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Немецкий роман уже в своих истоках (в эпоху Средневековья) начинал
развиваться как воспитательное произведение, в идейно-художественной
структуре которого просматриваются и
элементы будущих утопических концепций: союз разных сословий и идиллия,
как, например, в конце стихотворного
романа «Бедный Генрих» Гартмана фон
Ауэ или замок Грааля в «Парцифале»
Вольфрама фон Эшенбаха. В ренессансной словесности Германии можно отметить сатирическое произведение Базеля
Себастияна Бранта «Корабль дураков»,
в котором автор считает возможным и
необходимым изменить грешную и порочную человеческую натуру правильным воспитанием. Высшего развития
воспитательный роман достиг в творчестве Гёте («Годы учения Вильгельма
Мейстера», «Годы странствий Вильгельма Мейстера»). В «Годах странствий»
устами одного из своих героев образ
«Педагогической провинции» Гёте именует так: что-то вроде Утопии [1, с. 233].
Немецкий роман силён интеллектуальной традицией создания концепций,
как воспитательных - для создания совершенного человека, так и концепций

идеального социального и политического устройства государства.
Однако с самого начала в немецкой
литературе развиваются и тенденции
антиутопии: Гриммельсгаузен в романе
«Симплициссимус» изображает героя,
который сталкивается со страшными
социальными бедствиями, злом и несправедливостью, царящими в мире.
Симплициссимус обретает рай только на
необитаемом острове. Заметим, что его
как бы личная «утопия» осуществляется именно на замкнутом и удалённом от
людей пространстве острова, как это
часто бывает в произведениях подобного жанра.
Для утопии характерно конструирование некой «второй действительности»,
которая противопоставляется окружающей реальности и содержит острую
критику современности. Утопия является выражением интересов определенных слоёв общества, как правило, не
находящихся у власти. К характерным
особенностям утопии относятся намеренный отрыв от реальности, склонность
к формализму, преувеличение роли воспитания и законодательства. Антиутопия предполагает проверку утопии на
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примере индивидуальной судьбы, появляется тема Большого Брата, подчёркивается невозможность достижения
всеобщего счастья в тоталитарном государстве, безликость его жителей.
Элементы утопии и антиутопии сочетает немецкий писатель XXI в. У. Телькамп
в романе «Башня», чтобы создать своеобразную переоценку прошлого ГДР. Этот
роман можно признать значительным
эпическим произведением, повествующим о распаде ГДР (ГДР не распадалась)
на новом художественном уровне: «История из затонувшей земли» – такой подзаголовок даёт писатель своему роману.
Время действия в романе начинается 4
декабря 1982 года и заканчивается 9 ноября 1989 года, когда Берлинская стена
прекращает своё существование.
В центре повествования находится семья Хофман (Hoffmann), члены которой
принадлежат к образованному среднему
классу. «Башня» – так называется старый район на окраине Дрездена с обветшалыми старинными особняками, где
живёт семья Хофман. Они интересуются
музыкой, литературой, живописью, и атмосфера их семейной жизни напоминает образ жизни аристократов, которые
устраивают музыкальные вечера, беседуют на философские темы и по-своему
стараются противостоять сложившемуся
государственному строю, демократическому государству, в котором граждане
живут в постоянном страхе, в мире шпионажа и постоянных доносов. В жизни «башенников» преобладает любовь
к старому Дрездену и неприятие того
нового, что происходит в этом городе.
Один из персонажей книги неслучайно
упоминает заключительную мемуарную
книгу Стефана Цвейга «Вчерашний мир»
(«Die Welt vom Gestern») [2, с. 152]. Жители «Башни», как и автор «Вчерашнего
мира», чувствуют тоску по сказочному
городу Дрездену, утопическому городу, в котором ещё вчера в домах играла
музыка.
Я описываю ГДР, — рассказывает Телькамп в одном интервью. — Маленький,
типично буржуазный квартал в Дрездене
— это как владения Спящей красавицы,
спрятанные за кустами роз, выросшими

на протяжении столетий. Разумеется, я
этот город люблю. И люблю своих персонажей. Но я не закрываю глаза на то, что
его можно видеть и по-другому [3].
Уве Телькамп в интервью обозначил отличительные черты «башенников» так:
Просвещённость была для них сокровищем и ценностью. Да, они жили в особняках, но особняки эти пришли в упадок,
обветшали. Серьезной собственностью,
по сути, никто не обладал, если не считать книг, пластинок, а главное — знания
как такового и одержимости желанием
это знание сохранить. «Башни» имелись
повсюду. Между прочим, и за пределами
ГДР — в Чехословакии (в Праге) и в Москве (в районе Арбата) [3].
Утопия «башенников» — вера в прежние идеалы и уверенность в том, что
они проживут в своём замкнутом кругу,
— не может их защитить от приверженцев других, более «успешных» в данном
государстве утопий. От коммунистов старой закалки, таких, как партийный деятель Барсано или успешный драматург
Эшшлорак.
Определённой самозащитой «башенников» служила сатира, шутки, анекдоты о
партийных лидерах, например, о Брежневе. Рихард, Мено, Никлас и другие члены семьи часто говорили о политике: вы
читали статью Андропова? Как обычно,
сплошное бла-бла-бла [2] (Здесь и далее
перевод мой – М.Б.).
В десятой главе романа «Вены»
(Erzadern. Der Alte vom Berge) [2, с. 124]
описан диалог между Мено Роде и Георгом Алтбергом, чья книга не прошла
цензуру. В своём произведении писатель
создаёт «немецкую образцовую государственную модель». Алтберг настаивает,
что социализм только в мечтах, его нет в
действительности, и его произведение –
это жёсткая критика тоталитаризма.
Произведение господина Алтберга – это
антиутопия. Не случайно Мено спрашивает его, не читал ли он Оруэлла. Алтберг
описывает жизнь десятилетних мальчиков, которые учатся в специальном заведении, в котором можно садиться только,
когда скажут, спать только по команде.
Как только зарождается протест против
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этой системы, применяются жёсткие наказания: Георг Видершпрух однажды
осмелился возразить учителю, из-за этого проступка ему пришлось просидеть
месяц в карцере. Равнодушие к судьбе
отдельного человека, к его индивидуальности, талантам – принцип действия
государственной машины тоталитарного
типа. Рассказчик, сосед по комнате Георга, не подчиняется авторитету учителя,
его высшему рангу, выраженному эполетами, и помогает Георгу. Ректор выносит приговор, в котором повествователь
осуждён более сурово, чем сам Георг
Видершпрух: Я сделал хуже, чем Георг
Видершпрух: я его поддержал, я был лоялен к инакомыслящему, не к школе <…>
[2]. Таким образом, воспитание в таком
«идеальном государстве», описанном
Алтбергом, осуществляется с помощью
карцера, а поддержка товарища считается недопустимой.
Как и в романе Джорджа Оруэлла
«1984», в произведении Уве Телькампа неотъемлемой частью тоталитарного
режима являются слежка, доносы. Роман, написанный английским писателем
в 1948 году, не теряет своей актуальности в действительном 1984 году, описанном Уве Телькампом в романе «Башня».
Чтобы позвонить из телефонной будки,
Кристиану нужно обдумать стратегический план. Все жители Дрездена знают
о том, что телефонные разговоры всегда
прослушивают. На одной из центральных
площадей города находится две телефонные будки – в отдалении и в центре.
Центральная будка служит для разговоров о безобидных, незначительных
вещах, потому что считается, что на прослушивании находится именно эта будка,
но по этой же причине её оставляют без
присмотра. На примере семьи Рихарда,
автор показывает, как в ГДР была популярна своеобразная игра под названием
«думай, как твой враг», а врагом было
именно социалистическое государство.
Рихарду кажется невероятным такая возможность прослушивания всех телефонных разговоров: <…> едва ли столько
техники и магнитофонной ленты. Одна
пара свободных линий должна быть в
этой стране. Но это точно не линия Главы

государственного совета и точно не начальника службы безопасности [2]. Наблюдение за центральной телефонной
будкой бесполезно, потому что никто ничего не говорит в ней важного. По мнению Кристиана, это могут сделать только
придурки или ничего неподозревающие
иностранцы, но они и так все двадцать
четыре часа в сутки находятся под присмотром [2]. У жителей ГДР вырабатывается определённый способ мышления,
который ищет пути противостояния системе. Уве Телькамп даёт очень точное
обозначение этому способу: «Думай, как
твой враг».
Однако и руководители Социалистической единой партии Германии (СЕПГ)
были такими же заложниками этой системы. Уве Телькамп показывает представителей Штази единственный раз в
небольшой по объёму главе «Dialog über
Kinder» [2, с. 255], где в форме многочисленных как бы вырванных из контекста репликах, представлены отношения
Рихарда с государственной системой.
Рихард во время разговора молчит. Возможность говорить получает некий голос
Штази, собирательный образ этой системы. Мы не видим описания внешности
собеседника Рихарда. Таким образом,
Уве Телькамп подчёркивает безликость
людей, принадлежащих к власти ГДР. Более того, в репликах жизнь этих людей
отождествляется с механизмом, системой: достаточно отсоединения проводка,
и электричество не подаётся», «электричество поступает, монтажная схема
правильная, но где-то в неповреждённой
сложной сети есть один мёртвый пункт,
он может появиться случайно или нет….
Кроме того, в адрес Рихарда звучит фраза: Ваша жена, кажется, сбила вас с пути
[2]. Семейная жизнь в ГДР не является
частным делом человека: люди не должны иметь привязанностей, потому что это
может помешать общему делу.
Одним из отличительных лозунгов тоталитарного общества становится фраза
«мы все равны». Таким образом, в ГДР
не приветствуется выделение из общей
массы людей. В романе «Башня» об этом
с сожалением говорит Барбара, тётя
Кристиана: Наконец, мы все, в конечном
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итоге, в Коммунизме, и там нужно в любом случае отрезать волосы [2]. Барбара всегда имеет желание выразить
свою индивидуальность: её речь звучит
по-особому (например, вместо «enough»
она произносит «enöff»), она предпочитает ярко одеваться, краситься. Но «в
коммунизме» индивидуальность не приветствуется или остаётся незамеченной:
«бабы на работе завистливые», а мужчины не могут оторваться от газеты.
С точки зрения Уве Телькампа, партия в
ГДР не была частью жизни, она становилась самой жизнью, заменяла мировоззрение. Её влияние ощущалось во всех
сферах деятельности, и образование
не было исключением. Господин Фанер,
учитель Кристиана, произносит длинную
речь о том, что партийная точка зрения
– это самое главное, оценки не делают
из человека медика, социальная ответственность имеет смысл.
В издательстве «Гермес» отражаются
взгляды на литературу, допустимую в
ГДР [2, с. 416]. Шифнер, главный редактор, не принимает роман Юдит Шеволы,
пока она не уберёт из него несоответствующие цензуре сцены. Мы разрушим
книгу, если отменим эти сцены, – негромко отмечает Мено [2]. Однако литература, по мнению Шифнера, несовместима
с правдой. Попытки доказать Шифнеру,
что литература без правды – не литература, а пропаганда, не дают результата.
Шифнера невозможно переубедить, он
уверен, что эти сцены про «Nazi-Weiber»
(баб-нацисток) необходимо убрать, но
при этом всей книги Шифнер не читал.
Там не только бабы-нацистки. Она изображает вполне нормальных людей, –
пытается доказать Мено, но попытки не
дают желаемого результата [2].
Юдит Шевола смиряется со своим маргинальным положением в ГДР, с тем, что
её труды так и останутся непризнанными: Что вы можете сделать? Вы так же
хорошо знаете, как и я, как это работает.
И, в конце концов, вы дадите мне гонорар в размере 10 тысяч, но книга так и
не появится [2]. Мено понимает, о чём
говорит Юдит, потому что издательство
вкладывает деньги в фиктивный тираж,
например, в 10 тысяч экземпляров, но

действительными оказываются только
две сотни книг, которые где-то исчезают
в качестве подарков, и автор, называемый в таком случае сложный писатель,
несмотря на то, что обманут, не может
пожаловаться. К числу сложных писателей в ГДР принадлежала и Юдит Шевола.
Таким образом, показан один из центральных аспектов романа, а именно,
внедрение тоталитарной системы, тоталитарного управления как в общественную жизнь, жизнь семейную, так и
в культурную среду Восточной Германии.
Название романа относится не только
к жизни «просвещённого бюргерства» в
ГДР, но также это отсылка к произведению Гёте, к изображению в его романе
«Общества Башни», которое отвечало
определенным образовательным идеалам, изображённым в романе «Вильгельм Мейстер» («Годы учения» и «Годы
странствий»). Даже название первой
книги романа «Башня» – «Педагогическая провинция» – это интертекстуальная отсылка к роману «Годы странствий
Вильгельма Мейстера».
Уве Телькамп упоминает в книге и ещё
один аналог «Педагогической провинции» Гёте – образ Касталии в романе
Германа Гессе «Игра в бисер». Гессе сам
называет классический прообраз своей
Касталии из «Годов странствий Вильгельма Мейстера».
Подводя итог, можно сказать, что У.
Телькамп продолжает традиции классиков как утопической, так и антиутопической литературы. Мир «башенников»
– это пространство, в котором существует старый Дрезден, культ просвещения, знания. «Башенники» живут своей
утопией прошлого, социалисты – своей
утопией будущего. Однако автор изображает настоящее с помощью элементов
антиутопии, показывая взаимоотношения личности и сильного государства.
Темы тотальной слежки, доносительства,
обезличивания, ухода от семейных ценностей, насаждения идеологии партии
– всё это относится к элементам антиутопии. Как считает автор, в ГДР пытались уничтожить индивидуальность, но
«башенники» не могут жить без своего
«я». Таким образом, в романе «Башня»
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показана судьба конкретных людей,
которые на личном опыте проверяют

реализацию утопической мечты об «идеальном государстве».
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В статье анализируются особенности утопических мотивов в сюжете фильма
«Трасса-60». Рассматривается распределение художественных функций между
персонажами, взаимодействие пространства и времени, особенности построения
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В настоящее время об утопическом
дискурсе и утопических мотивах принято рассуждать не как о принадлежности
к определенному жанру, в котором автор
реализует целостную концепцию утопии, а о том способе, благодаря которому утопический идеал взаимодействует
с реальностью и оказывается встроен в
тот или иной текст. Утопическое сегодня может выступать в разных формах,
обнаруживать себя в полижанровых
структурах, входить в произведение как
составляющая часть или присутствовать в виде «утопического импульса»
[1], который подчас сложно даже детально проследить в нарративе.
Характерные черты классической утопии, встречаясь все реже, постепенно
перестают существовать в своем привычном понимании (изолированность,
застывшее время, замкнутость системы,
регламентация и т. п.), уступив место
размышлениям об утопии в ее подлинном, этическом измерении, о чем пишет
Фернандо Аинса в эссе «Реконструкция
утопии» [2]. По этой причине следует
отличать утопию как проект от утопических устремлений, желаний, мечтаний, грез, где понятие утопического
оказывается шире понятия утопии и выступает самостоятельной основой для

идеального освоения мира. Обратимся
подробнее к вопросу о том, как утопическое обнаруживается в сюжете и на
что следует опираться при попытке его
описания.
Говорить об утопической составляющей можно не только тогда, когда наличествует альтернативная реальность с
характерными для утопии чертами, но и
во всех случаях, когда обнаруживается
то, что у Маннгейма названо утопической
направленностью [3] и связано с ориентацией сознания на факторы, не содержащиеся в бытии. Утопическое сознание
стремится преобразовать реальность в
соответствии со своим представлением о ней. Иначе говоря, утопическое
характеризуется, прежде всего, наличием идеала. Идеал присутствует как
образ необходимого, совпадающий с
желаемым, а напряжение, возникающее
вследствие утопической направленности, носит определение утопической
константы [4]. Впервые предложивший
этот термин Рэмон Рюйер связывает с
утопической константой способность к
воображению и потребность в преобразовании. Константа обнаруживает напряжение между наличным и должным.
На этом основаны утопические проекты. Реальность мыслится во всей
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совокупности составляющих ее черт (в
том числе недостатков), а идеальное
(желаемое) можно представить, удалив из реальности недостатки определенного рода. Не важно, с чем связано
желаемое – достижениями прогресса,
единением с природой или всеобщим
равенством. В утопии механизм преобразования всегда выглядит одинаково:
идеальный компонент как фундамент
всей доктрины меняет каждую часть
общественной жизни (утопическим образом выстраивает ее «по-новому»), и
посредством этого меняется вся реальность. На этом строится любая утопия.
Понятие утопической константы оказывается шире. Оно связано с динамикой.
Формула, предложенная Эдуарде Коломбо на конференции в Милане в 1981
году [5, p. 34], характеризует константу
как свойство утопического сознания, а
именно как «результат напряжения между воображаемым объектом, способным
удовлетворить все желания, но навсегда
утраченным (уровень бессознательного,
который содержится в мифах), и непрерывными поисками объекта, способного
его заместить (осознанное предвидение)». Это определение наиболее точно
отражает то, как происходит освоение
идеального в кинематографе, то на чем
держится драматургический конфликт.
Константа как стремление к идеальному
обеспечивает движение, развитие.
Освоение это может происходить в
разных жанрах, хотя наиболее подходящими являются научная фантастика
и фэнтези, где вымысел связан с реальным миром, так как запредельный мир
противопоставляется реальности. Создание запредельных, сверхреальных,
нереальных миров – то, что Лестер дель
Рей называл альтернативными вероятностями и невероятностями [6, p. 6-9],
очень пригодно для встраивания утопического. Однако, возможно и очень далекое отступление от жанрового кино,
вплоть до арт-хауса. При этом иное (как
противообраз привычного существования) создается не формальными «утопическими» признаками – удаленностью,
отнесением во времени и прочими чертами несуществующего, а введением
условности любого рода, отвечающей

за остранение (пространство сна, мифологический компонент, искаженное
восприятие героем реальности и т.п.).
Главным фактором остается наличие
константы и еще одна необходимость –
присутствие нарратива, который давал
бы возможность развертывания сюжета
во времени и представления реального и идеального (сущего и желаемого)
средствами кинематографа.
Если не брать фэнтези и научную фантастику, идеально созданных для реализации утопий и пространств других
миров, то интересно будет рассмотреть
внедрение утопического в жанры и сюжеты, связанные с реалиями современного общества (на примере фильмов
последнего десятилетия). Интересной
для подобного рассмотрения представляется картина Боба Гейла «Трасса-60»,
снятая в 2002 году. В картине нет спецэффектов, героями являются современники автора, фильм для своего времени
снят и сделан очень просто. Однако
утопическая направленность является
доминирующей в сюжете и составляет его основную притягательность. Как
внедрено утопическое, какие мотивы и
компоненты утопии автор использует,
при помощи чего изображены «другие
миры» – все это открывает возможности
для понимания изображенной утопии
не как цельного конструкта, а как отдельных ее элементов, выполняющих в
сюжете определенные функции. Утопия
уже не существует как целостность, но
везде обнаруживаются следы утопического в виде отдельных мотивов.
Трасса-60, автострада – главный компонент утопического. Это дорога, ведущая к мечте. Ее нет на карте, и само
ее существование делает все, происходящее на ней, нереальным. Но это не
типичная утопия, т. к. пространство дороги «разомкнуто», нет четких границ,
возможен въезд и выезд, и, по словам
О.Ж. Гранта, будущее на ней встречается с прошлым, ее реальность подвижна.
Сама возможность выбора противоречит
классической утопии, подразумевающей
статичность времени и пространства и
функционирующей по строго определенным законам.
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Герой представляет собой второй компонент утопического. Точнее сказать,
он и есть носитель утопической константы, именно внутри него существует
утопическое напряжение. Трасса – лишь
возможность пути, маршрут выбирает
тот, кто по ней движется. Начать путешествие может не каждый, необходимо
огромное желание и вера в его исполнение. Насколько сильно желание Нила
Оливера обрести себя, зритель будет
узнавать по ходу всего фильма.
За попадание на «Трассу-60» отвечает «компонент чудесного», который
вводится в повествование очень рационально и по-американски – рассказом об этом чудесном прямо в кадре.
«В легендах всех культур присутствует
персонаж, цель которого – выполнять
желания…» – узнаем мы на первой же
минуте фильма. В Америке, с ее собственной юной мифологией, такого персонажа изобрести непросто, однако он
также существует. Проводником воли

высших сил, позволяющим реальности
расширить границы или изменить естественные законы, в фильме является
предсказатель будущего – некий O. W.
Grant («О. Ж. Грант» в русском переводе. Сокращение инициалов которого
означает «Одно Желание»). Его можно
назвать трикстером, и он тоже является
элементом фэнтези. Раскуривание его
трубки в форме головы обезьяны и зеленый дым (фольклорное и мифологическое начало одновременно) производит
тот самый эффект, когда пространство и
время утрачивают привычные границы

и становятся проницаемыми для чудес.
Через О. Ж. Гранта сюжет, основанный
на реалиях американской действительности, допускает элементы невероятных
посылок: Нил видит и слышит невозможное, попадает на несуществующий
в здании этаж, начинает путешествие
по несуществующей автостраде. О. Ж.
Грант является тем элементом фантастического, который соединяет собой два
мира, подвергает сомнению существующее, создает эффект остранения. Не
только главный герой, но и зритель должен постоянно балансировать на границе двух миров, выходить за пределы
привычного, представлять вероятное и
невероятное.
Содействие проводника, однако, не означает, что успех героя предопределен.
Опасности на этой дороге могут привести не только к чудесным последствиям,
но и к гибели. На всем пути присутствует реальный и ощутимый риск. Все, что
происходит на трассе-60, происходит
по-настоящему и имеет последствия. Это – плата за возможность
приближения к мечте.
Сам Грант говорит, что дурачить
людей – его работа. Исполнение
заветных желаний является очень
сомнительным предприятием. Ведь
подчас люди желают не только невозможного, но и того, что вообще
не имеет смысла. Это подтверждают встреченные Нилом персонажи, желания которых стали
реальностью на трассе-60. Человек, горевавший о том, что желудок столь невместителен, получил
возможность есть столько, сколько он
хочет, и стал тяготиться этим, т. к. есть
семь раз в день очень накладно. Девушка, попав на «дорогу желаний», ведет
поиск идеального мужчины. Она предлагает секс каждому, кого встречает на
пути, но герою уже ясно, что ее путешествие обречено, т. к. каждый следующий любовник может оказаться лучше,
чем предыдущий. Умирающий от рака
рекламный агент, который возненавидел прошлую жизнь и «продажу лжи»,
путешествует по трассе, принуждая людей говорить правду. Истории Гранта о
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том, что является заветными желаниями
людей, и встреченные Нилом персонажи
являются подтверждением того, каким
разным может быть идеал.

Отдельного упоминания заслуживают
«города счастья», в которые попадает
Нил Оливер. Это еще одна реальность,
которая, в свою очередь, является альтернативой реальности трассы, каждый
город воплощает осуществленную мечту. В зависимости от утопической идеи,
лежащей в основе, каждый из них имеет свое лицо. В городе эйфории бесплатно раздают наркотик счастья, там
царит вечное веселье. Город адвокатов и судей – воплощение торжества
законности. Эти города-миры являются замкнутыми топосами, время в них
остановилось, их пределы практически невозможно покинуть. В первом
случае – это пространство
счастливых, которые уже
не в силах уйти из города (попробовав эйфорию
однажды, человек навсегда становится ее рабом).
Город адвокатов также
стремится удержать тех,
кто в него попадает, но
не ценой необъяснимого
счастья, а буквой закона.
Всех нарушивших закон,
уже ставший набором запретов в виде расставленных повсюду табличек,
тут же судят и сажают в

тюрьму, в том числе тех, кто только прибыл в город и ни в чём не виновен.
«Города счастья» имеют двойную функцию в повествовании. Они являются
препятствиями, отдаляют героя от цели путешествия, но
они же помогают ему понять,
к чему он стремится, и делают
его желания явными для зрителя. Эти миры – завершившая становление реальность,
реальность воплощенных желаний, в которых легко опознать иллюзии, пережитые не
так давно американским обществом. Как ответ наркокультуре 60-х существует город
эйфории, абсолютного счастья,
которое отрывает человека от
его близких. Ответ индустрии
рекламы («потребительскому
раю») – человек, который ищет
правду, обвязанный взрывчаткой и заставляющий людей поступать согласно
их словам. Сексуальная революция присутствует на экране в образе девушки,
которая путешествует по трассе с блокнотом в поисках идеального любовника, ее нескончаемый список прерывает
главный герой: его отказ хоронит мечту
девушки, ведь она никогда не узнает –
а вдруг он и есть тот идеал. Реализованные утопии породили не идеальный
мир, а мир абсурда и насилия.
Устройство и взаимодействие альтернативных миров напоминает матрешку
– они оказываются вложенными один
в другой. Реальность трассы, миры
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городов-антиутопий, пространство сна
связаны между собой так, что герою постоянно предоставляется выбор перехода. Он решает, куда движется дальше
и какую реальность выбирает. Одним из
пунктов остановки Нила оказывается
«Музей фальшивых шедевров», где есть
подлог: вместо фальшивых полотен там
выставлены подлинники, которые можно
купить за бесценок. Музей существует
около десяти лет, но никто так и не купил ни одной картины – «копии» всякий
раз оказываются недостаточно хороши
для ценителей искусства, они сработаны небрежно и не стоят даже тех денег,
которые продавец за них просит. Вопрос, который ставит «Трасса-60» перед
героем и зрителем, оказывается довольно непростым: возможно ли уже сейчас
отличить существующую реальность от
нашего представления о ней? Так ли уж
неправдоподобно все то, что встречается Нилу на трассе-60 и насколько действительно реален тот мир, в котором он
живет?
Приближаясь к концу путешествия,
Нил становится свидетелем собственной смерти, наблюдая за ней со стороны. Пространство и время сходятся в
одной точке, «настоящее встречается с
прошлым и будущим», как и предупреждал О.Ж. Грант. Нил покидает трассу,
проснувшись в больничной палате, возвращается в «реальность первого порядка». Все свое путешествие он был
в состоянии забытья. А значит, теперь
происходящее с ним реально. Но реальность реальности больничной палаты
опять ставится под сомнение – на тумбочке лежит карта из колоды трикстера,
семерка пик красного цвета. Мир автострады-60 не был сном, он существует.
А это значит, что любые мечты могут
стать реальностью.

Путешествие героя по несуществующей автостраде в поисках счастья (идеала) в жанре роад-муви отсылает к
«утопиям бегства» по классификации
Ф. Аинсы. Но в данном случае это не совсем так, бегство от реальности – лишь
один из мотивов. Дорога желания для
Нила – это путь к себе, герой возвращается, поняв, что идеальным может быть
что угодно, но нахождение его не принесет счастья. Наджанром (метажанром)
фильма можно считать философскую
притчу. В силу мифологической составляющей и наличия сюжетообразующей
утопической константы можно говорить
о том, что утопические мотивы являются
основными, но они тесно переплетены с
множеством других.
Фильм вызывает интерес не только тем,
что на момент его производства утопии
на экране исчезли практически полностью, но и тем, что это – своеобразная
попытка помыслить общество, преодолевшее утопии. Города с установленным
порядком не привлекают героя, он движется дальше. Будущее открыто и подвижно, в нем каждый может сбежать из
уже реализованных утопий, чтобы найти себя. Трасса-60 для Нила Оливера
– это обретение права на счастье, записанного в американской конституции
(the pursuit of happiness), и оно вполне
осуществимо без погони за идеальным.
Американская мечта не утратила своей притягательности, просто она стала
другой.
Массовое кино с его полижанровостью и интертекстуальностью делает
проблематичным существование утопии как целостного конструкта, однако
жизнеспособность утопий в кинематографе может достигаться внедрением в
повествование различных компонентов
утопического.
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Статья посвящена анализу романа Х.С. Томпсона «Страх и отвращение в ЛасВегасе: Дикое путешествие в сердце Американской мечты» в контексте принципов
Нового журнализма и Гонзо журнализма. Рассматриваются два ключевых пласта
произведения: фактологический и литературно-художественный, на основе которых моделируются различные реальности и создаются образы рассказчиков.
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1960-е годы в США – это период истории, насыщенный событиями, каждое из
которых должно быть достоверно зафиксировано и проанализировано с точки
зрения причинно-следственных связей.
Художественная литература не может
ответить на этот запрос, так как предполагает ту или иную степень условности повествования, вымышленности.
Активно развивается журналистика, однако и она может удовлетворить только потребность в достоверной передаче
информации, но остается безликой –
повествователь отстранен от того, что
описывает, не выражает никакой позиции относительно излагаемого.
В результате поиска новой формы журналистика обращается к художественной
литературе, в первую очередь реалистической, за приемами, которые помогли бы создать яркую эмоциональность,
увлечь читателя и одновременно с этим
передать точно все детали действительности. Так зарождается гибридное направление журналистики, названное
Новым журнализмом, главным теоретиком которого принято считать Тома

Вульфа. Именно Вульф в своей работе
«Новый журнализм и Антология нового
журнализма» впервые представляет основные его положения.
Главным принципом построения текста
Вульф считает переход от одного эпизода к другому, нанизывание, монтаж
сцен, объективное отображение событий
реальной жизни. «Новый журнализм»
требует непосредственного свидетеля,
который бы фиксировал реальные диалоги, «cимволы поведения человека»
[1], детали. Создатели Нового журнализма освоили и возможность передачи
информации с разных точек зрения: как
пишет Вулф, «каждый эпизод подавался
в ракурсе некоего персонажа, с которым
читатель легко мог себя отождествить и
благодаря этому прочувствовать происходящее так, словно он все видит собственными глазами» [1].
Кроме Тома Вулфа к Новому журнализму принято относить таких авторов, как
Трумен Капоте, Норман Мейлер, а также
автора романа «Страх и Отвращение в
Лас Вегасе: дикое путешествие в сердце
Американской мечты» Хантера Стоктона
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Томпсона. Сам Х.С. Томпсон не отождествлял себя с этим направлением;
его манера письма, которую впоследствии именовали Гонзо-журналистикой,
подразумевала не просто фиксирование
действительности, а непосредственное
участие в происходящем. Писатель считал, что «пишущий должен участвовать
в сцене, которую как раз описывает или
хотя бы снимает, или зарисовывает. Или
все три разом» [2, с. 95].
Однако с самого начала процесс написания текста «Страх и Отвращение
в Лас- Вегасе» становится не попыткой отобразить и проанализировать реальность, а попыткой убежать от нее.
Весной 1971 года Томпсон работает
над статьей для журнала Rolling Stone
по делу об убийстве журналиста Рубена Салазара местными властями. Будучи эмоционально восприимчивым, он
становится одержимым мыслями о подобной участи – его статьи резки и критичны, а весь негатив направлен против
тех же власть имущих. Томпсон принимает заказ журнала Sports Illustrated
на освещение мотогонки «Минт-400»,
стремясь отвлечься от своей паранойи,
и берет с собой адвоката Оскара Акосту – главного информанта в расследовании. Во время этой поездки Томпсон
не перестает работать над статьей о Рубене, но для развлечения параллельно
делает первые наброски «Страха и Отвращения»: «Я бросал Салазара и часдругой проводил, давая себе отдохнуть,
мыслям распутаться, а пальцам бегать
по клавишам большой черной «”Селэктрик”» [2, с. 95].
Важно учесть, что в контексте принципов Новой журналистики, в частности, Гонзо-журналистики сам Томпсон
считал свою работу провальной, потому что «только чертов псих написал бы
подобное, а после утверждал, что это
правда» [2, с. 96]. Напомним, что Гонзо-журналистика как термин возникает
для описания сумасшедшей (англ. gonzo
— «рехнувшийся, чокнутый, поехавший») творческой манеры Х.С. Томпсона после публикации его статьи «Дерби
в Кентукки упадочно и порочно» (англ.
The Kentucky Derby Is Decadent and

Depraved). Гонзо предполагает, что пишущий должен быть непосредственным
участником описываемых событий, а не
сторонним наблюдателем, и использовать это для большей эмоциональности
текста. Гонзо-журналистика считается ответвлением Нового Журнализма.
Соответственно, можно выявить противоречие между основной идеей Гонзо-журналистики и Нового журнализма,
предполагающих достоверность описания событий, и результатом – романом,
чью правдивость не подтверждает сам
автор.
В связи с этим можно разделить описываемое в романе на две категории: факт
и литературный вымысел. Важность
определения этих категорий выявляется при анализе множественных повествователей, которых Томпсон включает
в свой роман; именно с помощью этих
противоречивых мнений и различных
«точек обзора» (как в рамках похождений Дьюка и Гонзо, так и в масштабах
происходящего во всей стране) Томпсон
дает обширный обзор описываемой ситуации, изнутри и извне. Категория факта
связана с тремя пластами романа, которые представлены тремя разными повествователями соответственно.
Первым объективным повествователем можно назвать редактора, которому Дьюк якобы сдает рукопись и пленку,
посвященные мотогонке «Минт-400» и
наркоконференции. Несмотря на то, что
фигура редактора – явно художественный вымысел, именно он, появляясь
единственный раз в главе «Разборка на
бульваре Парадайз» [3, с. 247], расшифровывая беспорядочные записи Дьюка,
предоставляет их читателю так, как они
сошли с пленки [3, с. 248], т. е. в виде
диалогов Дьюка и Адвоката с их оппонентами. Он дает ремарки о происходящем, комментируя запись, например,
резко искажается звук [3, с. 249] или доносится звук дизельного двигателя [3, с.
250]. В конце главы он дает информацию
о том, чем закончились поиски героями
Американской мечты – ею оказывается
сгоревший дотла «Клуб психиатров». Это
уровень отражения основных событий
романа – похождения Дьюка и Адвоката.
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Второй фактический пласт повествования связан с фигурой Томпсона как
повествователя. Его лирические отступления пронизывают весь роман и
включают в себя как повествование, основанное на сугубо личном опыте автора, так и описания более абстрактные,
размышления о судьбе целой страны.
Томпсон может, описывая преследование Дьюка патрульным, давать рекомендации, основываясь на личном опыте,
как себя повести в подобной ситуации,
а также в моменты столкновения Рауля
с дикостью окружающего мира вплетать
рассуждения «о нормальности… в нашей
стране» [3, с. 273]. Разумеется, размышления Томпсона субъективны, но таким
способом автор старается переключить
читателя с вымышленной истории о безумных приключениях Дьюка и Адвоката
на анализ реальных событий и, сравнивая их, ищет истоки и возможные пути
развития последних. Кроме этого, авторский взгляд на происходящее маркируют
названия глав, которые представляют
собой ассоциативный ряд слов, связанный с происходящим в главе, например, «Параноидальный террор… Жуткий
призрак содомии… Сверкающие ножи и
зеленая вода» [3, с. 82]. Третий фактический пласт в романе связан с условно
названным повествователем – газетчиком, который наиболее далек от событий, происходящих с главными героями
романа: Рауль Дьюк постоянно натыкается на газетные статьи, которые по
содержанию только косвенно связаны с
авантюрами главных героев. Эти статьи
описывают либо глобальные события,
выходящие за рамки нормального, например, в масштабах страны (участие в
войне во Вьетнаме [3, с. 116]), либо эпизоды из частной, столь же аморальной,
жизни, или более мелкие происшествия,
например, статья о женщине, убившей
девушку и втиснувшей ее тело в холодильник [3, с. 114].
К категории же литературного вымысла и субъективного описания относятся
события основного сюжета романа, и
их непосредственный участник и главный повествователь – журналист Рауль
Дьюк. Именно глазами Рауля мы видим

основные события, и именно с этим
связан эффект абсурдности происходящего. Дьюк по заданию отправляется освещать в первой части мотогонку
«Минт-400», а во второй – конференцию
по борьбе с наркотиками, пребывая в
состоянии, близком к безумию от принятых «опаснейших веществ» [3, с. 10].
Поэтому он описывает не только реально происходящее с ним, но и свои галлюцинации, синтезируя то и другое.
Именно в мир галлюцинаций читатель
погружается с первых строк, когда герои только еще едут в Лас-Вегас и уже
находятся на грани сумасшествия:
И неожиданно со всех сторон раздались жуткие вопли, и небо заполонили
какие-то хряки, похожие на огромных
летучих мышей, ринулись вниз, визгливо пища, пикируя на машину, несущуюся
на пределе ста миль в час прямо в ЛасВегас [3, с. 9].
Ирреальный мир галлюцинаций представляется целой галереей ужасов и
опасностей, в самом центре которой находится беззащитный одинокий человек, подвергающийся преследованию. В
сознании Дьюка эти характеристики закреплены за образами стальных машин в
небе [3, с. 45], военных и оружия, а также
за разными воплощениями земноводных:
от громадных рептилий [3, с. 42] и ящериц [3, с. 42] до мутировавших людей.
Примером тому может служить женщина
за столом регистрации, чье лицо перевоплотилось в морду мурены [3, с. 41].
К этому же миру ужасов относятся различные шумовые эффекты: жужжание
[3, с. 45], скрежет [3, с. 14], крики-вопли
[3, с. 76] и вой [3, с. 95], а также песни, на которых Дьюк акцентирует свое
внимание (например, лейтмотив всего
романа – «Сочувствие Дьяволу» группы
The Rolling Stones, слушая которую герой даже выстраивает свой монолог [3,
с. 137]). Однако Томпсону показалось
мало одних ярких художественных образов в рамках текста. Чтобы еще больше погрузить читателя в этот дикий мир
ирреального, он обращается к художнику Ральфу Стедману с просьбой визуализировать галлюцинации Дьюка в виде
иллюстраций к роману:
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… do some sick drawings to express the
awfulness of what he had been through
(это должны быть тошнотворные рисунки, изображающие весь ужас того, через
что он прошел… [4, с. 66].

Более того, Стэдман считал, что именно иллюстрации концентрируют в себе
жизнь «Страха и Отвращения», и последний просто не мыслится без оформления. Практически все иллюстрации
выполнены в привычной Стэдману манере: сначала он разбрызгивает краску,
а уже по полученным кляксам прорисовывает контуры – это дает всем его рисункам особую, безумную экспрессию,
которая иногда будто вырывается изпод контроля и превращается в брызги чернил прямо на строчках текста. На
его иллюстрациях изображены люди в
своих гиперболизированно «звериных»
проявлениях: это может быть одна яркая деталь (например, озлобленный
оскал, когти, раскосые или увеличенные глаза), а может быть и весь облик
(например, люди-рептилии и люди-стервятники из бара отеля).

К миру реальной действительности
Дьюка относятся события условно-бытового характера и люди, которых он
встречает, работая корреспондентом:
фотограф Ласерда, журналистская элита, обитающая в барах и ресторанах, полицейские на наркоконференции. Этот
мир, окружающий обычного человека,
оказывается ничем не лучше галлюцинаций Дьюка, а наркоман в своем анормальном поведении ничем не отличается
от обывателя:
Галлюцинации вообще довольно противны. Но через некоторое время ты учишься приспосабливаться к таким явлениям,
как визит покойной бабушки, ползущей
по твоей ноге с ножом в зубах. Большинство знатоков кислоты легко могут
справиться с подобного рода вещами. Но
никто не сможет выдержать другой полет
— допустить возможность, что каждый
кислотный маньяк может прийти в «ЦиркЦирк» с долларом и 98 центами и неожиданно появиться в небе над центром
Лас-Вегаса, в двенадцать раз больше Господа Бога по образу и подобию, выкрикивая все, что только в голову взбредет.
Нет, это не очень хороший город для психоделических веществ. Реальность сама
слишком удолбана [3, с. 76].
Именно этот обыденный, но столько же
безумный мир приводит человека к паническому желанию бегства, к поиску
какого-либо убежища, отвратительная
обыденность
является причиной возникновения еще более отвратительного,
перевернутого с ног на голову мира в сознании наркомана: «кислотные жертвы»
[3, с. 183] считают,
что они смогут купить Мир и Понимание
по три бакса за дозу, это поколение вечных калек, падших искателей, никогда не
понимавших основного, старого мистического заблуждения «кислотной культуры»: безнадежного предположения,
исходной посылки, что кто-то – или по
крайней мере какие-то силы – приведет
к тому Свету в конце туннеля [3, с. 274].
Из-за того, что галлюцинации подобны
реальному миру и вступают в активное
взаимодействие с ним, Дьюк часто не
способен разграничить эти два мира,
из-за чего происходит нарастание
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напряжения внутри сознания
героя и читателя. Кульминационным местом в обеих частях
романа является столкновение реальной и галлюциногенной реальностей: например, в
первой части, повествующей о
поездке Дьюка и Адвоката на
мотогонку,
кульминационным
моментом взаимопроникновения двух реальностей можно
назвать сцену в ванной, когда
обезумевший Адвокат требует
швырнуть в него магнитофон
с включенной песней «Белый
кролик». Адвокат предстает
уже не как человек, а как часть
того «звериного» мира: он
буквально становится тем ужасным зем- Пытаясь отвлечь внимание женщины от
новодным, которых Дьюк видел в своих бедственного состояния комнаты, они
галлюцинациях, и он уже не подчиняет- погружают ее в собственные фантазии
ся никаким законам разума. Мир Дьюка о том, что они – полицейские под привзрывается, так как ирреальное теперь крытием, присланные из Карстон-сити
захватывает, казалось бы, самое реаль- для слежки за наркоманами. Женщина
ное в его мире – его спутника:
не просто доверяется героям, но и соСлишком уж далеко я зашел с этим во- глашается действовать по их плану, кадоплавающим уродом... я неожиданно ким бы безумным он ни был:
понял, что помогать ему бесполезно: он
Она уже не находила ничего предосубыл выше этого и валялся в ванне с об- дительного в том, чтобы болтать с двумя
кислоченной головой и острейшим но- голыми мужиками, один из которых пыжом, который я когда-либо видел в свое тался задушить ее несколько минут нажизни, полностью потеряв способность зад [3, с. 281].
внимать разумным доводам [3, с. 92].
В заключение стоит отметить, что в
Обратная ситуация происходит во вто- контексте рассмотренного новое знарой части романа, посвященной поездке чение приобретает цитата Др. ДжонДьюка и Адвоката на конференцию по сона, выбранная Томпсоном в качестве
борьбе с наркоманией. В мир безумия эпиграфа к роману: «Тот, кто становитгероев, воплощением которого являет- ся зверем, избавляется от боли быть
ся разгромленный гостиничный номер, человеком» [2, с. 3]. Именно эта челонапоминающий «место проведения зло- веческая реальность становится еще
вещего зоологического эксперимента, ужаснее животной галлюциногенной,
связанного с виски и гориллами» [3, с. и именно поэтому Рауль Дьюк, Адвокат
276], случайно заходит горничная, пред- Гонзо и целое поколение предпочитают
ставляющая объективный, другой мир. существовать в рамках последней.
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