
щих фаустовских изобретений (к примеру, он
сконструировал воздушный шар, уже упоми-
навшиеся подзорную трубу и микроскоп, про-
вёл электричество) самым полезным оказы-
вается изобретение рессор для карет, чтобы
монаршая филейная часть не испытывала в
поездке никаких неудобств. Любой опустил
бы руки, но не Фауст. И стимулом к продол-
жению борьбы для него стала Маргарита. К
сожалению, объём статьи не позволяет нам
рассмотреть её в данной работе.

По прошествии некоторого времени Фа-
уст наконец понимает, что обществу сейчас
нужно лишь то, что будет иметь практичес-

ная, убийственная, опустошающая, невыно-
симая картина. Затем, с течением времени,
Фауст сам понимает, что мир движется к ка-
тастрофе. С авансцены уходят вера, любовь,
радость – все те простые и светлые чувства,
необходимые любому человеку для существо-
вания.

Перед нами налицо 2 силы из трёх: че-
ловек и сила зла. Но так как сила добра в лице
бога как олицетворения высшей силы отсут-
ствует, то именно Фаусту приходится выпол-
нять его обязанности. То есть у него нет за-
щитника, нет того, кто спасёт его душу, нет
светлого начала – и позже это скажется на
судьбе Фауста.

Договор с Мефистофелем заключён, при-
чём на очень выгодных для Фауста условиях:
никаких контрактов, подписываемых кровью,
никаких правил о подчинении Фауста Мефи-
стофелю  нет: всё, что он обязан делать –
это… слушать Мефистофеля. Слушать дня-
ми и ночами, вне зависимости, важная ли это
информация или пустая болтовня, и отказы-
ваться от этого Фауст права не имеет. И ещё
несколько слов необходимо сказать об этом
эпизоде: необычайно интересна расшифров-
ка имени Мефистофеля. Он преподносит его
как формулу:                                        , что тут
же пытается расшифровать. Фауст, как любой
гордый учёный, стыдится признаться в том,
что ничего не понимает, и, более того, оста-
навливает Мефистофеля, который обещает
доктору, что вскоре тот всё поймёт. Здесь
очень важно не только то, что Фауст не пони-
мает эту формулу, но и то, что Мефистофель
её до конца не расшифровывает. Как принято
считать, управлять потусторонней силой мож-
но только тогда, когда ты знаешь её истинное
имя. То есть имя подчиняет демона тому, кто
его вызвал. Здесь же имя Мефистофеля – это
даже не бессмысленный набор букв и звуков,
это математические и физические обозначе-
ния, что сводит на нет функцию смысла име-
ни. То есть невозможно через составляющие
имени, через его фонетический или графичес-
кий облик выявить смысл. Выражаясь линг-
вистическим термином, у этого имени нет
внутренней формы слова, а, значит, нет и
смысла. Так как договор не был скреплён в
письменном виде (как у Фауста Гёте) и так
как Фауст не владеет именем вызванного де-
мона, он не может удерживать в узде и конт-
ролировать Мефистофеля. Получается, что
колдун, не обеспечивший должным образом
собственную защиту от призванного суще-
ства, обрекает себя на гибель. Более того, сто-

«Meph = iδt0ФНЕLΣS» 
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кое применение. Им не нужны микроскопы –
горожанам и селянам нет никакой нужды рас-
сматривать микробов в окуляр; им не нужен
воздушный шар, потому что это прямой вы-
зов богу, что, по тем временам, слыло неслы-
ханной наглостью и каралось смертной каз-
нью. Людям не нужен был и телескоп (то есть
подзорная труба), пока Фауст, всё больше и
больше понимающий людей и их склад ума,
не объясняет отцу Маргариты, герру Райнхар-
дту, видному купцу, что подзорная труба даст
огромное преимущество при ведении воен-
ных действий: немецкие армии смогут видеть
врага на огромном расстоянии и приготавли-
ваться к битве задолго до того, как против-
ник достигнет крепости. Только практичес-
кое применение может заинтересовать бюр-
герское сознание, которое так активно выс-
меивал ещё Гофман. Причём здесь следует
сразу отметить и другую важнейшую деталь:
практическое применение важнее всего для
людей именно в войне. Фауст изобретает ста-
леплавильню – Германия тут же начинает
производить особо прочные, точные и надёж-
ные ружья, мушкеты и пушки. Тот же воздуш-
ный шар, а позже – аэроплан начинает мас-
сово производиться только для того, чтобы
совершать воздушные налёты на лагерь про-
тивника. Так  постепенно, год за годом, вера
Фауста в людей рушится, уходит надежда на
то, что люди смогут принять его изобретения
в чистом виде, без подтекстов и без поиска
личной выгоды.

Более того, Фауст, делающий, по мнению
многих, всё во благо человеческой эволюции
и процветания, находится в опале у церкви.
И тогда, когда Фауста уже приняли в обще-
стве и он руководит крупнейшим в стране
заводом и пользуется громадным уважением
учёных мужей, церковь всё ещё проклинает
его имя – и здесь перед нашим взором разво-
рачивается ещё один, не менее важный конф-
ликт: конфликт между просвещением и цер-
ковью. Причём это противостояние станет
судьбоносным. Церковь, а также её официаль-
ные представители, про каждого из которых
Мефистофель может рассказать уйму всяких
неприглядных и неприличных подробностей,
считают себя вправе обвинить Фауста в бо-
гохульстве и требовать его казни. Власть, к
тому моменту уже потихоньку начинающая-
ся отделяться от церкви, этому не потворству-
ет; но народ, идёт на поводу у  католических
демагогов, призывающих громить «адские
машины», поработившие людей. В итоге в

один прекрасный день мирное шествие про-
тив Фауста превращается в массовый погром,
вынуждающий доктора Иоганна бежать из
Германии. Но, если мы задумаемся, так ли не
права церковь, отрицая всё прогрессивное?
С одной стороны, технический, экономичес-
кий и военный прогресс налицо: общество
научилось жить в условиях рыночной эконо-
мики, люди выучили, что такое акционерное
общество с ограниченной ответственностью.
Но ведь церковь по роду своей деятельности
не только может, но и должна больше беспо-
коиться о духовном мире, а не материальном.
И здесь мы наталкиваемся на новое освеще-
ние старой проблемы: идут ли во благо лю-
дям изобретения и новые рабочие места, если
они отнимают у людей их сущность, их внут-
ренний мир?

Мы с вами медленно, но верно прибли-
жаемся к концу – и в том же направлении дви-
жется человечество, ведомое (пока – лишь de
facto) Фаустом и Мефистофелем. Изобрета-
ется отопление, водопровод, совершенствует-
ся военная техника – начинают изучать бал-
листику, совершенствовать корабли и орудия,
появляются автомобили и телеграфы – всё это
ведёт к тому, что люди неуклонно теряют
свою «privacy», как любят говорить англича-
не – то есть тайну личной жизни. Если рань-
ше достаточно было скрыться из Нюрнберга
в Дрезден, и ты в абсолютной безопасности,
то сейчас и в Лондоне невозможно потерять-
ся, невозможно жить в изоляции. Новости
телеграммами доходят в любую точку плане-
ты, автомобили помогают тратить на поезд-
ку вместо месяцев дни, а то и часы – и от об-
щества уже никуда не скрыться. Думаю, что
эта тема каждому из нас близка. Не существу-
ет однозначной трактовки этой проблемы: с
одной стороны, мы имеем возможность быть
на связи с людьми, до которых невероятно
сложно добраться физически, мы живём в
информационном пространстве и получаем
новости не через месяц после того, как они
были новостями первой свежести. А на дру-
гой чаше весов – всё то, о чём было сказано
выше, плюс к этому можно добавить сниже-
ние ценности общения, ценности чувств и
эмоций и множество других недостатков. И
вновь Суонвик не даёт определённого ответа
на вопрос, плохо это или хорошо – каждый
читатель сам для себя решит, что для него
важнее – плюсы или минусы.

Фауст, уже равнодушный, циничный и
вспыльчивый пожилой мужчина, понимает,
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что проиграл свою главную битву. Он отка-
зывается от помощи Мефистофеля, пытаясь
разорвать договор и тем самым вернуть себе
ощущение полноценной жизни. Однако без
постоянного голоса в своей голове Фауст на-
против практически сходит с ума, и лишь воз-
вращение Мефистофеля спасает его разум.
Возвращение с одним очень интересным для
Фауста предложением: Тебе никогда не при-

ходило в голову, что Германии нужен лидер?

[1, с.342].
Роман многозначительно заканчивается

на картине бесконечного парада перед лицом
главнокомандующего Фауста – и эта финаль-
ная, на грани аллюзия на Гитлера и его фа-
шистскую идеологию в этот раз не оставляет
нам свободы трактовки. Фауст хотел принес-
ти людям свет – а принёс пожирающий огонь.
Он хотел изменить мир к лучшему, но время
утопий прошло. Цивилизация, более-менее
устойчивая, стабильная и оттого спокойная,
не воспринимает дары, упавшие на них с не-
бес, так, как должна была это сделать; и все
надежды Фауста на человечество оказывают-
ся тщетными. Он пытался одарить их откры-
тиями и изобретениями – они шли с ними на
войну; он пытался зачеркнуть понятие бед-
ности, но лишь увеличил процент несчастных
и обездоленных. Фауст, взваливший на себя
обязанности бога, защитника и лидера чело-
вечества, искал для него отсрочки гибели, но

в итоге лишь приблизил конец. Всё происхо-
дит так, как давно, на рубеже ещё XIX и XX
века, писал Шпенглер: наука и техника про-
должает развиваться, а культура – умирает [4].
Сейчас многие учёные говорят о том, что на-
ука развивается в разы быстрее человеческо-
го социума и человеческого сознания. Лич-
ность не успевает понимать и принимать на-
учные изобретения в том темпе, в котором они
происходят, а, значит, техника уходит всё
дальше и дальше. Если ниточку натягивать
всё сильнее и сильнее, то она обязательно
разорвётся. Так и здесь: постоянный, неуклон-
ный прогресс приводит цивилизацию к гибе-
ли. Суонвик, во всяком случае, рисует имен-
но такую картину.
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Александр Введенский – поэт, необыч-
но описывающий необычные «вещи». Чита-
тель, впервые столкнувшийся с его текстами,
чувствует себя как-то удивительно странно.
Где то, что он привык видеть как в литерату-
ре, так и в жизни? Где все окружающие его
изо дня в день предметы? В его стихах ока-
зываются не предметы, не описание пережи-
ваний от восприятия предметов, как это обыч-
но бывает в поэзии, а описание мышления о
том, что нельзя назвать предметами, о неко-
торых абстрактных, непредставимых обыден-
ным мышлением сущностях: о времени, смер-
ти и Боге [1].

«Странности» или аномалии (как их на-
зывает Т.Б.Радбиль [2]) наблюдаются на всех
уровнях текстов Александра Введенского:
если необычное речевое поведение на фоне-
тическом, морфологическом, синтаксическом

уровнях являются для поэзии более или ме-
нее привычными, то для расшифровки (или
декодирования) трудностей на уровне «цело-
го», на уровне всего текста, филологические
методы мало подходят, поэтому, в качестве
«ключа» к текстам Введенского, нам понадо-
бятся некоторые идеи Гуссерля.

Эдмунд Гуссерль пишет о том, что мы
привыкли сосредотачивать внимание на пред-
метах, мыслях, ценностях, но не на психичес-
ком акте переживания, в котором они пости-
гаются. Описание акта переживания – это
поэтическое описание предмета. Ноэматичес-
кое описание – описание того, что пережито,
образа (чаще всего, визуально оформленно-
го), сложившегося в сознании в результате
наблюдения предмета или вещи [3].

Рассмотрим эту идею подробнее (см. ри-
сунок):

Предметы, к которым 

мы привыкли 

Наглядные 

(прототипические) 

образы 

«Объективная», 

привычная смежность 

(окружение образов) 

Предметы, которым соответствуют 

абстрактные понятия 

Нет образов 

Системы смежных понятий, которые не 

являются «объективными» 

(стандартизированными). Субъективные 

системы.  
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Левый столбик описывает привычный
для нас способ восприятия: восприятие об-
разов, в результате которого получается ноэ-
матическое описание предметов. Это воспри-
ятие предметов, которое рождает в воспри-
нимающем сознании более или менее опре-
делённые, прототипические образы. В после-
дней ячейке говорится о том, что вещи, окру-
жающие нас, связаны привычными связями
(а слова, их обозначающие, связаны привыч-
ными синтагматическими и парадигматичес-
кими отношениями).

В правом столбике описан поэтический
(по Гуссерлю) способ восприятия. «Поэтичес-
кий» здесь значит не мыслящий в образах, как
это принято считать, но мыслящий о пережи-
вании – сущности изначально визуально не-
представимой. Системы понятий при таком
способе мышления выстраиваются в голове
очень субъективно: в этом случае нет привыч-
ных связей, все связи каждый раз выстраива-
ются заново. Изучение текстов Введенского
как описания таких субъективных связей,
описания мышления о переживании помога-
ет его интерпретировать, помогают понять,
почему мы не видим в его текстах привыч-
ных вещей. Если знать о мире только по сти-
хам Введенского, мир становится невозмож-
ным, как и любой внутренний мир для внеш-
него наблюдателя.

 Обычная структура сознания у Введен-
ского травестирована: внешний мир вещей
оказывается интериоризирован в ощущении.
Этот процесс устранения денотативного зна-
чения из сферы мышления, устранение реаль-
ного означаемого приводит в действие игру
чистой риторики и предоставляет ей полную
свободу, не воздвигая референциальные пре-
пятствия денотативного значения.

Если использовать метафору шамана,
Введенский словно уходит в мышление-чув-
ства-интуицию и приносит оттуда то, что мо-
жет принести: свои тексты. По правилам по-
тустороннего, загробного мира то, что там
казалось сокровищами, в нашем мире обра-
щается в черепки. То, что во внутренней речи
было единым смыслом, при переводе во вне-
шнюю речь теряет целостность и понятность,
а вместе с этим теряет и доступность друго-
му сознанию.

Лев Семёнович Выготский пишет о прин-
ципиальном структурном различии внутрен-
ней и внешней речи. Внутренняя речь есть
особое по своей психологической природе об-
разование, особый вид речевой деятельнос-
ти, имеющий совершенно специфические

особенности и состоящий в сложном отноше-
нии к другим видам речевой деятельности по
причине эллиптичности и антикоммуникатив-
ности: «Внутренняя речь, если бы она даже
сделалась слышимой для постороннего чело-
века, осталась не понятной никому, кроме
самого говорящего, так как никто не знает
психического поля, в котором она протека-
ет»[4].

Поэзия Введенского – это поэзия в пре-
деле, поэзия мысли. Она отражает  мысль, как
она есть, и это выражение само по себе по-
этично. Различие не в материале или объек-
те, а в способе познания, в принципе: пони-
мать ли явления в категории причинности, и
в принципиально тождественном смысле или
понимать их интенционально как духовную
деятельность, направленную к цели и отре-
шенную от всяких материальных и языковых
связей.

Введенский относил себя к «реальному»
искусству – искусству, которое должно отра-
жать вещи, как они есть. Гуссерлевский за-
мысел философии заключался в том, что фи-
лософия должна стать более строгой наукой,
чем математика, мысль, разбивая завесы пред-
ставлений должна добраться до «самих ве-
щей» [5].

Но, как мы можем увидеть, Введенский
и Гуссерль попадают в одну ловушку: оба по-
стулируют возвращение к вещам и оба обра-
щаются к себе. И поэзия, и философия ока-
зываются неспособны увидеть сами вещи.
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Поэтика многих произведений Н.С. Лес-
кова опирается на традиции библейской или
житийной литературы. Одним из приемов,
генезис которых может быть возведен к тек-
стам Священного Писания, является обраще-
ние писателя к устойчивым, повторяющимся
сюжетным конструкциям. Представляется
очевидным, что повтор как литературный
прием используется писателями различных
эпох и направлений, однако специфика тема-
тики и проблематики выбираемых Н.С. Лес-
ковым повторяющихся единиц, а также осо-
бенности их включения в текст художествен-
ного произведения, позволяют глубже понять
художественный замысел произведений.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль,
можно обратиться к сюжетной ситуации игры
в карты. (Термин «сюжетная ситуация» в ли-
тературоведении имеет несколько значений.
В данной статье под «сюжетной ситуацией»
поднимается единица, лежащая в основе того
типа сюжета, который основан не на мотиве,
а на сюжете-ситуации и характерен для лите-
ратуры Нового времени [1, с. 288; 2, с. 50]). В
литературе XVIII-XIX веков эта ситуация
(или, обращаясь к пониманию Ю.М. Лотма-
на, тема) получила устойчивую семантику,
связанную с взаимоналожением двух моде-
лей, в основе которых лежит противопостав-
ление «бытового мира» («внутреннего про-
странства» культуры) и иррационального
мира, в котором царствуют игра и воля слу-
чая. Благодаря мотиву азартной игры, «Пи-
ковая Дама» А.С. Пушкина одновременно
включает в себя две противопоставленных
модели, где энтропийным и побеждающим в
итоге оказываются и тот, и другой мир: «Мир,

где все хаотически случайно, и мир, где все
настолько омертвело, что «событию» не ос-
тается места, просвечивают друг сквозь дру-
га» [3, с. 389-415].

Новаторство в интерпретации мотива
карточной игры у Н.С. Лескова заключается
в том, что основным семантическим компо-
нентом его становится не случай (случай-
ность, рок, фатум и т.п.), а этическая состав-
ляющая (добавим, что «игроков» до Лескова
она совершенно не тревожит). Подобный ак-
цент связан с генезисом данного мотива, ко-
торый восходит не к литературной традиции
и не к реалиям дворянской культурной сре-
ды, а к осуждению любых азартных игр в
христианской традиции и в быту верующих
людей. Это осуждение, однако, не восприни-
мается Лесковым как один из запретов, по-
добно запрету табака, кофе и чая в старооб-
рядческой культуре, а мотивируется и объяс-
нятся. Заметим, что осуждение человека лишь
за то, что он играет в карты в свободное вре-
мя, писатель воспринимает как мелочное и
пустое: так, в «общественной заметке» «Боль-
шие брани» (1869) Лесков явно сатирически
пишет о газете, которая «обличала одного
редактора, что он в карты играет»[4, с. 56].
Однако основное направление мысли писа-
теля прослеживается и здесь: в самой игре в
карты нет ничего плохо, плохо то, что внима-
ние к игре отвлекает от других вопросов, в
данном тексте – от тех проблем, которые дол-
жны подниматься в литературе и литератур-
ной критике.

Подробное объяснение негативного от-
ношения к карточной игре приведено писа-
телем в брошюре «Изборник отеческих мне-
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ний о важности Священного Писания», издан-
ной в 1881 году. Завершающая глава этого
произведения, цель которого – напомнить о
значении Святого Писания («собрание книг
Священного Писания есть первая, важнейшая
книга для христианина, данная ему Богом для
того, чтобы просветить его разум, очистить
его сердце и спасти его бессмертную душу»[5,
с. 1]), обращает внимание читателей на ска-
занное по этому поводу Иоанном Златоустом.
Говоря о важности постоянного чтения Свя-
щенного Писания, богослов противопостав-
ляет два образа: «Игральные кости найду я,
конечно, у большей части людей, а Библию
разве только у немногих…». Н.С. Лесков, раз-
вивая его мысль, сопоставляет сказанное им
с реалиями настоящего: «Что же касается «иг-
ральных костей», то и это не устарело. Заме-
ните тогдашние «игральные кости» <…> иг-
ральными картами, до которых люди додума-
лись гораздо после <…>, и вы увидите, что
слово его живо до такой степени, что точно
оно сейчас сказано…» [5, с. 38]. Однако и
Библия важна не сама по себе: вслед за Иоан-
ном Златоустом Лесков отмечает важность
чтения и понимания Священного Писания, а
не просто наличие богатой и украшенной кни-
ги. Иными словами, противопоставление карт
и Библии может быть интерпретировано как
противопоставление устремленности к Богу
и недвижимого, пустого покоя, заполняемого
развлечениями.

Этот мотив становится одним из ключей
к пониманию статьи «Русское тайнобрачие»
(1878 г.). Уже в начале статьи обыгрывается
старообрядческий запрет игры в карты в свя-
зи с нравоописательной зарисовкой, в кото-
рой создается образ рассказчика – «литера-
турного старовера, не приучившего себя к
картам» [6, с. 355]. Затем упоминание игры в
карты становится основой для характеристи-
ки одного из второстепенных персонажей –
коллеги, которому «самовластная жена» не
позволяет зимой играть в карты, поэтому ле-
том он «собирает кружочек». Наконец, гене-
рал, решивший судьбу Нюрочки, тоже вводит-
ся в повествование через упоминание карточ-
ной игры: рассказчик этого генерала «по кар-
там знал». Категорическое осуждение игры в
карты в произведении отсутствует, однако она
связывается с мотивом духовного покоя, без-
действия, а потому косвенно приводит к тому
печальному состоянию вопроса о браках, ко-
торый и освещается в статье. Писатель про-
тивопоставляет «обмен мыслями» и игру в
карты, а эпоху, когда второе пришло на сме-

ну первому называет «реставрацией упадка
нравов». Иными словами, игра плоха не сама
по себе, а как знак эпохи, избегающей глубо-
ких мыслей, фундаментальных проблем и
актуальных вопросов, предпочитающей умал-
чивать о них, подменяя их скандальной или
авантюрной составляющей.

Игра в карты оказывается и в основе сю-
жета рассказа «Маленькая ошибка» (1883 г.).
Здесь сопоставление, использованное Иоан-
ном Златоустом, творчески переосмыслено:
герой использует перифраз «часослов в пять-
десят два листа читать» Сюжет произведения
основывается на противопоставлении показ-
ного церковного благочестия и истинной
веры, а также на сатирическом изображении
популярного московского «пророка» Ивана
Яковлевича Корейши. Однако противопостав-
ление здесь развернуто в ином ключе: чело-
веку, верящему в Бога, и игра в карты не грех,
если за ней стоит стремление помочь людям.
Героиня же, верящая не в Бога, а «в Ивана
Яковлевича», оказывается «сомневающейся»,
нетвердой в вере.

Кульминационный момент рассказа –
разговор между отцом и мужем Капитолины –
происходит во время игры в карты, а точнее,
за чтением «часослова в пятьдесят два лис-
та». Здесь важно, что игра вносит определен-
ный элемент доверия, понимания между ге-
роями. В то же время в традиции русской ли-
тературы время, проведенное за карточным
столом, изображалось как разрушающее ав-
томатизм будничного течения жизни, так как
позволяло человеку оказаться лицом к лицу с
иррациональным, подчиниться воле случая.
В рассказе случившееся по вине неправиль-
ного «моления пророка» представляется как
«испытание веры» для «тетушки», привык-
шей воспринимать религию как способ прак-
тического воздействия на жизнь, и для осталь-
ных героев, т.е. это тоже момент встречи с
сакральным, а потому – «проверки». Однако
и муж старшей дочери, и «дядюшка» выдер-
живают это испытание достойно, доказав ис-
тинность своей веры, которой ничуть не про-
тиворечит и использование героем почти
фольклорной смекалки. Таким образом, со-
вмещение двух образов, использованных
Иоанном Златоустом как противопоставлен-
ных, позволяет Н.С. Лескову художественно
выразить мысль об истинности не показной,
а простой, искренней веры, высказанную про-
поведником. Сюжетная же ситуация игры в
карты подчеркивает незначительность внеш-
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ней, показательной стороны религии для ве-
рующего человека.

Наконец, к мотиву игры в карты писатель
обращается и в повести «Полунощники»
(1891). В основе произведения так же, как и
в рассказе «Маленькая ошибка», лежит про-
тивопоставление веры и благочестия через
обращение к образу святого лица, за которым
всеми современниками угадывался Иоанн
Кронштадский (Сергиев). Игра в карты здесь
упоминается в связи с двумя персонажами.
Во-первых, она служит характеристике того
священника, который пытался «урезонить»
Клавдиньку по просьбе ее матери. В произ-
ведении упоминается, что «свой, бывало, при-
дет и попоет, и закусит, и в карты поиграет, и
на все скажет: «господь простит»» [7, с. 105].
Иными словами, игра в карты вновь возника-
ет как атрибут обыденности, как привычка.
Во-вторых, если обратиться к противопостав-
лению, использованному Златоустом (игра в
карты – чтение Священного Писания), то в
повести можно увидеть не только противопо-
ставление Клавдиньки и Марьи Мартыновны
(рассказчицы), но и сопоставление Клавдинь-
ки и Николая Ивановича. (Отметим, что в
системе персонажей главная героиня и ее дядя
находятся в достаточно сложных отношени-
ях. С одной стороны, в глазах рассказчицы
Марьи Мартыновны, они оба «позорят» «вы-
дающийся» купеческий дом. С другой сторо-
ны, для повествователя и для читателя ясно,
что «позорят» они его по-разному: Николай
Иванович – бесконечными кутежами, а Клав-
динька – непрестанным трудом). В то время
как героиня искушена в чтении Евангелия и
все свои слова стремится подтверждать вы-
держками и цитатами из него, Степенев «в
церковь ктитором только для ордена пошел».
В то время как Клавдинька ведет жизнь про-
стую, стремясь заниматься трудом и делать
все собственными руками, герой живет раз-
гульно, тратит чужие деньги и живет под уг-
розой долговой тюрьмы. Таким образом, на
основе характеристики двух образом мы мо-
жем увидеть в них антагонистов, однако сю-
жет повести это противопоставление снима-
ет. История Николая Ивановича напоминает
судьбу подлинных злодеев в романах Диккен-
са: дойдя до низшей ступени, они могут ис-
правиться, став собственной противополож-
ностью. Подобное «перерождение» герой пе-
реживает под влиянием своей племянницы в
конце повести. Хотя читатель узнает об этом
из слов Марьи Мартыновны, поступки героя,
разрешившего своему сыну вступить в брак

и полюбившего внука, которого ранее не при-
знавал, вполне позволяют судить о его нрав-
ственном облике.

В описании судьбы Николая Ивановича,
хоть она и остается на втором плане, можно
увидеть своеобразный творческий диалог-
спор Н.С. Лескова с предшествующей тради-
цией. Наутро, после своего кутежа, герой ви-
дит кошмарный сон, в котором ему предста-
ют карточные образы: «И я, – говорит, – ис-
пугался: мне показалось, что у меня туз и дама
сам-пик и король сам-бубен…» [7, с. 70] Ка-
жется, что герой испугался возможного про-
игрыша, однако возможно и другое толкова-
ние, связанное с упоминанием пиковой дамы,
которая у читателя вызывает невольную ас-
социацию с произведением А.С. Пушкина. Но
страх кары не ведет к какому-либо внутрен-
нему изменению героя, а остается лишь ми-
нутным пережитым кошмаром, от которого
очень легко избавиться. С точки зрения Н.С.
Лескова, случай не может изменить челове-
ка, повлиять на него духовно. Изменение это
возможно только под влиянием высоконрав-
ственного человека, «праведника», каким и
становится для Николая Ивановича его пле-
мянница. Таким образом, в судьбе героя по-
является два поворотных момента – «лож-
ный», настраивающий читателя на ожидание
кары, которой должен подвергнуться герой,
и его перерождения, и «подлинный», нарисо-
ванный намного более схематично, недетали-
зированно, но оттого более правдиво. Воз-
можно, что подобное «нравственное воскре-
шение» героя Н.С. Лесков не изображает под-
робно, так как он сам сомневался в «толсто-
встве» и критиковал тех, кто считал себя жи-
вущим по толстовскому учению. Однако в
образе Клавдиньки, в котором, несомненно,
отразились идеи «толстовства», эта критика
не отразилась.

Таким образом, сюжетная ситуация игры
в карты в произведениях Н.С. Лескова обла-
дает достаточно устойчивой семантикой. Не
становясь основой для развития и завязки
сюжета, она, тем не менее, четко ставит про-
блему ценностного отношения героев к дей-
ствительности. Не осуждая прямо игру в кар-
ты, писатель показывает ее как символ духов-
ной опустошенности, безволия и безверия. Пуб-
лицистика писателя позволяет нам рассмотреть
этот образ в контексте проповеднической лите-
ратуры, где игра противопоставляется чтению
Священного Писания, подобно тому, как стрем-
ление к истинной вере противопоставляется
праздности и безнравственности.
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На протяжении полувека не уменьшает-
ся интерес к бессмертному циклу К. С. Лью-
иса «Хроники Нарнии». Книга переведена на
41 язык, тираж превысил сотни миллионов
экземпляров, а в феврале 2008 года «Лев,
Колдунья и платяной шкаф» признаны луч-
шей детской книгой всех времен и народов.

Ряд критиков, не углубляясь в изучение
«Хроник», трактовали их лишь как аллего-
рию. Например, в рецензии на «Последнюю
битву», напечатанной в журнале «The Times
Literary Supplement» в 1956 году, отмечается
прозрачность финала книги для взрослого
читателя. Дать однозначную оценку роли ал-
легорий в «Хрониках» очень сложно. Отве-
чая на одно из писем, Льюис писал: «Прямая
аллегория – как задача с ответом; великая
книга – как цветок, чей аромат напоминает
нам что-то еле уловимое. Думаю, это «что-то»
– ощущение жизни как она есть» [1, с. 341].
Хотя в письмах к своим юным читателям
Льюис неоднократно объяснял значение того
или иного образа через Библию, он также
обращал внимание и на то, что читатель оши-
бается, если думает, что каждый образ в «Хро-
никах Нарнии» представляет какую-либо
идею или соотносим с явлениями реального
мира. «Я говорю: “Предположим, была бы
такая страна Нарния, и  Сын Божий, как Он
стал Человеком в нашем мире, стал бы там
Львом, и представим, что бы могло случить-
ся”. Если вы подумаете, то увидите, что это
совсем другое дело» [1, с. 344]. Возможно, в
процессе написания «Хроник» К. С. Льюис
несколько изменил первоначальный замысел
– соединить возникающие в воображении
картинки в одну историю – поэтому в после-
дних книгах  влияние христианства достаточ-
но велико.

В конечном итоге, каждый читатель сам
решает, как трактовать произведения Льюи-
са, но если мы будем воспринимать «Хрони-
ки» исключительно как аллегорию, мы рис-

куем разрушить магию и очарование вторич-
ного мира, поскольку, проводя параллели с
реальностью, мы уничтожаем независимость
и самодостаточность воображаемого мира,
выходим за его границы в поисках разгадок,
которые изначально заключены в нем самом.

Согласно Льюису, «Хроники Нарнии» –
это не аллегория, а миф. Причем термин
«миф» понимается писателем как несложное
повествование (simple narrative), которое по-
могает читателю увидеть отблески боже-
ственной истины. В предисловии к третьему
изданию книги «Кружной путь, или Блужда-
ние Паломника» Льюис говорил о том, что
аллегория в своем наилучшем виде прибли-
жается к мифу, который должен быть постиг-
нут воображением, а не разумом [2]. Миф, по
его мнению, – это образное выражение само-
го глубокого, скрытого смысла жизни. Скры-
того до такой степени, что он становится ил-
люзорным, когда кто-нибудь пытается выра-
зить его в слове.

   «Хроники Нарнии» по своей сути –
цикл мифов, охватывающий историю мира от
зарождения до гибели. Как в большинстве
мифологических систем, цикл о Нарнии на-
чинается с космогонического мифа и закан-
чивается эсхатологическим. Важно, что отво-
рению Нарнийского мира Льюис предваряет
гибель Чарна. Во-первых, это показывает, что
все имеет начало и конец, а во-вторых, пред-
сказывает будущее самой Нарнии. В цикле
Льюис показывает два рождения и две смер-
ти: рождение Нарнии и открытие Настояще-
го мира, гибель Чарна и гибель ненастоящей
Нарнии. Чарн – это темный мир, мир, в кото-
ром зло восторжествовало, поэтому он дол-
жен погибнуть.  Стоит отметить, что в Нар-
нийском мифе человек занимает активную
позицию: позвонив в колокол, Диггори про-
будил древнюю магию, что привело к гибели
Чарна, Диггори же привел Джадис в Нарнию,
Диггори видел и рождение, и  гибель Нарнии.
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Но вернемся к сотворению Нарнийского
мира. Надев волшебные кольца, герои оказы-
ваются в пустом мире, где царит тьма и хо-
лод (вспоминается, например, Нифльхейм, в
скандинавской мифологии, царство мрака и
холода). Важно отметить главенство музы-
кального начала, которое мы находим также
в финской, немецкой, индуистской традици-
ях: первое, что приходит людям в голову –
начать петь. Причем поют они «не то дере-
венскую песнь, не то благодарственный гимн
жатве», что предсказывает скорое рождение
нового мира. И только потом возникает пре-
красный звук, голос Аслана. С созданием
Нарнии у Льюиса сплетены две музыкальные
темы: первая создает природный мир, вторая
наполняет его живыми существами.

Также важно отметить, что Нарния свя-
зана с реальным миром (в отличие, например,
от Средиземья Толкина). Это мир параллель-
ный. Интересен переход между двумя мира-
ми: дети не просто попадают в другой мир,
они должны пройти через Лес-между-мира-
ми и пруд. В сказочной традиции лес и вода
всегда имели особое значение и соотносились
именно с переходным моментом жизни героя.
В. Я. Пропп писал, что лес окружает иное
царство [3, с. 175]. К. Г. Юнг отмечал: «Лес-
ная чаща, место темное и непроницаемое, –
вместилище всего неведомого и таинствен-
ного» [4, с. 13]. Подчас лес рассматривался
как срединный мир, связующий все осталь-
ные, как своего рода портал во все осталь-
ные миры. В «Хрониках Нарнии» Лес здесь
является переходным этапом к путешествию
между мирами, так как детям предстоит выб-
рать верный пруд.

Вода выступает в качестве универсаль-
ного символа во всех мировых традициях и
наделяется при этом многообразными функ-
циями. В мифах многих народов (Египет,
Месопотамия, Вавилон) безбрежный океан –
то, что существовало изначально. С. Аверин-
цев отмечает важную особенность водной
стихии в мифологии: «являя собой начало
всех вещей, Вода знаменует их финал, ибо с
ней связан (в эсхатологических мифах) мо-
тив потопа» [5, с. 240]. Нарния у Льюиса раз-
рушается потопом. Но стоит заметить, что
гибель Нарнии связана также и с музыкаль-
ным началом (рог Отца Время). Таким обра-
зом, Нарнийский мир рождается и умирает в
одних и тех же стихиях. Нортроп Фрай назы-
вал это «фазой тьмы, зимы и распада (разло-
жения). Это миф о триумфе этих сил, миф о

наводнении и возвращении хаоса,  о пораже-
нии героя» [6, с. 16].  Но для Льюиса, как хри-
стианина, разрушение – это не конец, и «Пос-
ледняя Битва» включает вторую фазу – фазу
зенита, лета и вхождения в Рай (по определе-
нию Фрая). Действительно, образ Настоящей
Нарнии можно соотнести с образом Рая, тем
более что Лорд Диггори, Полли и семья Пэ-
вэнси погибли в нашем мире. Здесь слышит-
ся отголосок идей Платона, который считал,
что в основе мира лежит идея – прекрасное,
причина и образец всех вещей. В этом значе-
нии «идея» противопоставляется у Платона
всем ее чувственным подобиям и отображе-
ниям в мире воспринимаемых нами вещей.
Прежняя Нарния, прежняя Англия – лишь
отражения мира Настоящего, страны Аслана.

    С Асланом в «Хрониках» связана идея
единого творца и идея самопожертвования.
Имя Льюис позаимствовал из «Тысячи и од-
ной ночи», в переводе с тюркского оно озна-
чает «лев». С образом Аслана связано боль-
шинство христианских аллюзий в тексте. «Ра-
зумеется, – пишет Льюис, – я имел в виду
Льва от колена Иудина» [1, с. 346], т.е. Иису-
са Христа. Льюис пишет «имел в виду», но
не «изобразил», это важно. На краю Нарний-
ского мира Аслан начинает больше походить
на Христа, отсюда – образ Ангца и трапеза,
как в конце Евангелия от Иоанна, и слова:
«После того, как вы узнали меня здесь, вам
будет легче увидеть меня там» [1, с. 120].
Снова возникает мотив связанности с реаль-
ным миром.

Интересно проследить развитие образа
Аслана: в первых книгах он представляет со-
бой идеального правителя, мудрого и спра-
ведливого, того, кто внушает ужас своим вра-
гам и пробуждает любовь в своих друзьях, он
тот, кто всегда рядом, тот, кто оберегает Нар-
нию и готов принести себя в жертву. С разви-
тием сюжета Аслан становится более и бо-
лее отдаленным, его все сложнее найти в пре-
делах Нарнийского мира. Льюис вводит идею
веры без созерцания (belief without seeing),
которая ярче всего воплощается в образе
Мыша Риппичипа. Его стремление отыскать
страну Аслана столь велико, что он готов
плыть до конца мира, чтобы найти ее.  В пос-
ледних двух хрониках проявляет себя дикая
природа Аслана. Он может внушать страх, но
страх перед творцом не должен мешать чело-
веку обращаться к нему.

Затрагивая проблему зла в пределах Нар-
нии, следует отметить, что зло в мире при-
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сутствует изначально (формально Джадис
появилась в Нарнии еще до ее сотворения), и
оно чуждо по природе этому миру, оно вто-
рично (как и в христианстве или в иранской
мифологии). Зло связано с человеком, ведь
именно из-за Диггори Керка злая королева
Джадис смогла проникнуть в Нарнию. Суще-
ствует тенденция связывать образ Белой Кол-
дуньи (она же Джадис) с образом дьявола. Но,
согласно книгам, Джадис смертна: она пото-
мок Лилит, первой жены Адама. Поэтому ее
логичнее противопоставить не Аслану, а Деду
Морозу (Father Christmas). Колдунья ассоци-
ируется с белым цветом, холодом, алчностью
и жестокостью, Дед Мороз же с красным цве-
том, теплом, щедростью и добротой.

 Кроме выдуманных персонажей, в «Хро-
никах Нарнии» действуют персонажи антич-
ной мифологии, германских и скандинавских
мифов: фавны, сатиры, дриады, наяды, гно-
мы, великаны, римский бог Вакх.

Важным является образ древа. Образ
Мирового Древа засвидетельствован практи-
чески повсеместно: в древнеиранской, скан-
динавской, славянской мифологиях, в инду-
изме и религии Майя. Древо в Нарнии вы-
полняет охранительную функцию, а  также
служит связью между Нарнией и нашим ми-
ром: дерево, выросшее в нашем мире из се-
мян Нарнийского Древа, иногда трепетало без
ветра, потому что ветер дул в Нарнии, и имен-
но из этого дерева был сделан шкаф, через
который Питер, Эдмунд, Люси и Сьюзен по-
пали в Нарнию. Образ Древа был очень ва-
жен и у Толкина. Интересно, что как в «Силь-
мариллионе», так и в «Хрониках Нарнии»
образ древа повторяется на нескольких уров-
нях: Древа Валаров – Древо Нолдоров в Ти-
рионе – Древо Нуменора – Белое Древо Гон-
дора; Древо из Сада – Нарнийское древо –
дерево в саду Диггори. У Льюиса, к слову,
есть еще два дерева – золотое и серебряное,
выросшие из монет дяди Эндрю. Но они, ко-

нечно, не так важны, как Тельперион и Лау-
релин у Толкина, и в других хрониках не упо-
минаются. Древо из Чудесного сада можно
сопоставить с библейским Древом Жизни –
его яблоки также дарят вечную жизнь, и с
Древом Познания – с ним связан мотив иску-
шения Диггори.

Миф был одним из ключевых понятий в
философии К.С. Льюиса. Долгий путь писа-
теля  к христианству был основан, по его соб-
ственным словам, на узнавании христианских
мотивов в мифологии. Писатель полагал, что
различие христианского мифа и языческого
состоит только в том, что в языческих мифах
Бог выражает себя через воображение поэтов,
творцов легенд, а в христианстве Он выра-
жает себя через реально произошедшие со-
бытия. В «Хрониках Нарнии» описан мир,
основополагающей идеей которого является
узнавание истинного бога в разных обличи-
ях и под разными именами. Так К.С. Льюис
создал миф о поисках и обретении веры.
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Сегодня в мире существует противоречи-
вое представление о Японии. С одной сторо-
ны, это  загадочная и интересная культура, с
вековыми традициями,  с другой  стороны она
ассоциируется с удивительными технологи-
ческими достижениями маленького островно-
го государства, которое после войны из стра-
ны практически аграрного строя преврати-
лось в ведущего игрока мировой экономики.
С одной стороны – гейши и чайная церемо-
ния, с другой – роботы и сверхкомпьютеры.
Это противоречие сознают и сами японцы,
пытаясь его разрешить, они создали уникаль-
ную в своем роде массовую культуру, сочета-
ющую древние традиции восточного искус-
ства и современные особенности искусства
популярного. Ядром  и изюминкой этой  мас-
совой культуры является создание комиксов
«манга» и анимации. Особую любовь япон-
цев к картинкам и мультфильмам  можно
объяснить исторически: если европейское
искусство всегда было текстоцентрично, то
восточное тяготело к визуальности. Сильней-
шая традиция японского искусства – симво-
лический рисунок (каллиграфия, графические
коаны, техника туши). Поэтому то, что евро-
пеец, обычно, ищет в литературе: нравствен-
ный смысл, подтекст, проблему, – японец охот-
нее станет искать в визуальном искусстве.

Проблема соотношения природы и
культуры является одной из ключевых для со-
временного искусства вообще, традиционно
она отражает два аспекта: страх перед новым
и неизвестным (технологией) и тоску по ес-
тественности как повторяющиеся черты со-
знания современного городского человека,
который и является непосредственным адре-
сатом современной массовой культуры. Так,
самый кассовый фильм последних лет, «Ава-
тар» Джеймса Кэмерона (2009) посвящен как
раз антиномии технологии и естественности.
И если для западной массовой культуры имен-

но «Аватар» стал «Большим Взрывом», то в
восточном массовом искусстве первопроход-
цем был Хаяо Миядзаки, сегодня признанный
классик японской мультипликации.  В его
полнометражных мультфильмах «Навсикая из
долины ветров» (1984)  и «Принцесса Моно-
нокэ» (1997) особенно ярко поднимается воп-
рос о конфликте природы и человека. Особен-
ности восприятия и разрешения этого конф-
ликта видны в интерпретации образа Леса,
центрального в обоих мультфильмах.

Хотя перед нами два совершенно раз-
ных леса: традиционно-мифологический
древний лес в «Принцессе Мононокэ», в ко-
тором безраздельно властвуют древние духи,
и постапокалиптический ядовитый лес в «На-
всикае из долины ветров», который представ-
ляет собой заросли гигантских грибов и кри-
сталлических деревьев, –  но между двумя
образами леса как героя и как пространства
существует общность, основанная на един-
стве авторской интерпретации. В толковании
образа леса в работах Хаяо Миядзаки можно
выделить 3  основных плана: мифологичес-
кий – сакральный Лес (I), культурный – враж-
дебный Лес (II)  и посткультурный, или эко-
логический – Лес под защитой (III).

(I)

Из особенностей мифологического
восприятия леса, в первую очередь, остано-
вимся на трактовке леса как СВЯЩЕННОЙ
РОЩИ.  Лес у Миядзаки, как и любая свя-
щенная роща, является пространством сак-
ральным, иномирным, это проявляется, во-
первых, в локализации пространства: то, что
в русских сказках объективируется как «за
тридевять земель». Здесь значимы два момен-
та:  отсутствие четкой локализации про-

странства: Лес-Чаща (средоточие мистичес-
кого) находится «где-то», то есть неизвестно
где, и  мотив пути-испытания: лес как сак-
ральное пространство начинается не прямо
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тские насекомые-обитатели леса. Их испо-
линские размеры и невероятные очертания
вызывают у человека ужас и трепет, это след-
ствие гиперболизированной семы «чужого»,
которая присутствует в персонификации лю-
бой сверхъестественной силы. Отметим роль
глаз в визуализации Ому – личинок, которые
защищают лес от людей, то есть, выполняют
функцию духа-покровителя. Глаз у Ому не-
правдоподобно много, ими покрыта вся го-
лова, то есть Ому может быть приписано все-
видение, а, следовательно, и всеведение вер-
ховного духа. Так объективируется толкова-
í èå леса как носителя единственной истины.

Мифологическое понимание Леса
отражается и в намеках на лес как мир мерт-

вых. Это проявляется в сюжетных ходах, ти-
пичных для барьерного пространства в вол-
шебной сказке (как мы знаем, лес в сказке
толкуется как воспоминание об обряде ини-
циации, то есть умирании и новом рождении).
В Чащу леса (средоточие мистического) мо-
гут попасть, только существа мистического
мира – духи и боги, существующие вне жиз-
ни и смерти, человек же может попасть в лес,
только переступив границу жизни – главный
герой «Принцессы Мононокэ» смертельно
ранен, и волчица приносит его в чащу, где дух
Жизни и Смерти вылечит его на рассвете.
Второй вариант – ситуация мнимой смерти:
охотники попадают в сердце леса, одев шку-
ры мертвых кабанов, или сама Принцесса
Мононокэ, человеческая девушка, которую
усыновила волчица, была оставлена родны-
ми на гибель в лесу и воспитана животным-
хранителем. Лес как пограничное простран-
ство в «Принцессе Мононокэ» подчеркнут
тем, что дух-покровитель леса одновремен-
но является духом Жизни и Смерти. Визуа-
лизировано это через традиционный образ –
цветы распускаются под его ногой и тут же
вянут.

(II)

Кроме мифологического, можно от-
метить культурный оттенок в трактовке об-
раза Леса. Культурная парадигма, приходящая
на смену мифологической, знаменует изме-
нение принципа миропонимания: если рань-
ше человек был в мире игрушкой бога и Судь-
бы, то теперь он имеет волю, которой и дол-
жен быть покорен мир. Культурное восприя-
тие в мультфильмах Миядзаки отражено в
первичной, очевидной расстановке сил в кон-
фликте: герои-люди воспринимают лес как
враждебное пространство, причем существа

за порогом, а вне границ обжитой переход-
ной зоны, то есть вне области человеческого,
в Царстве мертвых. Отсюда сказочный мотив
необычного попадания в сакральное про-
странство, символизирующий переход героя
из рутинной ипостаси в модус магического
(обычному человеку нет хода в чащу): герои
попадают туда или по воле случая (в «Навси-
кае» – после авиакатастрофы, то есть, пере-
жив мнимую смерть), или через принцип обо-
ротничества, отказываясь от человеческого и
становясь частью леса: главные герои-спаса-
тели в «Принцессе Мононокэ» попадают туда
сопровождаемые существами-хранителями
Леса, а герои-разрушители – одеваясь в шку-
ры этих хранителей.

Во-вторых, сакральная природа Леса
реализуется в особенностях организации про-
странства. Обратим внимание на специфику
монтажа сцен с Лесом:  в «Навсикае» много
панорамных планов снизу-вверх, где крона
священного леса закрывает небо, замыкая
пространство само в себе.  Тогда как в «Прин-
цессе Мононокэ»  преобладают горизонталь-
ные планы, а единственная вертикальная па-
норама из болота  переходит в небо.  Это свя-
зано с концепцией замкнутости и сопротив-
ления природы, если в «Навсикае» Лес –  это
аллегория защищающейся природы, замкну-
тость пространства подчеркивает максимум
отчуждения от человека, то  в «Мононокэ»
Лес связан с небом и водой, вертикальная
организация по типу «колодец» символизи-
рует связь леса с большим миром. То есть, в
«Мононокэ» – человек живет в мире леса, а в
«Навсикае» – наоборот, главной властвующей
силой является человек.

В-третьих, лес как священная роща
традиционно персонифицирован в сверхъес-
тественных существах, населяющих его, в
образах Хозяев леса. В «Принцессе Мононо-
кэ» интересна режиссерская интерпретация
персонажей синтоистской мифологии. Дух
леса Сисигами – это олень с птичьими нога-
ми, 10 рогами и человеческим лицом, то есть
в образе главного духа-покровителя смеша-
ны черты животного, птицы и человека, как
символ единства природы. В его изображе-
нии в мультфильме отчетливо прослеживает-
ся сходство со средневековой японской гра-
вюрой, изображающей мифологического  зве-
ря с человеческим лицом «Хакутаку», кото-
рому по легенде ведомы все судьбы мира.
Таким образом подчеркнуто безграничное
знание Сисигами. В «Принцессе Мононокэ»
мифологическими чертами наделены гиган-
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Леса людьми воспринимаются как жаждущие
человеческой  крови, а сам Лес как абсолют-
ное зло. Только в  финале обнаруживается,
что это иллюзия, люди сами вредят природе,
а Лес только обороняется. Хтоническим чу-
довищам леса противостоят культурные ге-
рои:  Ксяна из «Навсикаи», дева-генерал, воз-
рождающая  оружие древних, чтобы с его
помощью уничтожить лес, расширив владе-
ния людей (правда, потом она этим же ору-
жием собирается уничтожить соседние стра-
ны), и госпожа Эбоси из «Принцессы Моно-
нокэ», хозяйка деревни сталеваров, где рабо-
ту и кров получают даже отверженные, вою-
ющая с лесными богами за землю и дерево.

Показательно, что в роли  культурно-
го героя у Миядзаки выступает женщина, а
поскольку культурный герой по умолчанию
является носителем мужского, сильного, ре-
формирующего начала, то  женщина – куль-
турный герой или теряет феминность, или
воспринимается в архаическом матриархаль-
ном контексте  богини плодородия и войны,
то есть жизни и смерти. Также  обе героини
связаны с железом – Эбоси добывает железо
и делает ружья, а у Ксяны почти 60% тела
заменено железными протезами. Железо
здесь следует толковать  как символ культу-
ры, человеческого сопротивления природе. И
тогда женщина – героиня, командующая муж-
чинами, железная леди в прямом смысле  –
законченная метафора человека, идущего
против природы.

(III)

Однако главными героями Миядзаки
являются не герои-борцы, а герои-миротвор-
цы. Это выводит нас к третьему и основному
плану толкования Леса – экологическому.
Этот план рожден XX веком, когда постепен-
но становится очевидным необратимый вред,
причиняемый человеком природе, с одной
стороны,  и зависимость человека от приро-
ды, которую он угнетает, с другой.   Показа-
тельно, что главным героем-спасителем у
Миядзаки, как и героем-разрушителем, явля-
ется женщина, точнее девочка-подросток. Как
Персефона или  кельтская Дева полей, она –
вечная женственность и вечная невинность –
несет в мир весну и возрождение, то есть
выступает героем-гармонизатором. В итоге
можно предположить, что «феминоцентрич-
ность» Миядзаки также имеет корни в архаи-
ческом сознании: фактически, героини Ми-
ядзаки самодостаточны, герой-мужчина вос-
принимается не как мистический супруг, ус-

ловие и залог свершения благополучного
финала,  а скорее как  смертный компаньон
при богине – наблюдающий и стремящийся
научиться вечным истинам, априорным носи-
телем которых выступает женщина. Ключе-
вые идеи обоих мультфильмов  - идея ответ-
ственности людей и идея гармонии между
человеком и Лесом. В «Навсикае из долины
ветров» она реализуется полностью – герои-
ня, всегда сочувствовавшая всему живому,
даже диким и ужасным жукам, попав вглубь
Леса, обнаруживает, что  планета была отрав-
лена прежними людьми, и Лес пытается очи-
стить воду и землю: деревья впитывают яд и
перерабатывают его внутри себя, рассыпаясь
на крупицы чистого песка.  Как образ окон-
чательного примирения людей и Леса появ-
ляется образ поля: первый раз в воспомина-
ниях Навсикаи, игравшей в поле с маленьким
жуком Ому,   второй раз поле изображают
щупальца Ому, вылечивших Навсикаю.  Два
этих момента, кроме четкого визуального
сходства, объединяет общая звуковая тема.
Образ поля как пограничного пространства
между естественностью леса и городом лю-
дей  символизирует достижение гармонии.  В
«Принцессе Мононокэ»  финал оставляет нас
на развилке:  люди крадут у  Духа леса голо-
ву, которая, якобы дарует бессмертие, пыта-
ясь вернуть голову, дух разрушает все на сво-
ем пути. И хотя Мононокэ и Аситака, объе-
динившись, возвращают Духу искомое, он все
равно гибнет  - эпоха лесных богов кончена,
вся власть остается в руках людей. Таким
образом, «Принцесса Мононокэ» – это
фильм-завет.  Последний кадр – единствен-
ный уцелевший дух дерева  рядом с малень-
ким  побегом, выражает авторскую надежду,
что получив  новый шанс, человек сделает
верный выбор.
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В современной нарратологии малоиссле-
дованной областью остается фигура «mise en
abîme», представляющая собой рекурсивный
художественный прием, благодаря которому
текст рефлектирует по собственному поводу,
создавая бесконечные отражения. Название
этой фигуры восходит к элементу геральди-
ческой конструкции, “abîme”. “Аbîme”, в пе-
реводе с французского – «пропасть», в ге-
ральдике обозначает уменьшенный вариант
копии герба, или изображения на нем, поме-
щенный в центр щита.

Как художественный прием, геральди-
ческая конструкция выходит за рамки непос-
редственно литературы и затрагивает различ-
ные виды искусства, при этом в произведе-
ние включается транспонированный на образ-
ном уровне объект самого произведения.

В картинах Мемлинга или Квентина
Массейса небольшое темное зеркало выпук-
ло отражает элемент интерьера, который ло-
гически должен оставаться за пределами кад-
ра. Веласкес, вдохновленный мотивами «Пор-
трета Четы Арнольфини» ван Эйка, изобра-
жает самого себя, пишущего портрет королев-
ской четы, отраженной в зеркале в глубине
пространства картины. Применительно к ли-
тературе, термин впервые был введен Андре
Жидом в 1891 году для обозначения особого
типа повествования.

Для А. Жида “mise en abîme” отвечает
стремлению эстетики отрицать реальность
как форму убедительности. Его привлекает не
столько сам факт того, что “mise en abyme” зас-
тавляет текст включать в себя свои миниатюр-
ные копии, сколько возможность этой фигуры
придавать персонажу активность повествовате-
ля. Образ щита в щите, предложенный писате-
лем, соответствовал тому, что принято считать
(в самом условном виде) «текстом в тексте» или
«произведением в произведении».

Прямо противоположный эффект  на гра-
нице «текста» и «внетекста» создает другая
нарративная фигура – металепсис. Он функ-
ционирует на уровне отдельных произведе-
ний, когда литература стремится выйти за
свои пределы, спроецировать свой объект на
реальную жизнь, или, напротив, впустить ее
в себя. Металепсис как нарративный прием
был определен Жераром Женеттом как “вся-
кое вторжение экстрадиегетического адреса-
та в диегетический мир или наоборот” [1, с.
415].

Несмотря на интерес целого ряда иссле-
дователей (К. Мейер-Миннеман [2], С. Шли-
керс [3] и др.), равно как и попытки разгра-
ничить эти, в сущности, антонимичные при-
емы нарративного письма (Доррит Кон [4]),
обе риторические конструкции продолжают
оставаться мало изученной областью нарра-
тологии. Так, к примеру, исследователи не
определились, к какой из двух нарративных
фигур причислить эффект, использованный
Кортасаром в его новелле «Непрерывность
парков», где главный герой гибнет от руки
персонажа читаемого им романа.

Полемизируя с общепринятой версией
регулятивности, можно выдвинуть гипотезу
о значимости категории дистанции для сопо-
ставления и дифференцирования фигуры ме-
талепсиса и геральдической конструкции.

Анализ абстрактных моделей данных
риторических фигур показывает, что именно
на функции сближения и перехода, опреде-
ляемых дистантными отношениями, строит-
ся вся типология парадоксального наррати-
ва: если в геральдической конструкции ни
один из вложенных слоев недостаточен для
полного определения рекурсивного объекта,
и дистанция свидетельствует об изолирован-
ности автономных уровней рефлексии, то
прием металепсиса, где решающую роль иг-
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рает вторжение внетекстового элемента, на-
против, стирает границы непересекающихся
миров, и дистанция сводится к нулю.

Тем не менее, условность данной типо-
логии не представляется исчерпывающей при
изучении парадоксальных эффектов в неко-
торых текстах. Так как с функциональной
точки зрения обе фигуры иллюстрируют вза-
имообратные процессы, можно предполо-
жить существование некой объединяющей их
формы. Наиболее продуктивной модель син-
теза этих фигур представляется в эксперимен-
тальных текстах А. Роб-Грийе, яркого предста-
вителя школы французского Нового Романа.

Каждый роман Роб-Грийе обладает спе-
цифической структурой, то есть строится как
последовательность вариаций вокруг ограни-
ченного числа элементов, играющих роль
основной тематической парадигмы. По мне-
нию Ж.Женетта, «Роб-Грийе располагает в
метонимическом порядке романного пове-
ствования и описания метафорический по
природе материал, возникающий из аналогий
между различными элементами или из транс-
формаций идентичных элементов». Такое
уникальное строение романного повествова-
ния требовало бы определенных искусствен-
ных приемов его организации.

На этом основании некоторые исследо-
ватели (Л. Делленбах, К. Риу) признают кон-
струкцию “mise en abyme” сюжетообразую-
щей в поздних текстах Роб-Грийе (начиная с
романа «В лабиринте»). Она представляет
собой дробление романа на вертикальные и
горизонтальные микроуровни, определяющие
текстовую саморефлексию. Но сама темати-
чески неустойчивая структура романа отри-
цает вероятность использования  геральди-
ческой конструкции в чистом виде. Персона-
жи, сошедшие с картин, вышедшие из книг,
из газетных вырезок, с фотографий, из сно-
видений, фантазмов и воспоминаний, посто-
янно провоцируют перемену повествователь-
ных уровней.

Рассматриваемая на классическом при-
мере с помещением уменьшенной копии в
центр герба нарративная фигура представля-
ет собой ансамбль мини-копий, образующих-
ся повторением фрагментарных единиц с
минимальными вариациями.

Каркас текстовой структуры романов А.
Роб-Грийе формируется за счет повторения
идентичных описаний, отсылающих к обыч-
но отсутствующему в тексте логическому
слою. В романе «Соглядатай» временной и

пространственный эллипсис, где, предполо-
жительно, произошло убийство Жаклин Ле-
дюк, провоцирует настойчиво повторяемые
описания, связанные с темой смерти: это пла-
кат киноафиши с изображением мертвой ге-
роини, вышедшие из галлюцинаций главно-
го героя гиганты и их хрупкие жертвы, леген-
ды о морских чудовищах, веревочка в форме
геометрической восьмерки, с помощью кото-
рой, возможно, было совершено убийство и
т.д. Это бесконечные описания сороконожки
на стене, совместных ужинов Фрэнка и гос-
пожи А. в романе «Ревность», являющиеся
вымышленными подозрениями отсутствую-
щего в образной системе произведения рев-
нивого мужа. Вариативность этих описаний
как доминантный признак определяет невоз-
можность точного наложения слоев: являясь
подобными, они никогда не воспроизводятся.

Фиктивный характер соотношения изо-
лированных отражений создает эффект погру-
жения в вымысел, и именно дистантные со-
отношения структур являются необходимым
условием для рекурсии. При этом в тексто-
вой структуре таких романов как «Согляда-
тай», «Ревность», «В лабиринте»  отсутству-
ет первичный уровень рефлексии – уровень,
который провоцировал бы бесконечные зер-
кальные отражения и являлся бы референтом
всех прочих пространственных слоев.

Это явление, связанное с эволюцией ав-
торского письма, с переходом от «школы
взгляда», от лишенных аффективного подтек-
ста описаний к изображению ирреального,
иллюзорного, пронизанного галлюцинациями
пространства,  Ж.Женетт считал особого рода
«субъективностью» [1, с. 63-73]. Необходимо
оговорить условность данного термина при-
менительно к творчеству А. Роб-Грийе. Пи-
сатель, творящий под эгидой бартовской кон-
цепции «смерти автора», проповедовал уход
от метафоричности, создание образов без вся-
кой аффективной нагрузки: пустые эскизы,
поверхности, череда холодных движений.
Тем не менее, после выхода киноромана «В
прошлом году в Мариенбаде» акцент на изоб-
ражении поверхностей смещается к описа-
нию иллюзорного сознания. Это позволяет
говорить о своего рода субъективизме  в его
художественном мире.

Эта субъективная реальность, описыва-
емая через восприятия, воспоминания, галлю-
цинации внешнего по отношению к тексту
персонажа (например, предполагаемого мужа
из «Ревности» или наблюдающего за собы-
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тиями в романе «Соглядатай»), фактически
является тем внешним уровнем геральдичес-
кой конструкции, который провоцирует все
зеркальные отражения; на нем сфокусирова-
ны все прочие уровни текстовой рефлексии.

Чтобы представить наглядно этот про-
цесс, можно изобразить два расположенных
друг напротив друга зеркала. Серия бесконеч-
ных отражений будет обязательно имманент-
на одному из зеркал, в то время как другое
зеркало останется чуждым рекурсивному про-
странству. Являясь первичным слоем конст-
рукции “mise en abîme”, этот «выключенный»
из текстовой структуры референт парадок-
сальным образом напоминает о второй рито-
рической фигуре: внешний рефлексивный
уровень является, в свою очередь, экстрадие-
гетическим по отношению к пространству
текста элементом, следовательно, функциони-
рует еще и в качестве металепсиса.

Люсьен Делленбах предусматривает
единственный возможный случай совпадения
риторических фигур – так называемый
“aporistic reduplication” (“réduplication
аphoristique”), когда фрагмент должен вклю-
чать произведение, включающее его, что со-
здает впечатление принадлежности читателя
к бесконечной серии фикций [5, с. 51]. Одна-
ко можно предположить, что в контексте Но-
вого романа Роб-Грийе  речь идет о совершен-
но ином, о новом варианте синтеза двух кон-
струкций. Не будучи подверженными мето-
нимическим взаимообращениям, две фигуры
находят точку соприкосновения не на уровне
текстовых структур, но вне его, за пределом
реальной модальности и доминирующего в
тексте настоящего времени – на уровне пред-
полагаемого сознания, конденсирующего ос-
новные смыслы текстовых рефлексий.

Возвращаясь к начальному тезису о том,
что “abîme” является точкой возникновения
фикционального повествования, можно пред-
положить, что оно не совсем верно по отно-
шению к конструкции, совпадающей с лот-
мановским пониманием «текста в тексте». До
тех пор, пока не нарушена фабульность пове-
ствования, слои конструкции не являются
фиктивными.

Для создания эффекта непрерывных ме-
тафикций А. Роб-Грийе использует своеобраз-
ный синтез нарративных техник, что реали-
зует один из основных принципов бесфабуль-
ности новороманисткого повествования.
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Драма А. Введенского «Потец» была на-
писана в 1937 году. В основе ее «логическо-
го» сюжета   иносказательно объясняется сло-
во потец – ‘пот, выступающий на лбу умер-
шего’. Отец дает  сыновьям аллегорическое
толкование этого слова, они же требуют пря-
мого ответа.

Весь 20 век расшатывал канон правиль-
ного письма. Так, литература модерна обра-
зует афазийный дискурс, который заключает-
ся в отказе от привычной читателю коммуни-
кации и принципов выражения мысли. «Афа-
зия – это  деструкция уже сформировавшей-
ся речи, которая может выражаться в наруше-
ниях организации речи, в нарушениях пони-
мания сложных лексико-грамматических
структур, трудности в назывании предметов»
[1, с. 168–171; 179; 384]. Дискурс, который в
своих произведениях создает поэт, возника-
ет из сознания, что мы «воспринимаем жизнь
такой, какой она видится нашему обусловлен-
ному мышлению. «Чистая» жизнь совсем
иная и представляется нам абсурдом. Однако
это абсурд только с позиций человеческого
разума. Если же выйти за пределы racio и при-
нять логику Божества, мы обретем не абсурд,
а иную логику, которая лишь кажется нам аб-
сурдом». [2, c. 5–6].

Многие лингвистические аномалии,
средства создания дискурса Введенского, афа-
зийны. Они  отличаются от проявления афа-
зии   преднамеренностью в речи автора и
смысловой нагрузкой, которую принимает на
себя текст, входя в противоречие с нормой.

Для разрушения стандартов языка А.
Введенский использовал  язык душевноболь-
ных – афазийный язык. Использование афа-
зийных аномалий Введенским обусловлено,
во-первых, тем, что дореволюционная куль-
тура была культурой слова. После революции
страшная социальная реальность сформиро-

вала мысль о мировом безумии, которое на-
шло выражение в произведениях, основанных
на поэтике абсурда. Некоторые писатели и
поэты приходили к выводу о невозможности
выразить словами ужас современного им ми-
роустройства.

Приведем пример лингвистически вы-
раженной аномалии из названного произве-
дения, например: ошибка в пресуппозиции:
Обнародуй нам, отец, / Что такое есть по-

тец? При употреблении  слова «обнародо-
вать» подразумевается, что о сообщении уз-
нает широкий круг реципиентов, а из сюжета
следует, что объяснение дается в личной бе-
седе. В данном случае отражается афазийный
процесс, заключающийся в трудности выбо-
ра слова.

     К неафазитным аномалиям относятся
жанровые и герменевтические.  Именно этот
тип аномалий будет рассматриваться наибо-
лее детально в этой статье.

С герменевтической точки зрения поэма
«Потец» представляет собой переложение
библейского сказания. Подтекстовая ситуация
такова, что мы видим, что происходит не
смерть, а именно казнь отца. Драма произво-
дит впечатление травестированной истории
распятия, возвращающей нас к первоначаль-
ному состоянию катарсиса, который возникал
у слушающих «Страсти Христовы». За две
тысячи лет впечатление от ужаса распятия
ослабло – к нему и возвращает нас А. Вве-
денский.

Подтверждение трактовки поэмы «По-
тец» как модернистского переложения Свя-
щенного Писания мы находим уже с первых
строках драмы: И воскликнул отец: Пролог, /

А в Прологе главное Бог. Автор начинает ис-
торию своей поэмы с «сотворения мира» или
с пролога Евангелия от Иоанна, в котором
Христос-Логос объявлялся началом спасения



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

114

мира и возвращения к жизни, ведь именно

события, случившиеся в начале Священной

истории, привели к трагедии распятия.

Суть вопроса сыновей: «Что такое есть

потец?» – в том, что они хотят знать, что та-

кое смерть.  Их разговор становится похож

на допрос, и это сходство открывает важную

тему христианских аллюзий в поэме:  Вто-

рой сын спрашивает второпях: Почто без-

молвствуешь, уютная подушка? Давай от-

вет! [3,с. 214]

Дети, мучители отца, в поэме соотносят-

ся с израильтянами или с первосвященника-

ми: Тогда первосвященник стал посреди и

спросил Иисуса: что Ты ничего не отвеча-

ешь? Что они против Тебя свидетельству-

ют? Но Он молчал и не отвечал ничего. [Мк.

14: 60–61]

 И в поэме А. Введенского, и в экраниза-

ции А. Федулова сыновья молят отца об от-

вете. Но молитва сыновей не предполагает

искренности. Сравним события из Священ-

ного Писания, которые послужили прообра-

зом этой сцены в поэме: И одели его в багря-

ницу, и, сплетши терновый венец, возложи-

ли на Него. И начали приветствовать Его:

«Радуйся, Царь Иудейский». Сопоставим этот

отрывок с  криками сыновей, требующих каз-

ни отца: Второй сын: «Огня сюда, огня!»

Третий сын: Я сейчас кого-нибудь повешу! [3,

с.  215]

 Мотив «повешения» здесь основной,  и

он связан с христианским распятием: Если

[преступник] будет умерщвлен, и ты пове-

сишь его на дереве, то тело его не должно

ночевать на дереве, но погреби его в тот же

день, ибо проклят перед Богом всякий пове-

шенный на дереве. [Втор. 21: 22–23] Этот вет-

хозаветный  запрет переосмысляется в хрис-

тианстве: Христос искупил нас от клятвы

закона, сделавшись за нас клятвой – ибо на-

писано: «проклят всяк, висящий на дереве.

[Гал. 3: 10–13] Связь с распятием режиссер

фильма «Потец» А Федулов показывает че-

рез аллюзию:  сыны завязывают Отцу глаза

рукомойным полотенцем. Эта сцена отсыла-

ет нас к библейскому преданию о суде Пон-

тия Пилата. Однако прокуратор совершает

лишь часть очистительного обряда, который

предписывал закон, потому что, совершая

омовение, нужно было свидетельствовать,

что руки наши не пролили крови этой, и гла-

за наши не видели. [Втор. 21: 6–7] Пилат же

не мог сказать, что не был свидетелем казни,

поэтому в христианской культуре принято не

верить в искренность его покаяния. Иудеи же

в Библии увидев, что наместник совершает

очищение, как будто убийство уже соверше-

но, стали подстрекать его: Распни Его! Кровь

Его на нас и на детях наших. А Федулов, ви-

димо, прекрасно знавший Евангелие, вводит

в фильм интересную деталь: сыновья завязы-

вают глаза Отцу полотенцем, чтобы «и глаза

не видели».

А. Введенский воссоздает русскую квин-

тэссенцию христианства, согласно которой

все русское христианство пронизано скорбью

Голгофы. Голгофа начинается в Вифлееме, что

отчетливо проявляется в восточной иконопи-

си, где мы видим скорбные лики Богородицы

с Младенцем. В живописи католической в

«вифлеемских сюжетах» и в иконах «Мадон-

на с Младенцем» превалирует радость.   А  в

поэме  А. Введенского «Потец» один из сы-

новей сводит воедино Вифлеем и Голгофу:

Может быть потец – свинец, и младенец, и

венец. Далее А. И. Введенский аллегоричес-

ки передает итог распятия –   крестную смерть

Христа.

Вот, как это драматическое событие опи-

сывается в Евангелии от Марка: В девятом

часу возопил Иисус громким голосом:  «Боже

Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?

[Мк. 15: 34–36]

Сравним описание смерти Отца у Вве-

денского с приведенным  выше отрывком из

Евангелия: Цветок убеждённый блажен-

ства, / Приблизился Божеский час. / Весь мир

как заря наступает, / А я словно пламя по-

гас; Батюшка, наступает конец. / Зрю на лбу

у тебя венец. / Зря звонишь в бубенец. / Ты

уже леденец. [3, с. 216] Через  жестокосер-

дие сыновей травестируется и предсмертный

стон Христа: Зря звонишь в бубенец. / Ты уже

леденец.

Издевательства над умирающим Отцом

аллюзивно соотносятся с насмешками иуде-

ев над Иисусом: Христос, Царь Израилев,

пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы

видели, и уверуем. [Мк. 15:32]

Режиссер фильма гротескно изображает

сыновей: с одной стороны, у них взрослые

лица, с другой – они очень маленького роста,

ползают по Отцу, демонстрируя совсем не

взрослое поведение.

Тема сыновности, чрезвычайно важная в

Библии, соотносится с образами фарисеев,

которые распяли Христа: и не думайте гово-

рить в себе: «отец у нас Авраам», ибо гово-

рю вам, что Бог может из камней сих воз-

двигнуть детей Аврааму. [Мф. 3:9]
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В изображении людей Введенским мож-

но отметить две основные тенденции – не-

различение возрастных и половых признаков.

Основой для нейтрализации служит обнару-

жение общего для обоих членов противопос-

тавления. О детскости героев Введенского

Ю.М. Валиева пишет: «По признаку детско-

сти мы выделяем два типа героев: живущих

и умирающих или умерших. Для живущих,

ровесников мира - людей, животных, расте-

ний и других объектов природы - детскость

включает признак сотворенности, вычленен-

ности из целого, одиночества, лишенности

знания. <…> Для умирающих или умерших -

детскость заключается в процессе перерож-

дения, в обретении нового видения.» [4, с. 14–

16].

Бубенцы, в которые звонят сыновья пе-

ред  тем, как задать вопрос отцу (Сыновья,

позвенев в колокольчики, загремели в свои язы-

ки), тоже являются христианской аллюзией,

которая порождает ассоциации с посланием

Павла к городу Коринфу: Если я говорю язы-

ками человеческими и ангельскими, а любви

не имею, то я – медь звенящая или кимвал

звучащий. [1 Кор. 13:1]

Мотив времени, которое осталось до

смерти, обыгрывается в экранизации в самых

абсурдных образах: отец качает, как маятник,

веточку с ягодой, в это время слышится тика-

нье часов, потом он сжимает ягоду, и  она

превращается в каплю крови и, не долетая до

земли, распадается на горсть зернышек, что

является аллюзией на христианскую логию:

Если семя не умрет, то останется одно, а

если умрет – принесет много плода. [Ин.

12:24]

Следующий кадр напоминает большую

икону, в центре которой лик святого, а по кра-

ям – малые иконы, изображающие различные

важные события из жизни святого. Здесь тра-

вестируется иконописная традиция: на «ма-

лых иконах» показано, как отец готовится к

смерти: моется, одевается в чистое, ложится

в постель, берет свечу. В центре «иконы» –

сыновья продолжающие играть в жмурки.

Исследователи аномального дискурса назы-

вают это «этической аномалией», но в дан-

ном случае она не вербализована.

Для толкования поэмы важен синкрети-

ческий образ Отца-подушки.    А. Федулов в

своей экранизации акцентирует на нем вни-

мание, потому   что «Отец-подушка» – это

визуальная  синкретическая метафора, кото-

рая уже присутствует в тексте Введенского,

но выраженная словесно. Режиссер фильма

вскрывает потенциал этого средства вырази-

тельности, делая его символом совмещения

материального и одухотворенного. Особого

внимания заслуживает то, что в фильме го-

лова отца выступает из подушки, создавая

изображение, похожее на Христа на Туринс-

кой плащанице.

Фраза  из поэмы Днепр лился по комна-

те порождает у режиссера визуальную мета-

фору: вода из опрокинутого стакана сначала

превращается в реку, а затем и в штормовое

море, где три сына на тонущем плоту продол-

жают пытать Отца в образе подушки. А Фе-

дулов, показывая море вместо «Днепра» Вве-

денского, реализует иную библейскую аллю-

зию: Христос на море Галилейском. Так этот

образ является напоминанием читателю/зри-

телю о спящем при штормовом море Христа.

Описание смерти отца отсылает нас к

Библии: на импровизированных часах, со-

ставленных из блюда, которое является «ци-

ферблатом», и двух рыб, которые ассоцииру-

ются со стрелками, рыбы застыли «на двенад-

цати часах», времени распятия и воскресения

Христа. По церковному преданию после вос-

кресения Иисуса был искуплен первородный

грех, мешавший праведным войти в рай. За-

тем закадровый голос произносит фразу из

поэмы: «И вот открылись двери рая»: а в это

время в кадре появляются сыновья, которые

сидят, как ангелы на рублевской «Троице», и

при этом «сверкают очами» так же, как Отец

в начале поэмы.

Финал экранизации – замечательная на-

ходка режиссера А. Федулова, который на

визуальном и вербальном уровне сумел пе-

редать, что для А. Введенского не существу-

ет четких границ между образами «детей, уда-

ленных от познания», «фарисеев, приговари-

вающих Бога к распятию», и даже «воплощен-

ной святой Троицы». Эти образы перетекают

друг в друга, могут быть взаимозаменяемы-

ми, формируя особенный для Введенского

круговорот движения от иллюзии к познанию.

Итак, драма Потец – это модернистское

переложение сюжета Святого Писания. Оно

написано языком абсурда, отказа от нормаль-

ной коммуникации, что приводит к формиро-

ванию особого аномального дискурса  А. Вве-

денского.  Аномалии в поэме выражены на

вербальном, а в экранизации  – на вербаль-

но-визуальном уровне. Они помогают погру-

зить читателя/зрителя в алогичный мир  все-

ленной поэта.
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Анализируется философско-религиозный мотив пути в «Божественной Комедии»
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Английские писатели XIX века воспри-

нимали «Божественную Комедию» Данте с

необычайным интересом и восхищением. Не

остался в стороне и Джордж Макдональд,

обратившийся к творчеству Данте под влия-

нием произведений Джона Мильтона и Уиль-

яма Блейка. Дж. Макдональд самостоятель-

но изучал итальянскую литературу, живя в

Италии, читал лекции по творчеству Данте в

Оксфорде, а также переводил отдельные

фрагменты «Божественной Комедии».

Отсылки к Данте находим еще в ранних

произведениях Дж. Макдональда. Так, в ро-

мане «Дэвид Элджинброд» (1863) Юфра Кэ-

мерон просит Хью Сазерленда помочь ей в

чтении и понимании Данте [1]. В романе «Ро-

берт Фальконер» (1868) глаза Миси Линдси

сравниваются с медлительными и властны-

ми глазами мантуанца Сорделло из VI песни

«Чистилища» [2; 7]. В сказке «За спиной Се-

верного ветра» (1871) появляется некий Ду-

ранте – великий итальянец из благородной

семьи, которая погибла более пятисот лет на-

зад [3]. В романе «Маркиз Лосси» (1877) чи-

таем мрачное описание дельты реки: The very

ends of the harbour piers might have stood in

the Divina Commedia instead of the Moray Firth

(Самые концы пирсов гавани, должно быть,

стояли в «Божественной Комедии» вместо

устья Морея) [4]. В более позднем романе

«Туда и обратно» (1890) бездушная леди Энн

сравнивается с Бранкой Д’Орья из XXXIII

песни «Ада», душа которого уже мучилась в

Аду в то время, как тело ещё ходило по земле

[5; 7].

Одним из ключевых структуро- и смыс-

лообразующих элементов в «Божественной

Комедии» Данте является мотив пути.

Б.М. Гаспаров в сборнике статей «Литератур-

ные лейтмотивы» (1994)  определяет мотив

как «подвижный компонент, вплетающийся в

ткань текста и существующий только в про-

цессе слияния с другими компонентами» [6,

с. 301]. По мнению исследователя, в роли

мотива может выступать любой феномен,

любое смысловое «пятно» – событие, черта

характера, элемент ландшафта, произнесён-

ное слово, краска, звук и т.д.

Б.М. Гаспаров определяет текст как

смысловую «сетку связей» [6, c. 285] и одно-

временно как «сетку мотивов» [6, c. 288]. Ка-

тегория мотива особенно значима для интер-

текстуального анализа – именно на это поня-

тие опирается представление о смысловых

связях внутри текста и между текстами. Мо-

тивы могут выступать либо как аспект отдель-

ных произведений и их циклов, в качестве

звена их построения, либо как достояние все-

го творчества писателя и даже целых жанров,

направлений, литературных эпох, всемирной

литературы как таковой. В этой надындиви-

дуальной стороне они составляют один из

важнейших предметов исторической поэти-

ки.

В «Божественной Комедии» Данте мотив

пути реализуется в образе вертикали, лестни-

цы, это путь к Богу. Начинается поэма с мо-

тива утраты пути, утраты смысла жизни:

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

(«Ад», песнь I [7, с. 9]).

Выход из леса (т.е. осознание грехов) яв-

ляется первым условием вступления на пра-

вый путь. Данте даёт своему лирическому

герою проводника и наставника в лице Вер-

гилия, символизирующего вершину земной

мудрости. В центр поэмы помещается знако-

вая встреча с возлюбленной Беатриче, оли-

цетворяющей божественную мудрость. Путь
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наверх предваряется спуском вниз – в глуби-

ны Ада, в котором грешники мучаются на

разных кругах согласно своим прегрешени-

ям на земле (идея contrapasso – ‘возмездия’).

Чистилище представляет собой гору, подъём

на которую постепенно становится всё легче

– он и есть способ очищения. В Раю подъём

переходит в полёт, лестница находится уже в

области небесных сфер. Завершается поэма

образом Небесной розы, лепестки которой

сплела воедино Любовь, здесь находится сама

Пресвятая Дева, у ног которой располагается

Беатриче.

«Сюжет поэмы Данте, – пишет С.Н. Брой-

тман, – строится на традиционной цикличес-

кой схеме «потеря – поиск – обретение». Но

в мифе и эпосе эта схема имела прямой, не-

иносказательный смысл; кроме того, она

изображала путь «другого» (героя). А у Дан-

те она оказалась не только символически мно-

гослойной, но и отрефлексированной в каче-

стве судьбы «я» [8, с. 209]. В средневековом

жанре видений человеческая душа, как пра-

вило, пассивна, но Данте, сделав главным ге-

роем самого себя, необычайно активен, он

всегда высказывает собственную точку зре-

ния на изображаемое. Композиция поэмы и

художественного мира подчинена идее сим-

метрии как основы мировой гармонии – тра-

диция, идущая ещё от античных стоиков. Эта

вселенская гармоничная устойчивость опре-

деляет всю художественную и смысловую

структуру поэмы. Данте стремится донести

до читателя опыт божественного откровения.

Дж. Макдональд строит на философско-

религиозном мотиве пути романы «Фантас-

тес» (1858), сказки «Золотой ключ» (1866),

«Принцесса и гоблин» (1872), «Принцесса и

Кёрди» (1883) и роман «Лилит» (1895). Рас-

смотрим особенности функционирования

мотива пути на материале двух романов.

В романе «Фантастес» главный герой

Анодос по исполнении 21 года приезжает в

родовое имение, чтобы вступить в права на-

следства, и волшебным образом попадает в

другой мир (Fairyland). Так же, как и в «Бо-

жественной Комедии» Данте, Анодос оказы-

вается сначала в темном лесу. Однако затем

выходит на яркую цветущую поляну, пейза-

жем напоминающую, скорее, изображение

Чистилища в XXX песни, где Данте встреча-

ет Беатриче. Вообще путь Анодоса и ряд его

испытаний напоминают, скорее, дорогу через

Чистилище. Однако образ Ада все же появ-

ляется в виде ямы, в которую Анодос спуска-

ется по спиральной лестнице вдоль её стен.

Очутившись внизу, герой встречает злых ко-

больдов, насмехающихся над его гордыней,

и старуху, которая предрекает ему обретение

Белой девы. Поначалу у Анодоса нет провод-

ника по Волшебной стране, скорее, он идет

по наитию. Но затем роль спутника дается

Рыцарю. Зато возлюбленная, Белая дева, по-

является уже в V главе, и её поиски как раз и

будут вести Анодоса по загробному миру.

В финале герой умирает и просыпается

в земном мире. Меня не было двадцать один

день; мне же казалось, что я отсутствовал

двадцать один год [9, с. 209]. Таким обра-

зом, символическое путешествие произошло

в середине жизни. Анодос задается вопросом:

Смогу ли я по-настоящему перенести в свою

нынешнюю жизнь то, что приобрёл там? [9,

с. 209]. Он чувствует своё избранничество:

Иногда у меня возникает странное ощуще-

ние, что я – призрак, посланный в мир, что-

бы служить своим собратьям или, скорее,

исправить то зло, которое успел совершить.

Мне хотелось бы сделать мир ярче и свет-

лей… Вот так я, вознамерившись отыскать

свой Идеал, вернулся домой, радуясь тому,

что потерял свою Тень [9, с. 210]. Символич-

но и то, что само имя «Анодос» переводится

с греческого как ‘восхождение’.

В романе «Лилит» главный герой Вейн

также оказывается на перепутье в знаковом

возрасте – ему 21 год, то есть номинально он

достиг совершеннолетия (в традиции евро-

пейской культуры), накопил определённый

жизненный опыт, но не смог построить соб-

ственную систему духовных ценностей, по-

терялся во множестве чужих образцов миро-

восприятия, с которыми знакомился, в основ-

ном, по книгам. Я вышел из дома во цвете

лет и внезапно оказался на краю могилы [10,

с. 34].

Вейн также приезжает в родовое имение,

чтобы вступить в права наследства, и через

портал (зеркало) попадает в другой мир. В

романе «Лилит» роль мудрого проводника

Вергилия играет Ворон, который впослед-

ствии оказывается Адамом. Ворон постоян-

но объясняет Вейну законы другого (загроб-

ного) мира и комментирует происходящее.

Вейн же зачастую его не слушает и поступа-

ет согласно велению собственного сердца.

Ворон подчеркивает, что у Вейна есть свобо-

да воли. Так и Вергилий говорит Данте:

Свободен, прям и здрав твой дух; во всём

Судья ты сам…

(«Чистилище», песнь XXVII [7, с. 279]).
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Беатриче, как таковой, в романе нет. Но

путь Вейна определяют две женщины: Лилит

и Лона, мать и дочь, воплощения зла и добра

соответственно. Лилит может оборачиваться

в пятнистую пантеру. Данте же в самом нача-

ле путешествия встречает пятнистую рысь,

олицетворяющую сладострастие. В английс-

ком варианте и у Данте, и у Дж. Макдональ-

да – leopardess covered with spotted fur [11].

Путешествие главного героя разворачи-

вается в дантовском направлении: Ад – Чис-

тилище – Рай. Поначалу Вейн идет по раз-

ным лесам, как по кругам Ада. В Зловещем

лесу герой становится свидетелем еженощ-

ной яростной битвы призраков и скелетов.

«Из костлявых челюстей и призрачных гло-

ток беспрерывно раздавались оглушительные

крики, провозглашающие все убеждения и

символы веры, добрые и худые, которые ког-

да-либо порождали раздоры, несправедли-

вость и жестокость» [10, с. 67]. В другом лесу

Вейн видит танцующих людей с черепами

вместо лиц. Он задаётся вопросом о лицеме-

рии танцующих: Неужели когда-то они пре-

вратили свои лица в маски и поэтому теперь,

навсегда лишившись их спасительного убе-

жища, осуждены оставаться без лиц, поку-

да не раскаются?.. Неужели из-за привычки

лгать они лишились дара речи? [10, с. 107–

108]. Далее Вейн встречает два скелета суп-

ругов, которые при жизни плохо относились

друг к другу и за это осуждены после смерти

вечно быть вместе. Ворон говорит Вейну: Вы

не в аду. Я тоже. А вот они – да [10, с. 116].

Цель главного героя – достичь города

Булики, который захватила Лилит. В романе

возникает и образ Люцифера в виде Князя,

владычествующего в воздухе (он же – Тень).

Булика – символический образ города, погряз-

шего в грехах, который может быть очищен и

возрожден. Аспект «чистилища» в «Лилит»

представлен не столько местом, сколько стра-

данием и наблюдением того, что испытыва-

ют различные персонажи по мере очищения.

Рай в романе воплощается в виде пере-

рождённой Булики – Нового Иерусалима, в

который направляются все раскаявшиеся

души. Новый мир полон музыки, и Вейн го-

ворит: Я ощутил себя и в радости этих коло-

кольчиков, и в радости ветерка, которому

вереск ответил своим нежным «тинь-

тинь»… [10, с. 304]. В «Божественной Коме-

дии» Данте описывает свои впечатления в

Раю:

…И нежный звон «тинь-тинь» такой бла-

женный,

Что дух наш полн любви, как спелый

плод.

(«Рай», песнь Х [7, с. 354]).

В центре города находится огромная ле-

стница, верхние ступени которой исчезают в

облаках. Ангел сопровождает героев, но Вей-

ну не дано подняться наверх, и он оказывает-

ся снова в земном мире. Так же, как и герой

Данте, Вейн стремится донести до читателя

свой опыт откровения.

Дж. Макдональд обращается не только к

символике и аллегории «Божественной Коме-

дии». Его роднят с Данте идеи мировой гар-

монии, высшей справедливости и благодат-

ной силы любви. Структуро- и смыслообра-

зующий мотив пути в творчестве обоих авто-

ров получает философско-религиозное ос-

мысление: это не просто путь отдельной лич-

ности к самосовершенствованию, но и путь

к Богу, к высшему откровению и спасению,

на которое может надеяться весь мир.
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В работе рассмотрена эволюция образа Снежной королевы в литературе и искусстве,
показана зависимость структурной наполняемости образа от внелитературных факторов
(эпохи создания, идеологических установок общества и пр.).
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эволюция художественного образа.

Образ Снежной королевы, вошедший в
мировую литературу и культуру через сказ-
ку Г.Х. Андерсена (1844), неоднократно при-
влекал внимание как отечественных, так и
зарубежных режиссёров. Среди известных
кино- и мультинтерпретаций данного обра-
за – мультфильм «Снежная королева»
(СССР, 1957) Л. Атаманова, киносказки
«Снежная королева» (СССР, 1966) Г. Казан-
ского, «Снежная королева» (Великобрита-
ния, 1955) М. Гейтса, «Снежная королева»
(США, 2002) Д. Ву, «Снежная королева»
(Украина, 2003) М. Паперника, «Снежная
королева» (Канада, Великобритания, 2005)
Дж. Гиббса.

Безусловно, внимание к образу Снеж-
ной королевы в разных видах искусства
обусловлено поэтикой сказки Андерсена, её
структурными особенностями,  синтезиру-
ющими фольклорно-мифологические обра-
зы и мотивы, а также жанровые элементы
литературной сказки и рождественской ис-
тории. Переводом на русский язык, наибо-
лее близким к оригиналу, считается перевод
А. Ганзен 1895 года.

В системе текста сказки Андерсена до-
минируют два противоположных женских
образа – Герды и Снежной королевы. Образ
Снежной королевы восходит к языческому
божеству, к верованиям древних людей в
наличие у каждого природного явления сво-
его бога. Снежная королева – повелитель-
ница снега и льдов. Таким образом, соглас-
но сказке Андерсена, не просто злая жен-
щина похищает ребёнка – мальчика Кая, а
некая королева (богиня), которой повинуют-
ся метели и бури. Вот как описана эта геро-
иня, когда её впервые видит Кай: Женщина

эта, необычайно прекрасная, была вся изо

льда, из ослепительного, сверкающего льда!

И, однако, живая! Глаза её сияли, как звёзды,

но в них не было ни тепла, ни мира [1, с. 214].
Снежная королева – совершенный, идеаль-
ный образ. При каждом упоминании о ней
говорится, что она ослепительна, величе-
ственна. Она околдовывает Кая своими по-
целуями. И в её царстве всё идеально: Посре-

ди самого большого снежного зала, бесконеч-

ного и пустого, сверкало замёрзшее озеро.

Лёд на нём треснул, и трещины разделили его

на тысячи кусков, таких одинаковых и пра-

вильных, что это казалось каким-то чудом

[1, с. 236]. Снежной королеве неизвестно по-
нятие «чувство». У неё лишь холодный разум.
И Кай после её поцелуев начинает говорить
только о точных науках. Когда Снежная ко-
ролева увозит Кая, он старается прочесть

«Отче наш», но в уме у него вертелась толь-

ко таблица умножения [1, с. 216]. Герда –
противоположность Снежной королевы –
маленькая, наивная, добрая и нежная. Она –
единственная, кто верит, что Кай жив, и идёт
к нему на помощь, даже не зная, куда идти. В
её сердце живёт любовь и вера. В отличие от
Снежной королевы, Гердой движут челове-
ческие чувства и эмоции. Она настолько уст-
ремлена к своей цели, что не ощущает ни хо-
лода, ни голода, не страшится идти босиком
по снегу.

Значимо, что композиция сказки Андер-
сена включает 7 глав  или, как их называет
сам автор – семь сказок. Символика числа 7
восходит к сакральным понятиям и варьиру-
ет христианскую доминанту сказки Андерсе-
на – Семь Таинств, семь смертных грехов,
семь печатей и, на наш взгляд, самое важное
для интерпретации данной сказки – создание
Богом мира за 7 дней. Это впоследствии про-
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обладает огромной силой, и на пути к завет-
ной цели ему не нужно никакое колдовство.
Финка отвечает на просьбу оленя, помогаю-
щего Герде найти Кая: Сильнее, чем она есть,

я не могу её сделать. Неужто ты не видишь,

как велика её сила? Подумай, ведь ей служат

и люди и животные! Она босиком обошла

полсвета! [1, с. 235]. Сказка седьмая – «Что
было в чертогах Снежной королевы и что слу-
чилось потом» – заключительная. Значимо,
что приближаясь к замку Снежной королевы,
Герда молится. При чтении молитвы «Отче
наш» из её дыхания рождаются могуществен-
ные ангелы, встающие на защиту: когда Гер-

да дочитала молитву, её окружал уже целый

легион ангелов [1, с. 236]. Гердой движет лю-
бовь, а помогает преодолеть все испытания
вера в Бога. Когда сердце Кая растаяло, Гер-
да начинает петь псалом, как и тогда, когда
они сидели около своих розовых кустов: Розы

цветут... Красота, красота! Скоро увидим

младенца Христа [1, с. 237]. Такое компози-
ционное повторение указывает на циклич-
ность, на возвращение всего. Из льдин, нако-
нец, складывается слово, которое велела сло-
жить Каю Снежная королева. Это слово «веч-
ность». Таким образом, Андерсен показыва-
ет, что герои обретают вечное счастье и лю-
бовь не только на земле, но и на небе. В фи-
нале сказки бабушка читает Евангелие: Если

не будете, как дети, не войдёте в Царствие

Небесное! [1, с. 239]. А далее автор пишет:
Так сидели они рядышком, уже взрослые, но

дети сердцем и душою… [1, с. 239]. Герои
сказки Андерсена, усвоив основные христи-
анские заповеди, доказывают, что способны
следовать им, поэтому они заслуживают веч-
ное счастье в раю.

Образ величественной Снежной короле-
вы, как уже было отмечено, неоднократно
варьировался в кино и мультипликации. Об-
ратимся к отечественному мультфильму, со-
зданному Л. Атамановым в 1957 году. В муль-
тфильме сохранена основная линия сюжета,
хотя изменены некоторые детали. Естествен-
но, время и место создания «Снежной коро-
левы» Л. Атаманова повлияли на то, что из
мульттекста оказались исключёнными биб-
лейские мотивы, значимые составляющие
художественной системы сказки Андерсена.
Так, например, советские дети не могли уз-
нать из мультфильма про дьявольское проис-
хождение зеркала, осколки которого калечат
души. Данный эпизод сказки Андерсена в
мульттексте отсутствовал. Также была ниве-

ецируется на создание героями – Каем и Гер-
дой – своего особого счастливого мира, что
происходит через 7 сказочных историй.

«Сказка первая, в которой говорится о
зеркале и его осколках», – своеобразное вве-
дение, где объясняется, откуда взялся оско-
лок зеркала, от которого все беды. Согласно
автору, неосторожность троллей привела к
тому, что были испорчены судьбы многих
людей. И история о Кае и Герде – лишь одна
из многих. Вторая сказка названа «Мальчик
и девочка». Важно отметить, что в название
главы вынесены не имена героев, о которых
пойдёт речь (например, «Кай и Герда»), а
именно указание на их гендерную соотнесён-
ность. Рассказывая о конкретных героях, ав-
тор показывает, что это не единичный случай.
Возможно сопоставление Кая и Герды с биб-
лейскими Адамом и Евой, соблазнёнными
дьяволом и изгнанными из рая. В сказке Кай
рушит райский сад потому, что дьявольский
осколок искажает ему зрение и холодит серд-
це. В последующих историях сказки Герда,
отправляясь в путь на поиски Кая, встречает
различных героев и проходит своеобразные
испытания. Важно отметить, что Герда оде-
вает красные башмачки. В христианской тра-
диции, близкой Андерсену, красный цвет –
символ милосердия и Божественной любви,
символ Святого Духа [2]. В Сказке третьей –
«Цветник женщины, умевшей колдовать» –
автор показывает, как Герда забывает о Кае и
о бабушке. Женщина, чтобы околдовать Гер-
ду, расчёсывает её волосы. Согласно пред-
ставлениям древних людей, в волосах содер-
жится сила человека. Но в итоге Андерсен
показывает, что любовь сильнее колдовства:
Герда, благодаря розам, также варьирующим
христианскую символику, вспоминает Кая и
уходит на его поиски. Эпизод встречи Герды
с принцем и принцессой в Сказке четвёртой
– «Принц и принцесса» – показывает чистоту
и невинность чувств героини. Несмотря на
рассказ ворона о помолвке принцессы с не-
ким юношей, похожим на Кая, Герда спешит
на встречу с ним в полной уверенности, что
он будет рад. Встреча Герды с «маленькой
разбойницей» в Сказке пятой демонстрирует
христианскую мораль: доброта, искренность,
верность может тронуть любое сердце, даже
если оно не видело ничего, кроме жестокос-
ти: в замке разбойников царит страшная ат-
мосфера, поэтому маленькая разбойница
очень груба и жестока. Но после встречи с
Гердой она меняется. Сказка шестая – «Лап-
ландка и финка» – показывает, что человек
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лирована идея о том, что именно божествен-
ная сила помогает Герде преодолеть страш-
ные испытания на пути к счастью. Однако,
несмотря на отход от авторской концепции,
фольклорно-мифологическое начало в муль-
тфильме присутствует, хотя и в трансформи-
рованном виде. Так, например, следует отме-
тить, что образ Снежной королевы сближен
с образом ведьмы. Именно Снежная короле-
ва, согласно данному мульттексту, читая зак-
линание, намеренно пускает осколки страш-
ного зеркала по свету и пронзает сердце Кая.
Делает она это потому, что Кай с Гердой по-
смеялись над ней (Кай хвастался, что побе-
дит Снежную королеву, если она осмелится
явиться). Таким образом, режиссёр вносит
своё видение в образ Снежной королевы.
Мультфильм Л. Атаманова, безусловно, во-
шёл в золотой фонд мировой мультиплика-
ции. Данный отечественный мультфильм по-
лучил множество наград: Первую премию на
IX Международном кинофестивале для детей
и юношества в Венеции (1957), Приз за пол-
нометражный мультфильм на XI Междуна-
родном кинофестивале в Каннах (1958); Пер-
вую премию на Международном фестивале
анимационных фильмов в Риме (1958); Осо-
бый приз фильму, удостоенному наград на
разных фестивалях на I Всесоюзном кинофе-
стивале в Москве (1958) и др. «Снежная ко-
ролева» Л. Атаманова считается одной из са-
мых известных анимационных лент, создан-
ных в СССР. По замечанию исследователей,
в 1960-70-е годы мультфильм был традици-
онным украшением новогодней телесетки в
США [3].

В кинофильме «Снежная королева»
(США, 2002) Д. Ву представлен другой об-
раз Снежной королевы. Режиссёр Д. Ву так-
же, как и режиссёр рассмотренного ранее оте-
чественного мультфильма  Л. Атаманов, вно-
сит коррективы в сюжет сказки Андерсена,
мотивированные и временем создания, и тра-
дициями – в данном случае – американской
культуры. В кинотекст введена тема отноше-
ний между родителями и детьми. Так соглас-
но кинотексту, после трагической смерти ма-
тери Герда и её отец продолжают содержать
небольшую гостиницу. Для одинокой Герды
единственной радостью является дружба с
прекрасным юношей Каем. Однажды ночью
в гостиницу приезжает богатая неизвестная
гостья. На следующий день она исчезает вме-
сте с Каем. И тогда Герда отправляется на
поиски своего любимого. Полная неожидан-
ностей, страшных опасностей и невероятных

приключений дорога, наконец, приводит Гер-
ду во дворец Снежной королевы. И только
хрупкой, нежной и преданной Герде оказы-
вается под силу спасти Кая. Режиссёр исполь-
зовал многие конструктивные элементы сказ-
ки Г.Х. Андерсена, такие, как образы оскол-
ков, саней, летающие сны и др. Д. Ву сохра-
нил и основных персонажей, придав им своё
видение. Женщиной, которая умела колдо-
вать, выступает Женщина-Весна, принцессой
в видении Д. Ву выступает Летняя принцес-
са, а разбойницей – Осень. Исходя из этого,
проявляется основная задача Герды – пройти
все времена года, завершив, тем самым, круг,
цикл, заявленный в сказке Андерсена на ком-
позиционном уровне. Также значимо, что в
фильме Д. Ву присутствует двоемирие, прин-
ципы которого восходят к романтической тра-
диции, варьируемой в сказках Андерсена.
Миры в кинотексте Д. Ву существуют парал-
лельно. И царство Снежной королевы, и гос-
тиница отца Герды существуют в одном мес-
те, только в разных мирах. Попадая в царство
Снежной королевы, Кай находит спрятанную
им розу в гостинице Герды. Следует отметить,
что немалое влияние на кинотекст Д. Ву ока-
зали традиции американского кинематографа.
Фильм варьирует элементы семейных, при-
ключенческих фильмов, фэнтези и триллера.
Например, эпизод с дьяволом и хранилищем
замороженных человеческих тел вызывают у
зрителя чувства тревожного ожидания, вол-
нения, страха. Герда, пользуясь смекалкой,
умением перехитрить, обмануть, оригиналь-
но выпутывается из сложных ситуаций. Так-
же, помимо героев Г.Х. Андерсена, Д. Ву
включает и своих сказочных персонажей, та-
ких, как Белый медведь, который умеет гово-
рить и всем сердцем любит Снежную коро-
леву, волшебник, экспериментирующий с
фокусами и т.д. Подобная смесь различных
системных элементов кинотекста позволяет
ориентировать фильм Д. Ву на различные
возрастные группы. Образ главной героини,
Снежной королевы, здесь очень ярок. Она
коварна, расчётлива и не просто зла, а жесто-
ка. Она губит немало невинных душ. Ею дви-
жет алчность. У Снежной королевы одна цель
– завладеть всем миром. Это, на наш взгляд,
демонстрирует влияние культуры и идеоло-
гии ХХ века. Идея «быть властителем всего»
часто варьируется в американской мультипли-
кации и кинематографе, где «злодеи» оказы-
ваются одержимыми таким замыслом.

Итак, рассмотрение различных по време-
ни создания образов Снежной королевы в
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кино и мультипликации – в советском мульт-
фильме 1957 г. и американском кинофильме
2002 г. – позволяет продемонстрировать раз-
личную наполняемость образа, восходящего
к классической сказке Г.Х. Андерсена. Лю-
бопытно, что в 2013 году в России планиру-
ется выход нового мультфильма по мотивам
«Снежной королевы», режиссёрами которо-
го выступают М. Свешников и В. Барбэ. В
прессе появилась информация, что «Снежная
королева предстанет в фильме в совершенно
новом свете» [4]. Посмотрим, какой будет
новая Снежная королева и как повлияет на
героев дух современности.
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В условиях постоянно меняющейся кар-
тины мира современному человеку зачастую
трудно сохранить здравый рассудок. Абсурд
в искусстве порой становится единственным
возможным для художника способом воспри-
ятия реальности. Одним из основоположни-
ков поэзии абсурда принято считать Эдварда
Лира, автора знаменитого цикла «Nonsense
Books», создавшего жанр уморительных
«нонсенсов».

Лир почти все книги иллюстрировал сам.
Своим шумным успехом «A Book of
Nonsense» обязана и визуальному ряду: кари-
катурные изображения гротескных персона-
жей, «nonsense picture», как называл их Э.
Лир, сопровождали каждую «нелепицу».

В дневниках Лир вспоминает, как делал
ещё подростком «весьма странные рисунки
для лавок… чертил страшные изображения
поражённых болезнью органов для больниц
и врачей» [1, с. 9]. Отметим эпитет «стран-

ные»: видимо, неслучайно абсурдное семан-
тическое поле лимериков оказалось созвуч-
ным натуре Эдварда Лира.

Если пристально всмотреться в изобра-
жения героев лировских лимериков, то мож-
но заметить, что нередко автор наделял их
чертами как собственной внешности, так и
своего отношения к миру. Н. Демурова в ка-
честве примера приводит лимерик в перево-
де Марка Фрейдкина:

Жил на свете старик в бороде.
Говорил он: «Я знал, быть беде:
Две совы, три чижа
И четыре стрижа
Свили гнёзда в моей бороде» [2, с. 34].
Однако упоминание об огромной бороде

(на фотопортретах Лира она непременно ук-
рашает его круглое лицо), которая является
причиной нелепой ситуации в лимериках,
встречается не так часто. Гораздо чаще пер-
сонажи Лира испытывают дискомфорт и по-

падают в абсурдные ситуации из-за непомер-
ных размеров носа. Вершиной гротеска ста-
новится ситуация, описанная в следующем
лимерике:

There is a Young Lady, whose nose,
Continually prospers and grows;
When it grew out of sight, she exclaimed in

a fright;
«Oh! Farewell to the end of my nose!» [3].

Иногда размеры носа становятся косвен-

ной причиной агрессивной реакции окружа-

ющих. Так, пожилой человек из Вест Дамп-

тона («…Who possessed a large nose like a

trumpet…» [3]) оказывается изгнанным из го-

родка. А старика из лимерика «There was an

old person from Cassel, / Whose nose finished

off in a tassel…» [3], изображённого с носом,

переходящим в подобие шнура для звонка,

дразнят играющие дети.

Известно, что Э. Лир переживал из-за

размеров своего носа, однако западные иссле-

дователи не связывают особый интерес авто-

ра к носам с попыткой запечатлеть внешние

недостатки. Клифтон Снайдер, один из изве-

стных американских исследователей викто-

рианской литературы, в работе «Victorian

Trikster: A Jungian Consideration of Edward

Lear’s Nonsense Verse» [4] рассматривает

столь частое упоминание данной портретной

детали с точки зрения фрейдистской концеп-

ции. Он замечает «неслучайность» фалличес-

кого символизма в лировских иллюстрациях:

персонажи Лира являются представителями

юнгианского архетипа трикстера [5, с. 338].

Отмечая как одну из важных черт архе-

типа трикстера способность к перевоплоще-

нию, исследователи обращают внимание на

многообразие форм животного мира в лиров-

ских иллюстрациях. «Трикстер представляет

собой первобытно «космическое» существо,

обладающее божественно-животной приро-

дой…» [5, с. 338]. Из 16 рисунков, репрезен-
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тирующих зооморфизм лировских персона-

жей, только 6 обусловлены содержанием ли-

мерика. Заметим также, что в текстах неред-

ко проявляется ещё одна характерная для об-

раза трикстера черта – неуёмный аппетит и

аномальные вкусовые пристрастия.

«Трикстер настолько бессознателен к са-

мому себе, что его тело не представляет еди-

ного целого, а обе руки бьются одна с дру-

гой» [5, с. 347]. Приведём в пример лимерик

«There was an Old Man of Nile…», на иллюст-

рации к которому старик, полируя ногти пи-

лой, отпиливает себе пальцы. Или лимерик

«There was an Old Man of Nepaul…», в кото-

ром герой после падения с лошади разламы-

вается на две части. Трикстер постоянно «по-

падает в дурацкие переделки». «Хотя на са-

мом деле он не злой, он совершает ужасаю-

щие жестокие поступки просто из-за бессоз-

нательности и покинутости» [5, с. 347]. Дей-

ствительно, не раз отмечалась конфронтация

между толпой («They») и героем-протагони-

стом: почти на всех иллюстрациях руки ан-

тагонистов направлены либо высоко вверх в

случае страха или раздражения, либо на чу-

дака, когда он вызывает негодование или на-

смешку. В своём эксцентричном поведении

герой, транслирующий юнгианский архетип

трикстера, порой не считается с окружающи-

ми и ведёт себя крайне жестоко.

Однако гораздо чаще герои нонсенсов

сами становятся жертвами: старика из лиме-

рика «There was an Old Man of The West…»,

переворачивая вверх ногами, ставят на нос;

другого персонажа («There was an Old Person

of Ditton…») силой усаживают на собствен-

ную шляпу. При этом мучения, претерпевае-

мые трикстером (по Юнгу), являются след-

ствием его наполовину божественной приро-

ды. «Тот, кто наносит раны, но вместе с тем и

получает их, является носителем исцеления…

страдающий уносит страдание» [5, с. 339].

«Оксюморон» поведенческих характери-

стик – результат двойственной природы пер-

сонажей – неизбежно притягивает читателя.

На уровне подсознания мы вновь возвраща-

емся во времена, свободные от условностей

цивилизованного (и цивилизаторского) «ра-

цио», погружаясь в непредсказуемую стихию

абсурда и тем самым запуская инстинкты,

задремавшие в эпохи жестких социальных

традиций и ограничений.

Именно в такую эпоху и жил Э. Лир. Чо-

порные манеры, морализаторство, рассудоч-

ность – так вкратце мог выглядеть портрет

викторианской Англии. Внешний же вид ли-

ровских «чудаков» – сплошной гротеск и не-

суразица. Героев с огромными бородами и

гротескными носами, часто без шеи, сутулых,

с круглыми животами, на тонких ножках,

можно воспринимать как добродушный шарж

на представителей викторианской эпохи. Не

менее комично прорисованы женские персо-

нажи, закутанные в немыслимые шали, в чеп-

чиках и шляпках невообразимых размеров.

Неудивительно, что переводчики так часто

заменяют «Young Lady» на «старушку»: ви-

зуальный ряд «Nonsense Books» вполне по-

зволяет провести такую замену без видимой

потери смысла.

Ролан Барт в статье «Литература и зна-

чение», принципиально отрицая понятие бес-

смыслицы, закрепляет за абсурдом значение

«обратного смысла» (contresense) [6]. Нонсен-

сы Лира прекрасно иллюстрируют эпоху, од-

новременно «переворачивая» её и этим отри-

цая. Это те же почтенные викторианцы Old

Lady и Old Man, но явленные нам через кри-

вое зеркало «обратного смысла». «Мир чуда-

ков и эксцентриков», где столь строгие для

викторианства нормы и правила пускаются в

«безудержный пляс» [7, с. 379].

Действительно, герои лимериков часто

неустойчивы: они либо балансируют на од-

ной ноге, либо стоят на голове или висят вверх

тормашками. Персонажи, которые сидят на

привычной мебели, тоже лишены покоя: они

подпрыгивают, экспрессивно размахивая ру-

ками и ногами; спинки их стульев при этом

нарисованы выгнутыми назад, словно они

пытаются вытолкнуть героя. Безусловно, ве-

сёлая «неугомонность» странных персонажей

Лира, их «неустойчивость» – ещё и следствие

того, что они поселены волей авторской фан-

тазии в страну абсурда, где царит детское не-

посредственное отношение лировских чуда-

ков к миру, где их могут так легко высмеять

обидеть, наказать, изгнать.

Нередко на иллюстрациях «чудаки» изоб-

ражены с широкими эмоциональными жес-

тами: руки персонажей либо высоко подня-

ты вверх, либо вытянуты назад, ладони при

этом всегда остаются широко раскрытыми

(положение рук невольно напоминает движе-

ния птичьих крыльев). Отметим, что люди

изображены Лиром искажённо, довольно схе-

матично и наивно, в то время как птицы, гус-

то населяющие пространство рисунков к ли-

мерикам, нарисованы профессионально, что

естественно для художника-орнитиста. Жи-

вотный мир порой близок к героям Лира на-

столько, что они сами удивительно напоми-
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нают рыб, жаб, но главное – птиц! Пожилая

дама на рисунке Лира с трудом отличима от

своих кур: у неё «куриные» черты лица, при

этом опахало ассоциируется с пышным хво-

стом породистой курицы. У другого персона-

жа фалды фрака становятся хвостом, нос с

горбинкой – клювом. Благодаря характерной

позе и покрою длинного пальто, подобный

эффект производит на читателя и «…an Old

Person of Nice, / Whose associates were usually

Geese» [3], ставший копией своих друзей из

«гусиной компании», а «…an Old Person of

Crowle, / Who lived in the nest of an owl…»

[3], нарисован как зеркальное отражение сов-

соседей. При этом почти ни в одном из этих

лимериков нет упоминания о том, что герои

похожи на птиц.

К сожалению, точность в соответствии

переводов рисункам Э. Лира зачастую рас-

сматривается переводчиками как проблема

второстепенная. Как известно, первые публи-

кации переводов лимериков печатались без

знаменитых иллюстраций. Отсюда и порой

полное несовпадение визуального ряда и тек-

ста лимерика. Переводчик Г. Кружков, осмыс-

ляя свой опыт «переложения» лимерика

«There was an Old Person of Dover…» [3], пи-

шет: «Ни ульев, ни стульев на рисунке Лира

нет. Но если разделять понятия точности и

верности (адекватности), то данный перевод

можно признать верным, хотя и не точным.

Ибо он верен …самому принципу сюжетооб-

разования в лимерике через рифму, через слу-

чайную, звуковую связь слов» [8]. Как видим,

Г. Кружков старается сохранить «дух» лиме-

рика, допуская максимальную свободу твор-

ческого подхода, но при этом читатель полу-

чает текст, разительно отличающийся от ори-

гинала.

Подход к переводу лимериков, предло-

женный Г. Кружковым, оказывается весьма

продуктивным в русскоязычной лириане.

Попробуем предположить, что «подражание,

вдохновлённое оригиналом», всё же являет-

ся особым жанром. Мастерство переводчика,

его ответственность, кропотливый труд – вот

то, что в итоге может дать достойный резуль-

тат в таком непростом деле, как адекватные

переводы лимериков Эдварда Лира.

Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы:

1) Визуальный ряд «Nonsens Books»

обогащает смысл лимериков. Лировские

изображения гротескных персонажей, наде-

лённых чертами внешности автора, являют-

ся средством самопрезентации миру. Акцент

на размерах носа связан с фрейдистской кон-

цепцией: фаллический символизм транслиру-

ет определённую связь персонажей лимери-

ков с архетипом трикстера.

2) Карикатурность внешности лировс-

ких «чудаков» запечатлела в пародийном ра-

курсе облик викторианца. Отражая эпоху в

кривом зеркале «обратного смысла», Лир де-

монстрирует попытку отрицания строгих по-

веденческих установок  эпохи.

3) Неустойчивость положения персона-

жей лимериков демонстрирует их незащи-

щённость, маркирует шаткость позиции «чу-

даков» во враждебном окружении.

4) «Орнитологические» аллюзии в визу-

альном ряде лимериков Э. Лира – свидетель-

ство его мастерства как художника-орнитис-

та, при этом зооморфизм персонажей воспри-

нимается как часть авторской концепции  «ве-

сёлого абсурда» «Nonsense Books».

5) Учитывая сложность соотнесения

иллюстраций и переводного текста, следует

отметить целесообразность «точных» перево-

дов, репрезентирующих исходные образы,

поддержанные иллюстративным рядом.

 Иллюстрации Э. Лира – неотъемлемая

часть авторской концепции. Личность поэта,

его отношение к миру, «странности» и «чуда-

чества» отражены в авторских рисунках, по-

этому невнимательное отношение к визуали-

зации неизбежно приведёт к разрушению

цельности восприятия лировских «бессмыс-

лиц».
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В статье анализируются тенденции, ведущие к изменению структуры субъекта в

поэзии и кинематографе  начиная с 30-х гг. XX в. (М. Цветаева и К.Т. Дрейер). Эти изменения
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«…если прежде мы видели лицо в большой

комнате, мы уже о ней не помним, если будем

рассматривать лицо, данное крупным планом.

<…> Глядя на изолированное лицо, мы не

воспринимаем пространство. Наше

ощущение пространства исчезает. Нам

открывается измерение иного порядка…»

(Б. Балаш «Кино»)

«История развёртывается <…>

изнутри человека, носящего в себе Другое»

(И.П. Смирнов «Видеоряд»)

В искусстве XX века коренным образом

трансформируется субъектность, задающая

модальную рамку любого эстетического фак-

та. Одна из ключевых тенденций в русской

поэзии XX века – интериоризация субъекта,

его «овнутрение». Параллельное явление в

кино – детерриториализация [1, с. 153], свя-

занная с использованием крупного плана. Мы

рассмотрим два произведения 30-х гг. XX

века, в которых в свёрнутом виде содержатся

тенденции, в полной мере реализовавшиеся

во второй половине XX века в поэзии и кине-

матографе: поэму М. Цветаевой «Попытка

комнаты»  и «Страсти Жанны д’Арк»  К.Т.

Дрейера. Оба произведения появились в 1928

году, в период зрелого авангарда, и оба име-

ют общие экспозиционные особенности: дей-

ствие  разворачивается в замкнутом простран-

стве комнаты. Оппозиция «Фон / Фигура» в

обоих текстах (во втором случае имеется в

виду кинематографический текст) осуществ-

ляется как оппозиция «Герой / Пространство».

Рассмотрим подробнее, как происходит

трансформация обеих частей этой оппозиции,

в результате чего выявляется структурный

метасюжет обоих произведений.

Язык поэзии XX века претерпевает силь-

ные изменения, что трансформирует саму

структуру субъекта поэтического высказыва-

ния:  современная поэзия активно использу-

ет потенциал лексики и грамматики русского

языка и имеет установку на эксперимент; ра-

ботает с порождающими механизмами раз-

говорной и внутренней речи, обнажает струк-

турообразующие элементы; развертывается

не только на уровне высказывания, но и в

метаязыковом плане; обнаруживает близость

к языку философии; несёт в себе существен-

ную интертекстуальную составляющую; зна-

чения слов обусловлены контекстуально; ак-

туализирует коммуникативное и автокомму-

никативное измерения [2, с. 5; 3]. Н.А. Фате-

ева подчёркивает, что «литература всё реши-

тельнее порывает с жизненной реальностью,

углубляется в самопознание и ищет источни-

ки развития уже внутри себя» [4, с. 416-434],
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а также исследует «динамику самого поэти-

ческого мышления» [5, с. 38]. Авангардный

автор – «оператор дескрипции» и «существу-

ет одновременно в двух мирах – ментальном

(только лишь представимом, мысленном) и

материальном (зримом)» [6]. Таким образом,

событие всё чаще осмысляется как менталь-

ное событие – «ментатив»,  референтом ко-

торого является «ментальная ситуация» [7, с.

117]. Субъект высказывания претерпевает в

искусстве XX века следующую трансформа-

цию:  [«Я» в МИРЕ] >[«Я»=МИР] >[МИР в

«Я»] >[(МИР в «Я») в «Я»]. Это не отменяет

одновременного существования стилей, бази-

рующихся на этих структурных принципах,

но, если проследить историческое движение,

то оно идёт по пути всё усиливающейся ин-

териоризации субъекта.

В поэме М. Цветаевой «Попытка комна-

ты» показана последовательная интериориза-

ция субъекта поэтического высказывания, то

есть весь процесс, проходящий через XX век,

реализуется в отдельно взятом произведении.

При этом выделяется несколько стадий инте-

риоризации. В начале поэмы субъект находит-

ся внутри комнаты, и здесь не нарушается

целостность телесной репрезентации:

Стены косности сочтены

До меня. Но — заскок? случайность? —

Я запомнила три стены.

За четвертую не ручаюсь [8, с. 114].

В следующих двух фрагментах происхо-

дит выход в метапозицию по отношению к

двум модальностям: миру предметов и миру

языка. При этом сначала субъектом рефлек-

сируются номинативные основания, а уже

затем – предметные: вещи получают возмож-

ность прибегать к приёмам, что указывает на

размывающуюся границу между простран-

ством реального (в этимологическом смысле,

восходящем к «res») и вербального, субъек-

том и объектом (смешением их функций),

плоского и объёмного:

Для невиданной той стены

Знаю имя: стена спины

<...>

За роялем. Еще — столом

Письменным, а еще — прибором

Бритвенным (у стены — прием —

Этой — делаться коридором [8, с. 114].

Третий этап – наш взгляд переходит от

наблюдения субъекта снаружи к наблюдению

его изнутри. Это и есть ключевая точка инте-

риоризации (вершина «интенсивной серии»,

по Делёзу). Взгляд проникает внутрь тела и

наблюдает его на микроуровне:

Кто коридоры строил

(Рыл), знал куда загнуть,

Чтобы дать время крови

За угол завернуть [8, с. 118].

Последний этап связан с вознесением

субъекта, преодолевшего телесное начало. Но

это не привычный сюжет об отлетающей

душе, освободившейся от тела. От макроуров-

ня субъект проходит путь к микроуровню ви-

дения, а затем преодолевает и его, приходя в

итоге к неразличимости тел. Принципиально

важна грамматика финального фрагмента:

вещь существует, так как поётся ангелами:

Весь поэт на одном тире

Держится...

Над ничем двух тел

Потолок достоверно пел —

Всеми ангелами [8, с. 119].

 Структурно, семантически и функцио-

нально сходное явление мы обнаруживаем в

фильме К.Т. Дрейера «Страсти Жанны

д’Арк». В основе сюжета – ситуация допроса

Жанны д’Арк. Весь фильм построен на круп-

ных планах, причём изображение выстроено

таким образом, чтобы в пространстве кадра

оказывалось только одно лицо. Это связано с

тем, что «не бывает крупных планов лица,

само лицо и есть крупный план, крупный план

сам по себе является лицом, а оба они пред-

ставляют собой аффект, образ-переживание»

[1, с. 144]. Крупный план – точка перехода от

образа-действия к образу-переживанию.

Здесь происходит первый акт детерриториа-

лизации. Крупный план «абстрагирует <…>

объект от всех пространственно-временных

координат» [1, с. 153], что ведёт к конструи-

рованию «какого-угодно-пространства».

В то же время крупные планы делают

прежде естественное сцепление сюжетных

звеньев более нарочитым, так как теперь сам

сюжет становится Фоном, его разрыв выдви-

гается на место Фигуры. Детерриториализа-

ция обнажает механизмы развертывания сю-

жета, сам сюжет отодвигая на второй план, а,

значит, мы имеем дело здесь ещё и с круп-

ным планом как оператором перехода с уров-

ня содержания (синтагматический план) на

уровень структуры (парадигматический

план). Этот качественный скачок мы наблю-

дали и в поэме Марины Цветаевой «Попыт-

ка комнаты», когда вышли на метауровень

изоморфной структуры вещи и языка. Важ-
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но, что «крупные планы» и точки перехода от

макро- к микроуровню «оперируют каче-

ственным скачком» [1, с. 148].

Ж. Делёз отмечает, что в фильме К.Т.

Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» лицо в кад-

ре занимает нижнюю часть, а в верхней ока-

зывается край однородного – уже абстраги-

рованного – пространства. В поэме М. Цве-

таевой «ничто тел» также остаётся в нижней

части воображаемого кадра, а наверху – на

месте дрейеровского растождествлённого

пространства – растождествлённый субъект,

приближающийся по своим характеристикам

к пространству. В результате в обоих произ-

ведениях границы между Фоном и Фигурой

размываются, и мы выходим к новой точке

зрения, ставящей вопрос о структурно иной

субъективности (не базирующейся на оппо-

зиции внешнего/внутреннего) в последующие

этапы развития поэтического и кинематогра-

фического авангарда.
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«Слово о житии Святого Григория Чудот-

ворца» – произведение IV века, автором ко-

торого является святитель Григорий Нисский.

На славянской почве этот текст бытовал в

составе минеи четьи за ноябрь (произносил-

ся 17 ноября, в праздник св. Григория Чудот-

ворца), т.е. был включен в годовой круг чте-

ний [1, с. 205]. Исследователь Шварц обна-

руживает текст минейного жития в 6 славян-

ских рукописях [2, с. 345]. Но это произведе-

ние не стало предметом отдельного исследо-

вания, поэтому о реальном количестве спис-

ков мы сведений не имеем. Объектом нашего

анализа мы избрали список «Слова…» нача-

ла XV века из собрания Троице-Сергиева

монастыря. Таким образом, все особенности

текста Григория Нисского выявлены нами на

материале конкретного списка древнерусско-

го перевода, однако мы считаем возможным

отнести их и непосредственно к оригиналу,

поскольку они касаются структуры произве-

дения и сюжетных особенностей.

Проповедническое наследие Григория

Нисского изучено недостаточно и в какой-то

степени однобоко. Например, Н.И. Барсов

отмечает следующие недостатки проповедей

Григория: «эта склонность к риторической

декламации…, цветистость и непомерное

иногда изобилие украшений в речи, … излиш-

няя философичность» [3, с. 322]. Приведём

также мнение Н.И. Сагарды по этому пово-

ду: «Как известно он, готовился к риторичес-

кому поприщу…, отсюда – влияние на него

теорий светской риторики …, искусствен-

ность, высокопарность речи, склонность к

преувеличениям и т.п.» [4, с. 675]. «Слово…»

было создано и произнесено где-то в первой

половине 380-х годов. Во времена деятель-

ности Трёх Великих Каппадокийцев, одним

из которых являлся Григорий Нисский, суще-

ствовала довольно развитая проповедничес-

кая традиция [5, с. 24]. Что касается агиогра-

фии, то эта область на тот момент развитой и

систематизированной ещё не являлась. Жи-

тие поначалу было в некотором смысле син-

кретичным, неразвитым, поэтому формы

повествования в этом жанре были различны

и могли взаимодействовать в рамках одного

произведения [6, с. 31]. Одним из таких ран-

них текстов является и исследуемое «Слово

о житии Григория Чудотворца».

Определяя место исследуемого произве-

дения в системе жанровых разновидностей

проповеди и ещё не до конца оформившейся

системе житийного жанра, заметим, что «Сло-

во…» создано по канону торжественной про-

поведи, но в нем также присутствуют и эле-

менты других видов проповеди: экзегетичес-

кой, а также полемической, однако соотноше-

ние жанровых разновидностей в данной ра-

боте рассмотрено не будет.

Существуют также классификации соб-

ственно сочинений Григория Нисского. Так,

например, согласно тематической классифи-

кации [7] «Слово…» относится к агиографи-

ческим проповедям. Жанровое определение

«агиографическая проповедь», особенно,

если учесть ещё данное в скобках «энкомий»,

кажется нам удачным с точки зрения отраже-

ния жанровой синтетичности таких произве-

дений. Что касается житий, мы будем опи-

раться на классификацию Т.Р. Руди [8, с. 64].

Она выделяет: 1) жития мучеников; 2) жития

просветителей народов; 3) жития преподоб-

ных; 4) жития святых жён. В «Слове…» Гри-

гория Нисского обнаруживаются элементы

жития просветителей народов (например,

мотив прения с волхвом и повествование об
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Григория Чудотворца. Такой изящный

риторический приём ввода новой информации

характерен для проповеди, но никак не для

жития. В тексте отсутствует и традиционная

формула самоуничижения, вместо этого

присутствует витиеватая логическая

конструкция: «íî è ìíý wòâñþä¹ á2ñú
ïàêîñòè 2ñòü ä2ðçí¹ùþ íà ñêàçàíèi2 . àù2 è
êàìî ì âúçâ2ëè÷èòè âûñîòîþ äýë2ñú ñëîâî
¹êðýïèòü . àù2 ëè è òî íèðàâíà áî á¹ä2òü
wòú îáî2ãî ñúïîâýäàþùþì¹ õâàëà . è
ïðîñòèðàèñ íà ÷þä2ñà ñëîâî òî ¹òðî ïð2æàñà2ò
ñë¹õú èñïðàâë2íi2ìú . àù2 ëè è õ¹æ2
ïðîäîëæ2íià ïðèä2òü . òî è òàêî ñëàâà õâàëèìîãî
ñâüòèòñ» (Впрочем, я совершенно безопасно

осмеливаюсь приступить к такому предмету,

в состоянии ли будет мое слово возвыситься

до величия предмета, или нет; потому что в

том и другом случае слава прославляемого

останется одинаковою. Если слово мое будет

соответствовать чудным делам (его), то

непременно изумит слух изображением

совершенств; если же окажется ниже

величия дел, то и тогда слава прославляемого

воссияет) [10, с. 128-129]. Это высказывание

отражает стремление возвысить святого в

сравнении с собой и паствой, но ещё не

направлено на самоуничижение, свойственное

как формула каноническим житиям. Итак,

признаки житийного жанра обнаруживаются

в срединной части слова и обеспечивают

движение сюжета. Но эта часть обрамляется

вступлением и заключением, построенными

по принципам ораторской речи, поэтому

сюжетные ситуации, характерные для начала

и конца типичного жития в произведении

отсутствуют. Более того, ощущается

вторичность житийного материала по

отношению к проповедническому. Факты из

жизни Григория Чудотворца являются, по

сути, подтверждением его святости. Описание

жизни – не самоцель, а лишь наглядная

иллюстрация к прославлению святого.

Особого внимания, на наш взгляд,

заслуживает композиция «Слова…». На

макроуровне, т.е. в общей композиции всего

произведения, наблюдается нанизывание

эпизодов, обеспечивающее движение сюжета.

Нанизывание характерно для канонического

жития и предполагает, что все эпизоды

связаны между собой только образом святого.

В исследуемом слове наблюдаем похожую

картину, сюжетные ситуации следуют друг за

другом: предательство и попытка оклеветать

Григория, обучение у Оригена, пустын-

ничество, принятие сана и т.д. Однако данная

учреждении церкви) и жития преподобного

(например, сюжетные формулы подвижни-

ческой жизни), что снова указывает на син-

тетичность произведения.

Особенности текста заключаются во

взаимодействии элементов жанра проповеди

(похвального слова) и жития. Мы исходим из

того, что базовым жанром будет оставаться всё

же проповедь, а житийные элементы, как

отражение тенденции формирования и

развития нового жанра, вливаются в текст,

образуя особое художественное единство,

которое определяется термином

агиографическая проповедь (энкомий). Самое

большое влияние развивавшейся

агиографической традиции наблюдается в

системе сюжета и композиции произведения.

В сюжете обнаруживаем канонический

тематический элемент жития – рассказ о

подвижнической жизни святого и

совершаемых им чудесах, который, по сути,

и лежит в основе всего повествования. Но он

является срединным в трёхчастной

композиции жития, предшествовать ему

должен рассказ о происхождении и детстве

святого, а после него должно идти описание

кончины и рассказ о посмертных чудесах [9,

с. 88]. Эти тематические элементы в слове

Григория отсутствуют. Жизнеописание

начинается с рассказа о молодости Чудотворца

и о преодолении им мирских искушений, но

перед этим автор использует проповед-

нические формулы изложения. За простран-

ным вступлением следует утверждение

автора: «äà ¹æ2 ¹ñò¹ïèâúø2 òàêîâûèõú
èìú íè w÷èíý â2ëèêààãî ãðèãîðià ïîëîæèìú
íè ðîäèò2ëíà ïîìîùü õâàëàì è ïîèìýìú .
âýä¹ù2 ÿêî íè 2äèíà 2ñòü èñòèíà õâàëà ÿæ2
àù2 í2õâàëèìûèìú ñâîÿ 2ñòü» (И так и мы,

отказавшись от такого рода похвал, не будем

в похвалу великому Григорию ставить

отечество, не будем брать на помощь

нашему похвальному слову его предков, зная,

что никакая похвала не истинна, которая не

составляет собственности похваляемых)[10,

с. 131]. Далее же Григорий произносит: «íú
è ì2í2 í2 ìúíè íèêòî æ2 . ÿêî íè÷2ñî æ2
í2èì¹ùà êðàñíà w÷èíý . èëè è w ðîäèò2ëèõú
ñ2ãî ì¹æà ñúïîâ2äàòè . íú è ÿêî è ë2ñòèþ
ïð2çðù2 òàöýõú ¹êðàäàòè õ¹ëû» (Никто,

впрочем, пусть не думает, что я, не имея

сказать ничего почетного об отечестве и

предках сего мужа,… скрадываю что-нибудь

служащее не к чести его)[10, с. 132]. После

этого он всё же рассказывает нам о родине
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структура реализуется в тексте не полностью,

мы обнаруживаем элементы, противоречащие

ей. Во-первых, это эпизод, связанный с

языческим жрецом, первым, кого Григорий

приобщил к истинной вере. Жрец становится

диаконом и везде следует за своим учителем.

Но ближе к концу проповеди мы находим

чётко выделяемый эпизод, в котором диакон

расстается с Григорием и уходит в город.

Автор заканчивает этот эпизод следующими

словами: «ïàêû ñè è ñë¹ãà âúñïòü ò2÷2 êú
¹÷èò2ëþ òýìú èæ2 òîãäà èæ2 ïîòîìú wáù2
wñòàâèâú ñúõðàí2íi2 âýðý... è íûí2 òàêî 2ñòü
ïî âñ öüðêâi íú íàèïà÷2 òàêî òýìú ñëàâà ÿæ2
ñ âú òî âð2ì çà ì¹æ2âè òîì¹ wòú ãðèãîðià
â2ëèêààãî ïîìîùü íà ïàìòü» (Опять

возвращается к наставнику, оставив для

людей как своего времени, так и

последующего, общее охранительное

средство, состоящее в том, чтобы каждый

поручал себя при посредстве священников

Богу. И ныне … (это) служит памятником

поданной тогда Григорием сему мужу

помощи)[10, с. 192].

 Перед нами снова элемент риторической

аргументации, доказательства святости

Григория. Мы видим, что автору неважно

обязательное присутствие и действие

восхваляемого святого в эпизодах, и это

лишний раз доказывает вторичную роль

житийных элементов по отношению к

элементам проповеди. Во-вторых, после

рассказа о смерти Григория Чудотворца автор

помещает ещё одно его чудо, мотивируя это

так: «2æ2 áî òî ïð2æ2 âú ëýòà 2ì¹ áûñòü
æð2÷üñòâà 2æ2 êú ïðîðîê¹ . òîãäà ÷þä2ñ2ìú
ñëîâî ìèìî èäû è ïð2ò2÷2 íûí2 êú ñ2ì¹
ïðèëîæèâú ñëîâî ñúêàæþ» (Для сего,

возвращаясь назад, я расскажу теперь о

происшествии, случившемся в первое время

его епископства, о котором не упомянуло

наше слово, спеша к описанию прочих его

чудес)[10, с. 195]. С одной стороны это ещё

одно доказательство величия Григория, т.е.

элемент жанра проповеди. Тогда в

агиографическом контексте это нарушение

закона линейной пространственно-временной

организации, разрушающее систему

нанизываемых друг за другом эпизодов. С

другой стороны в «Слове…» отсутствует

канонический конечный элемент жития,

рассказывающий о чудесах после смерти

святого, а последний эпизод повествует о том,

как язычники получили взамен на молитву

страшные болезни, а Григорий Чудотворец

принёс им исцеление. Посмертные чудеса в

канонических житиях часто связаны именно

с исцелением.

Следовательно, данный эпизод можно

рассмотреть и как синкретичный, но относя-

щийся к сфере агиографии элемент, иллюст-

рирующий постепенное движение к будуще-

му канону изображения посмертных чудес.

Наконец, анализ микроструктуры текста по-

казывает, что каждый из нанизывающихся

эпизодов представляет собой четко выделяе-

мую сюжетную ситуацию, а структурной

организацией напоминает ораторскую речь,

в которой, прежде всего, обязательно нали-

чие информативно-повествовательной и на-

зидательно-интерпретирующей частей [11, с.

160]. Эпизоды «Слова...» часто имеют объём-

ную интерпретирующую часть, содержащую

фигуры классической риторики, призванные

снова и снова убедить читателя в святости

прославляемого. Это, например, рефутация

(выдвижение иной точки зрения и последую-

щее её опровержение), сопоставление чудес

Григория с описанными в Библии, развёрну-

тый вывод, в разных формулировках раскры-

вающий одно и то же утверждение и т.д. Если

учесть, что Григорий Нисский имел прекрас-

ное представление об античной риторике и

некоторое время даже являлся светским ри-

тором, то использование им приёмов оратор-

ской речи кажется вполне закономерным.

Н.И. Барсов отмечал: «Как в своих догмати-

ческих исследованиях он является богосло-

вом-философом, то и в своих проповедях он

не просто богослов-учитель, но в то же вре-

мя философ-ритор» [3, с. 321]. Таким обра-

зом, на уровне микроструктуры как более глу-

бинном мы также обнаруживаем элементы

жанра проповеди, что снова указывает на его

главенствующее положение.

Общим выводом работы является то, что

«Слово о житии св. Григория Чудотворца»

имеет синтетическую жанровую природу, со-

четает в себе элементы жанра проповеди

(причём, нескольких её разновидностей) и

некоторые элементы жанра жития, ещё не

совсем сформированного на момент написа-

ния текста. Анализ сюжета и структуры тек-

ста позволяет говорить о главенствующей

роли и первичности в тексте жанра пропове-

ди и соответственно вторичности, и служеб-

ной роли агиографических элементов. В пер-

спективе этот вывод может быть подкреплён

анализом речевых средств «Слова…».



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

134

Список литературы
1. Лосева О.В. Русские месяцесловы XI-

XIV веков / под ред. акад. Л.В. Милова. М.:

Памятники исторической мысли, 2001. 420 с.

2. Шварц Е.М. Повесть о Григории Чу-

дотворце и идольском жреце в Усть-Цилемс-

ких рукописных сборниках // Труды отдела

древнерусской литературы / Академия наук

СССР. Институт русской литературы (Пуш-

кинский Дом); Отв. ред. Д.С. Лихачев. Л.:

Наука, Ленинградское отделение, 1979. Т.34.

413 с.

3. Барсов Н.И. Св. Григорий Нисский,

как проповедник // Христианское чтение. –

1887. – № 9-10. С. 312-347.

4. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии

I-IV века / под общ. и научн. ред. диакона А.

Глущенко и А.Г. Дунаева. М.: Издательский

совет Русской Православной Церкви, 2004.

796 с.

5. Барсов Н.И. История первобытной

христианской проповеди (до IV века). – Спб.:

Типография С. Добродеева, 1885. – 400 с.

6.  Фрейберг Л.А., Попова Т.В. Визан-

тийская литература IV-VI вв. // Памятники

Византийской литературы IV-IX веков / отв.

ред. Л.А. Фрейберг. М.: Наука, 1968. 361 с.

7. Православная энциклопедия под ре-

дакцией Патриарха Московского и всея Руси

Алексия II. Т. XII. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.pravenc.ru/vol/

xii.html (дата обращения 10.02.2012).

8. Руди Т.Р. Топика русских житий (воп-

росы типологии) // Русская агиография. Ис-

следования. Публикации. Полемика / ред.:

Семячко С. А., Руди Т. В. СПб.: Дмитрий Бу-

ланин, 2005. 785 с.

9. Иванова Т. А. Житие и жизнеописа-

ние: особенности жанра // Церковь и пробле-

мы современной коммуникации: сборник ста-

тей по материалам Международной научно-

практической конференции. Н.Новгород,

2007. 208 с.

10. Творения Святого Григория Нисско-

го: В 8 т. Т. 8/ серия Творения святых Отцов в

русском переводе. М.: Типография В. Готье,

1871.

11. Прохватилова О.А. Церковная пропо-

ведь как ядерный жанр церковной коммуни-

кации // Церковь и проблемы современной

коммуникации: сборник статей по материа-

лам Международной научно-практической

конференции. Н.Новгород, 2007. 208 с.



ÔÈËÎËÎÃÈß. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ

135

УДК 18 + УДК 115

Философская антропология М.К. Мамардашвили

в фильме «Реконструкция» Кристоффера Боэ

© 2012 г. Д.В. Шабарин

Нижегородский государственный педагогический университет

jassshik@mail.ru

В статье анализируется фильм Кристоффера Боэ «Реконструкция» сквозь призму

философской антропологии М.К. Мамардашвили. Особое внимание уделяется феномену

памяти, ключевому для пониманию картины.

Ключевые слова: Мамардашвили, кино, философская антропология, память, повторение.

История – рука, вы – варежка.

Истории меняют вас, как варежки.

(Михаил Шишкин «Венерин волос»)

Главная тема фильма – страсть и неспо-

собность человека длить свои состояния. Цен-

тральными проблемами фильма становятся

память, история и сюжет. Через память геро-

ев (и её потерю) перед нами раскрывается

главная проблематика фильма: если человек

неспособен извлечь опыт из того, что с ним

произошло, не способен удерживать своё пе-

реживание, то это будет повторяться с ним

снова и снова.

Зритель получает ключ к пониманию

сюжета на 52-ой минуте, когда видит, как Эме

забывает Алекса через несколько мгновений

после их первой назначенной встречи в кафе.

Перед этим Алекс теряет свой дом (вместо

двери в квартиру он обнаруживает дверь на

чердак), друзей, свою девушку Симону и сво-

его отца (никто не помнит главного героя

фильма). Он остаётся один на один со своим

переживанием, и никто не может ему помочь.

То, что с ним происходит, делает невозмож-

ной его старую жизнь и все его привычные

связи, он выпадает из своего привычного

мира. При первой встрече в кафе Эме тоже

забывает Алекса, но знакомится с ним зано-

во, заново влюбляется в него, и их история

вновь сцепляется. История Алекса и Эме каж-

дый раз заранее предопределена, она случа-

ется заново вне зависимости от того, помнит

о ней кто-то из них или нет. Мы можем пред-

положить, что таким образом автор фильма

добивается эффекта неотвратимости встречи

главных героев. Зритель избавлен от возмож-

ности допустить, что в этой конструкции есть

место случайности, что что-то могло бы быть

по-другому. Все обстоятельства встречи –

начала истории, предопределены, а, значит,

развитие сюжета «зависит» только от дей-

ствий героев, от их сил и воли.

Ещё одним уникальным авторским реше-

нием является работа с образами двух глав-

ных героинь фильма. Одна и та же актриса

играет и девушку Алекса – Симону, и Эме.

Мы видим, что Алекс ничего не меняет, ухо-

дя от одной женщины к другой, между этими

женскими образами почти нет того, что их

принципиально отличало бы друг от друга,

кроме того, что Эме выглядит старше и опыт-

ней. Но и эта разница, как мы видим, связана

главным образом с тем, что Эме и Алекс за-

ново узнают друг друга, в то время как Алекс

с Симоной пробыли вместе достаточно дол-

го для того, чтобы зритель чувствовал некую

«усталость» их отношений. Эме и Симона

содержатся друг в друге, каждый из этих об-

разов включает в себя потенциал другого.

Сюжет, таким образом, поднимается ещё на

одну ступеньку от реальности: показывая двух

разных женщин, нам показывают одну и ту

же. Ту, в которую способен влюбиться Алекс,

и одновременно ту, с которой он неспособен

быть. Прощаясь с Симоной, Алекс задержи-

вается и целует её, опаздывая на встречу к

Эме, и так он теряет их обеих, оставаясь со-

вершенно один.

«Человек всегда спешит какое-то возник-

шее в нём состояние разрешить каким-то дей-

ствием» [1]. Алекс пытается разрешить каж-

дое из своих состояний, и эта последователь-

ность «разрешений» начинается с самой пер-

вой встречи Симоны и Алекса, которую мы

видим на экране, когда Алекс уходит после

ужина в компании своего отца, оставляя с ним

Симону для того, чтобы та объяснила ему,
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почему и куда ушёл Алекс. Когда он влюбля-

ется в Эме, то сразу же разрешает эту влюб-

лённость действием – он фотографирует её, а

после выходит за ней из поезда метро, остав-

ляя в вагоне Симону. Алекс неслучайно фо-

тограф, он разделяет длительность состояний

своими фотографиями. Фотоаппарат – это его

средство разрешения красоты, пустоты, вы-

бора, близости. Алекс не удерживает ни од-

ного из своих состояний, и именно это при-

водит его к тому финалу, который мы видим

в фильме.

В цикле лекций о Прусте «Психологичес-

кая топология пути» М.К. Мамардашвили

говорит: «Впечатление – вся категория вос-

приятий, отношение к которой должно быть

у человека следующее: нужно временить. То

есть ждать и не разрешать никаким действи-

ем. <…> Без недеяния, с точки зрения Прус-

та <…>, нет структур. А есть чисто реактив-

ная вплетённость человека в бесконечное

сплетение причин и действий» [1]. Фильм

«Реконструкция» показывает нам именно та-

кую «реактивную вплетённость» героев в

сюжет, никто из них не способен остановить-

ся, никто не способен к бездействию, к по-

гружению в своё состояние. Единственный

герой, который может остановиться, – Огуст,

муж Эме. В попытке удержать её, он интен-

сивно работает над своим романом, который

проникает в фильм и становится частью ис-

тории самого Огуста. После того, как Алекс

опаздывает на встречу, Огуст «устраивает» им

с Эме испытание, подобное тому, через кото-

рое не прошли Орфей и Эвридика. Мы ви-

дим, что Огуст не в состоянии контролиро-

вать сюжет фильма, однако то, что он пишет,

становится частью его жизни, частью его опы-

та, от которого зависит, будет он с Эме или

останется один, что для него равносильно

смерти. В результате этого испытания Эме

отказывается от Алекса и остаётся с Огустом.

М.К. Мамардашвили во многих своих

работах обращается к метафоре ада как не-

состоявшегося опыта, дурного повторения:

«Ад – это слово, которое символизирует не-

что, что мы в жизни знаем и что является са-

мым страшным, – вечную смерть. Смерть,

которая всё время происходит. Представьте

себе, что мы бесконечно прожёвываем кусок

и прожёвывание его не кончается. А это – не

имеющая конца смерть. Это дурно повторя-

ется. Всё заново и заново в нашей жизни или

в истории делается одна и та же ошибка…

<…> Почему? Потому что не существует, оче-

видно, структуры, в которой мы раз и навсег-

да извлекли бы опыт <…>. А если этого не

сделали, то есть не поняли, если мы не из-

влекли опыта, то это будет повторяться» [1].

В фильме «Реконструкция» мы видим, как в

этом аду оказывается Алекс. Его встреча с

Эме повторяется до тех пор, пока он не нахо-

дит того, что их связывает в Симоне, но он

не остаётся с ней. Их поцелуй, который Эме

чувствует на расстоянии, отменяет его воз-

можность быть с ней. Фактически Алекс на-

ходится в ситуации амехании – ни одно из

действий, которое он может предпринять, не

приводит его к выходу из ситуации, однако

на «недеяние» он неспособен так же, как не

способен удерживать происходящее с ним. Не

расцепив тот клубок связей и аффектов, ко-

торые определяют его до встречи с Эме, он

не может быть с ней, а, позволив свершиться

встрече, попадает в безвыходное положение.

В этом можно рассмотреть черты трагедии, в

том виде, в котором она возможна в совре-

менной культуре и современных историях.

Однако я хочу обратить внимание на то,

что в действительности происходит с Алек-

сом. Мы видим, как он переживает страсть –

отчаянное желание приблизиться и невозмож-

ность это сделать. Эта страсть вписана в его

судьбу, мимо неё невозможно пройти равно-

душным или спокойным, в то же время её

невозможно и обойти, отложить на потом, она

происходит с ним здесь и сейчас. Алекс не

может остановиться, а, значит, не может при-

нять длительности, ведь в остановке мы все-

гда длим то, что с нами уже происходит, не

пытаясь разрешить этого, а происходит с нами

всегда уже многое. Его неспособность к про-

длению себя и своего чувства вырывает его

из мира, и он остаётся в полном одиночестве.

Это то одиночество, через которое человек

может обрести потерянное время, себя и своё

прошлое. Фактически нам показана ситуация

«начала» осмысленного человеческого суще-

ствования, которую одновременно можно

понимать и как ситуацию начала письма ро-

мана, текста (как в случае с М. Прустом). С

Алексом произошло неминуемое и, совершив

ошибку, он получает возможность впервые

ясно увидеть мир и себя в нём.
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