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Цель данной статьи состоит в анализе образа доктора Уильяма Риверса, выявлении 
соотношения документальной и вымышленной составляющей в его характере, ана-
лизе его внутреннего конфликта военного и врача, а также в анализе способов про-

явления противостояния личности и государства в Первую мировую войну. 
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Оказываясь в роли военнослужащего, 
человек получает в свои руки власть, 
согласно своему рангу в иерархии. 
И власть эта может входить в противо-
речие с другими социальными ролями и 
внутренними убеждениями. Капитан Уи-
льям Риверс и врач Уильям Риверс на-
ходятся в противостоянии. Внутренний 
конфликт действует разрушающе на 
прославленного антрополога, этнолога, 
психолога и невролога, помещенного в 
условия кровавой войны.

Уильям Риверс – главный герой ро-
мана Пат Баркер (Patricia Mary W. “Pat” 
Barker, род. 1943) «Регенерация» 
(“Regeneration”, 1991) [1] и центральная 
фигура, олицетворяющая собой власть, 
причем власть нескольких видов. Во-
первых, он главный врач офицерского 
госпиталя Крейглокхарт, во-вторых, ка-
питан Медицинской службы королев-
ской армии (Royal Army Medical Corps), 
то есть представитель военной номен-
клатуры в госпитале, и в-третьих, что 
самое любопытное, в силу своего воз-
раста и положения, он фактически за-
мещает юным офицерам отца, поэтому 

он олицетворяет собой власть поколе-
ния отцов. 

Его главная задача как военного вра-
ча сделать его подопечных офицеров 
снова пригодными для службы или 
подобрать для них альтернативную 
гражданскую службу. Хотя формально 
вердикт о пригодности выносит Военная 
медицинская комиссия, в тексте романа 
прямо говорится о том, что они в боль-
шинстве случаев действуют согласно 
рапорту Риверса, поэтому он чувствует 
личную ответственность при написании 
своих докладов: “In theory, the decision 
to return a man to service was taken by 
the Board, but since his recommendations 
were rarely, if ever, questioned, in practice 
his report determined the outcome” 
(«В теории, решение о возвращении 
мужчин на фронт принимает Военная 
медицинская комиссия, но поскольку 
его рекомендации редко оспаривались, 
на практике его отчеты определяли ис-
ход») [1, с. 99]. 

Знаменитый военный поэт Зигфрид 
Сассун оказался самым неудобным его 
пациентом, Риверсу с первой встречи 
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было очевидно, что он не нуждается 
в лечении от неврастении (хотя у него 
действительно были галлюцинации, вы-
званные психическим истощением), его 
придется заставить отказаться от своих 
убеждений, что было практически не-
выполнимой задачей. Их дискуссии о 
смысле войны и своего участия в ней 
выматывают обоих: проблема была в 
том, что Риверс слишком уважал Сассу-
на, чтобы манипулировать им, его нужно 
именно убедить, что вернуться на фронт 
– это верный поступок: “The trouble was 
Rivers respected Sassoon too much to 
manipulate him. He had to be convinced 
that going back was the right thing to do” 
[1, c. 119]. 

Изначально Риверс действовал с Сас-
суном как с остальными пациентами, 
только в этом случае ему надо было не 
извлечь подавленные воспоминания, 
которые привели к надлому в психике, 
а убедить здравомыслящего человека 
вернуться на фронт. Риверс пытался на-
давить на чувство вины, которое пре-
следует всех выживших: ты жив, хотя 
твои товарищи мертвы, ты здесь в без-
опасности, пока твои товарищи гибнут 
за родину, выполняя свой долг. Затем 
Риверсу пришлось сократить количе-
ство сеансов до трех в неделю, остав-
ляя остальное на время Зигфриду на 

вынужденное безделье, игру в гольф и 
размышления. Писать он всё равно не 
может, пока у него есть сосед по ком-
нате. Риверсу настолько тяжело даются 
беседы с Сассуном, даже не связанные 
с терапией, что они становятся чуть ли 
не главным катализатором того, что сам 
доктор теряет здоровье, у него обо-
стряются психосоматических боли, что 
вынуждает его уехать в отпуск на три 
недели. Сассун тем временем постепен-
но поддается на провокации Риверса, 
да он и просто не может не думать о то-
варищах, о своих солдатах, оставшихся 
в траншеях.

Уильям Риверс   целиком и полностью 
человек викторианской эпохи, из типич-
ной викторианской семьи представите-
лей крепкого среднего класса, среди 
его предков два героя Трафальгарской 
битвы, сражавшиеся на флагманском 
корабле Виктория под предводитель-
ством адмирала Нельсона, причем муж-
чины в семье Риверсов строили карьеру 
на двух столпах викторианской морали 
– защите родины (военно-морской флот) 
и служении англиканской церкви (свя-
щеннослужители высшего ранга) [2]. 
Таким образом, его происхождение, 
воспитание и образование причастны 
к формированию его взглядов на долг, 
службу и конкретно поведение во время 

Илл. 1. Зигфрид Сассун Илл. 2. Уильям Риверс
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войны и непосредственной угрозы от-
ечеству. Сассун же относится к моло-
дому поколению, становление которого 
пришлось на стык эпох – Викторианская 
эпоха завершалась, но Викторианская 
мораль не спешила сдавать позиции, 
хотя было уже очевидно, что эти мо-
ральные установки не отвечают совре-
менным реалиям. 

В романе «Регенерация» показано, как 
викторианские понятие долга и чести 
(“duty and honour”) возводились в абсо-
лют и становились важнее человеческой 
жизни. Старшее поколение отправляет 
своих сыновей на фронт, «не имея до-
статочного воображения,   по словам 
Сассуна в его «Декларации Солдата», 
– чтобы представить себе муки солдат» 
(“…agonies which they do not share, and 
which they have not sufficient imagination 
to realize”) [1, c. 3]. Поэтому Зигфрид не-
навидит тех, кто остался в тылу, – они 
рассуждают о славе и доблести, даже 
не подозревая о том, что приходится 
переживать солдатам в траншеях. Пат 
Баркер в своем интервью для журнала 
«Вилладж Войс» (“Village Voice”) гово-
рит: «что особо прекрасно было в юно-
шах периода Великой войны, так это то, 
что они использовали свою мужествен-
ность так естественно и просто, они 
вероятно были последним поколением 
мужчин, которое говорило о мужествен-
ности без внутреннего напряжения» 
(“What’s so nice about them is that they 
use it so unself-consciously: they must 
have been the last generation of men who 
could talk about manliness without going 
“ugh” inside”) [3, c. 7].

По мысли доктора Риверса, апофеозом 
протеста Сассуна стал его поступок: он 
выбросил в реку свою медаль за хра-
брость при спасении раненых и выносе 
тел с поля боя: “Even the most extreme 
pacifist could hardly been ashamed of a 
medal awarded for saving life” («Даже 
самый ярый пацифист едва ли стыдил-
ся бы награды за спасение жизней») 
[1, c. 21]. С точки зрения доктора, этот 
порыв можно объяснить только тем, что 
Зигфриду глубоко противна война в 
любых ее проявлениях, и этим жестом 
он показывает, что не может гордиться 

даже спасением пострадавших в бое-
вых действиях. По словам самого Сас-
суна, его поступок был бессмысленным 
и тщетным. Он сравнивает свои усилия 
с попыткой одинокой фигуры на бере-
гу остановить идущий по реке корабль: 
люди на борту могут только гадать, от-
чего эта крошечная фигурка так прыга-
ет и машет руками (“I thought that me 
trying to stop the war was a bit like trying to 
stop the ship would have been. You know, 
all they’d’ve seen from the deck was this 
little figure jumping up and down, waving 
its arms, and they wouldn’t’ve known what 
on earth it was getting so excited about”) 
[1, c. 15]. То есть государство – это ма-
шина, которую не под силу остановить 
отдельному её винтику.

В романе на фоне войны показана де-
конструкция традиционных отношений: 
государства и офицера, офицера и сол-
дата, доктора и пациента. В отсутствии 
реального отца возникают замещающие 
отношения: Зигфрид относится с от-
еческой заботой к солдатам под его ко-
мандованием, сам он, как и остальные 
пациенты Крэйглокхарта, воспринимают 
Риверса как отца (Сассун отдает себе в 
этом отчет, когда Риверс берет трехне-
дельный отпуск).

Уильям Риверс тяготится своим поло-
жением, своей отцовской властью над 
пациентами, властью решать, кому сно-
ва отправляться на фронт на верную 

Илл. 3. Пат Баркер 
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смерть, он желал бы сам оказаться на 
их месте, променять свое почтенное 
положение на место простого солда-
та, лишь бы быть достаточно молодым 
для службы во Франции: “Rivers pulled 
the curtains to, and settled down to sleep, 
wishing, not for the first time, that he was 
young enough for France” [1, c. 114].

Риверс и Сассун условно оказывают-
ся по разную сторону баррикад, первый 
представляет собой поколение отцов, 
второй – молодое поколение сыновей, 
лишенных детства на фронтах Первой 
мировой. Один не в состоянии принять 
позицию другого именно в силу объ-
ективных факторов происхождения, 
воспитания, возраста, жизненных уста-
новок. В этом заключается парадокс, 
потому что они оба глубоко рефлексиру-
ющие и тонко чувствующие люди. Сас-
сун – поэт, его душевная организация 
очевидна, а вот Риверс резко выделя-
ется на фоне других психиатров своими 
передовыми гуманными методами лече-
ния. Доктор Риверс постоянно возвра-
щается мыслями к вопросу – кто более 
безумен: солдаты, которых он лечит или 
он сам, лечащий их по приказу военно-
го командования, только чтобы вернуть 
их на передовую, где они снова будут 
травмированы или на этот раз убиты. Но 
в итоге оказывается, что он со своим гу-
манизмом и чутким отношением к паци-
ентам ничем не лучше своего оппонента 
доктора Уелланда с его варварским 
применением электрошока при любых 
видах психических расстройств: и он и 
Уелланд занимаются лечением людей с 
одной лишь целью вернуть их на фронт.

Во внутренней борьбе Риверса-доктора 
и Риверса-военного побеждает военный, 
и он, подавляя свои сомнения, пишет, 
что Сассун снова годен к службе. Сассун 
же не может находиться в тепле, уюте 
и полной безопасности пока на фронте 
гибнут и получают увечья его товарищи 
по оружию, его солдаты. Его внутрен-
ний долг, не как офицера, а как челове-
ка – вернуться и разделить с ними этот 
ад. И Риверс, и Сассун – оба заложники 
обстоятельств. Но Риверс не в состоянии 
идти против системы, к тому же он чело-
век другого времени, он не может пере-
ломить своих викторианский убеждений. 
Долг мужчины – защищать свою родину, 
а не рассуждать, правы ли те, кто развя-
зал войну. Зигфрид видит бесплодность 
своего протеста, но он тоже остается при 
своих убеждениях, он возвращается на 
передовую просто, чтобы быть рядом с 
теми, кто жертвует собой. 

Интересно, что оба героя, и Риверс 
и Сассун в итоге в своем внутреннем 
конфликте делают выбор в пользу дол-
га,  сохраняя при этом свои убеждения, 
и остаются ни с теми и не с другими: 
и не пацифисты, но и не бездумные 
автоматы для выполнения приказов 
военачальника.

В заключение, чтобы дополнить кар-
тину отношения Риверса к войне, обра-
тимся к фактам его реальной биографии. 
После войны он стал совершенно другим 
человеком, покинул все свои посты в ка-
честве врача и ученого, занимался обще-
ственной деятельностью, путешествовал 
и много читал художественной и фило-
софской литературы.
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«формула авторского смирения». 

Опыт интерпретации лирики Р. Фроста
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Статья посвящена проблеме формирования и функционирования феномена “про-
фессиональной маски” в творчестве Р. Фроста. В рамках настоящей статьи “маска 
профессии” осознаётся как путь эстетической самопрезентации автора и утверж-
дается в качестве продуктивной рецептивной стратегии, эффективно работающей 

в случае интерпретации фростовской лирики.
Ключевые слова: Р. Фрост, лирика, интерпретация, творческая самопрезентация, 
“маска профессии”.

Будучи связанным с широким кругом 
проблем культурологического, социаль-
ного, философского, экономического, 
лингвистического, психологического, 
эстетического толка, понятие профессии 
закономерно становится центральным в 
бесконечном множестве дискуссий раз-
личной предметной направленности. 
Рассуждая о профессиональной принад-
лежности, мы неизбежно затрагиваем 
вопросы “образа жизни” и мировоззре-
ния, психологических особенностей. Яв-
ляясь полостью социальным продуктом, 
на разных исторических этапах профес-
сия выступает то “социальной предо-
пределённостью”, то формой свободного 
самоопределения личности, прекрасно 
отражая динамику и характер отноше-
ний человека и мира.

Традиционно филолог проявляет инте-
рес к феномену профессии в несколь-
ких случаях. Во-первых, это происходит 
тогда, когда профессия осознаётся как 
биографический факт, повлиявший на 
мировоззрение конкретного писателя и 
определивший его “письмо”. Во-вторых, 

© 2016 г. А.Е. Котовская
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отношение к некоторым профессиям (и 
особенно писательской!) прекрасно ха-
рактеризует интеллектуальный климат 
общества в определённую эпоху. П. Бур-
дье отмечал по этому поводу: «Мы при-
нимаем сегодня (по крайней мере, когда 
речь идет о прошлом) самую строгую и 
ограниченную дефиницию писателя за 
нечто само собой разумеющееся. На са-
мом же деле эта дефиниция явилась ре-
зультатом длинной серии символических 
исключений и отлучений, настоящих 
символических убийств, направленных 
на изъятие права на существование в 
качестве истинного писателя у самых 
разнообразных производителей, кото-
рые вполне могли осознавать себя пи-
сателями, пользуясь более широким и 
расплывчатым определением профессии 
<…> Семантическая размытость таких 
понятий, как “писатель” или “худож-
ник”, является одновременно и продук-
том и условием борьбы за навязывание 
дефиниции. Она является частью той 
самой реальности, которую эти понятия 
интерпретируют» [1]. Наконец, имеется 
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и третий случай, когда отвлечённое по-
нятие “профессии”, подчиняясь творче-
ской логике автора, конкретизируется и 
превращается в “маску профессии”, яв-
ление сугубо эстетическое. Это мощная 
форма авторской самопрезентации и 
источник интеллектуальной игры с чи-
тателем, способ управления его рецеп-
цией художественного текста. 

Маска неизбежно семантизируется и 
становится важным источником инфор-
мации. Так сама апелляция к “маске 
профессии” акцентирует авангардно-
нигилистический характер творческой 
позиции художника. Вспомним, что ро-
мантики честно были художниками по 
призванию (и о категории “профессии” 
в принципе не шло речи), а социально 
ориентированные реалисты либо стойко 
сносили все тяготы “писательского ре-
месла”, либо оставляли литературе удел 
хобби. Эти стереотипные представления 
о профессии художника “маска профес-
сии” отменяет. Размышляя над образами 
писателей-бунтарей XX века (футури-
сты, дадаисты, сюрреалисты), мы будем 
вынуждены постоянно балансировать 
на грани, отделяя “внешний эпатаж” 
(романтический по своему духу) от 
“эпатажа скрытого” (модернистского). 
Ведь модернисту принципиально важно 
не только продекларировать нечто (усл. 
Я – Художник!), но и подвергнуть декла-
рируемое ревизии (Я – не Художник, так 
как за годы использования вами этого 
понятия оно обросло смыслами, к кото-
рым я не хочу иметь отношения). Хотя 
и очевидно, что в обоих случаях этот 
эпатаж ориентирован на особый праг-
матический эффект самопрезентации 
художника.

Эта общая схема находит подтверж-
дение в творческой практике Р. Фроста 
(1874 1963 гг.), одного из самых круп-
ных поэтов в истории литературы США. 
Противоречивость его “имманентной 
поэтики” отмечали практически все ис-
следователи. Д.А. Прияткин остроум-
но высказался на этот счёт: «При этом 
фростоведение 60-х годов, поставив пе-
ред собой ряд аналитических проблем, 
оказалось не в состоянии их разрешить. 
<…> Если в типичной критической 

статье предшествующего периода с вос-
торгом писали о “богатой философии” 
Фроста, даже не пытаясь определить её 
сущность, то первые попытки анализа 
дали разноречивые результаты. Фрост 
оказался трансценденталистом, пури-
танином, экзистенциалистом, матери-
алистом-эпикурейцем, бергсонианцем, 
юмистом, позитивистом. <…> в зависи-
мости от отбора опорных стихотворений 
можно формально обосновать принад-
лежность Фроста почти к любому фи-
лософскому направлению» [2, с. 8]. Р. 
Фроста активно называли модернистом, 
усматривали в его текстах следы вли-
яния Вордсворта и Р. Браунинга. Соот-
ечественники поэта подчёркивали связь 
Р. Фроста с традициями Р. Эмерсона. Так 
сложилась странная ситуация, при ко-
торой поэта стремились “усвоить”, не 
читая. Раздосадованный Фрост демон-
стративно отрицал свою связь с книж-
ной традицией: «Words exist in the cave 
of the mouth, not in books» («Слова су-
ществуют в полости рта, а не в книгах») 
[3, с. 86]. Собственную эстетическую 
позицию он принципиально опреде-
лял как “literary insubordination” (“ли-
тературное неповиновение”) [3, с. 88]. 
Однако часто это “неповиновение” 
скрывалось за уравновешенностью тона 
и приглушённой иронией. Отдельного 
внимания в этом контексте заслуживает 
фростовская “фермерская маска”, кото-
рая, будучи его продуманной рецептив-
ной стратегией, является своеобразным 
шлюзом восприятия для читателя («пой-
мёт тот, кто захочет понять»). В частно-
сти, эта рецептивная игра с читателем 
отражена самим Фростом в письме Джо-
ну Бартлетту (письмо написано в ноя-
бре 1913 года): «You mustn’t take me too 
seriously if I now proceed to brag a bit 
about my exploits as a poet. There is one 
qualifying fact always to bear in mind: there 
is a kind of success called «of esteem» and 
it butters no parsnips. It means a success 
with the critical few who are supposed 
to know. But really to arrive where I can 
stand on my legs as a poet and nothing 
else I must get outside that circle to the 
general reader who buys books in their 
thousands. I may not be able to do that. 



Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 8

114

I believe in doing it— don’t you doubt me 
there. I want to be a poet for all sorts and 
kinds. I could never make a merit of being 
caviare to the crowd the way my quasi-
friend Pound does. I want to reach out, 
and would if it were a thing I could do by 
taking thought» (прим. 1) [4, с. 64]. По-
казательно, что письмо демонстративно 
отвергает концепцию «поэтического из-
бранничества» и утверждает поэта “for 
all sorts and kinds”. Но это не значит, что 
декларируемая позиция “тотального де-
мократизма” находит своё отражение в 
реальной поэтической практике Фроста. 
На это обстоятельство, в частности, об-
ращал внимание И. Бродский: «Новая 
Англия Фроста – это фермерский мир, 
которого не существует. Он выдуман 
Фростом. Это просто его кивок в сто-
рону пасторальной поэзии. Фроста ча-
сто называли “последним из лейкистов”, 
то есть связывали его с Кольриджем и 
Вордсвортом. <…> Да неправда это! Не-
правда, что это ферма. Неправда, что эти 
разговоры ведут фермеры. Это маски, 
диалоги масок» [5, с. 99]. Здесь остаёт-
ся сделать акцент на том, что “маску” 
примеряет и сам поэт. Так Фрост не раз 
настаивал, что свои стихи на публике он 
не читает, а говорит. Заполняя различ-
ные анкеты, в графе “профессия” он не-
изменно писал “учитель” или “фермер”. 
Надо сказать, что “фермерский ореол 
личности” Фроста активно поддержи-
вал Э. Паунд (по сути, один из первых 
импресарио Фроста). В письме Джону 
Флетчеру (американскому поэту) он ха-
рактеризовал Фроста как автора книги 
немного скучных местечковых новоан-
глийских эклог, далёких от нерва со-
временности. Здесь осталось отметить 
лишь то, что “фермерская маска” стала 
не просто частью имиджа Р. Фроста, но 
и выступила своеобразным обозначени-
ем рецептивного входа в текст. Далее я 
предлагаю сконцентрировать внимание 
на тексте «The Wood-Pile» («Поленни-
ца», сборник «North of Boston»). 

Стихотворение прекрасно демонстри-
рует, механизм работы “фермерской ма-
ски” в текстах Р. Фроста. В этом случае 
можно выразиться и более определён-
но, вопрос признания или непризнания 

маски маской может стать решающим в 
плане читательского понимания. Попро-
буем снять внешний слой лирическо-
го сюжета, хотя это и будет выглядеть 
довольно абсурдно. Некто (лирический 
герой) попадает в лес и понимает, что 
заблудился. Он видит перед собой птич-
ку, которая его очень боится. Эта птичка 
какое-то время летает перед ним, но ли-
рическому герою Фроста нет до неё дела. 
Его взгляд привлекает оставленная кем-
то поленница кленовых дров, состоящая 
из вязанок по четыре и по восемь по-
леньев. Лирический герой замечает, как 
порублены эти дрова, как они связаны 
между собой, как их покрывает снег. Он 
понимает, что дрова лежат на этом ме-
сте довольно долго и замечает, что они 
тесно слились с окружающим ландшаф-
том. Лирический герой приходит к вы-
воду, что только какие-то срочные дела 
могли заставить неизвестного лесоруба 
оставить здесь плод своих рук. И вот 
теперь оставленные гниющие дрова со-
гревают болото «бездымным горением 
разложения». Для полноты ощущений 
представим, что эти стихи принадлежат 
обыкновенному нью-гемпширскому фер-
меру. Что получит наивный читатель при 
подобной постановке вопроса? В луч-
шем случае поэтическую медитацию на 
лоне природы. Исчерпывается ли этим 
стихотворение? Нет, если признать, что 
его автор примерил на себя фермерскую 
маску. Подобное “допущение” застав-
ляет поставить закономерный вопрос о 
функциональной нагруженности “масоч-
ной стратегии”. Здесь следует отметить, 
что, во-первых, признание “маски” раз-
ворачивает лирическую ситуацию в те-
матическую плоскость “поэта и поэзии”: 
фермер-возделыватель – поэт-преобра-
зователь. Саму же поэзию Фрост любил 
сравнивать с разговором двух людей за 
закрытой дверью, когда многое звучит 
непонятно и загадочно. Художника, с 
его точки зрения, должно интересовать 
именно “звучание”, материя разговора, 
а не конкретные слова. В предисло-
вии к избранным стихотворениям Фрост 
вскользь упомянул о своём понимании 
поэтического слова: «Извлечём звук, 
отбросим всё лишнее; обнаружим, что 
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цель поэзии в данном случае – 
заставить звучать все стихи по-
разному, но что средств к этому 
явно не хватает…(!) поэзия – ис-
кусство, которое о чём-то гово-
рит, беззвучно (!) или звучно. 
И лучше, если вслух – так боль-
ше опыта и больше глубины…» 
[6, с. 70]. Здесь есть несколь-
ко существенных моментов: во-
первых, говоря о поэтическом 
звучании, Фрост одновременно 

A small bird flew before me. He was careful
To put a tree between us when he lighted,
And say no word to tell me who he was
Who was so foolish as to think what he thought.
He thought that I was after him for a feather —
The white one in his tail; like one who takes
Everything said as personal to himself.
One flight out sideways would have undeceived him.
And then there was a pile of wood… [8, с. 130]

ненавязчиво концентрирует внимание 
и на материи стиха, и на имплицитной 
стороне поэзии, ориентируя читателя на 
поиск подтекста. Но опять же того чита-
теля, который понимает, что «звучание 
стиха» не равно «прямолинейному вы-
сказыванию» поэта.

Любопытно, что в стихотворении «The 
Wood-Pile» Фрост воспроизводит свою 
излюбленную ситуацию: человек попа-
дает в лес и встречает там птицу, кото-
рая ведёт его в чащу. В сороковых годах 
она повторится в тексте «Come in».

Эта закономерность заставляет за-
думаться над тем, что поэт и птица у 
Фроста образы тесно связанные. В эссе 
«Скорбь и разум» Иосиф Бродский го-
ворит о текстуальных параллелях 
между фростовским «Come in» и «The 
Darkling Thrush» Томаса Харди. Брод-
ский пишет: «Войди!» — одно из многих 
стихотворений, написанных Фростом о 
таких прогулках… припомните «Дрозд 
в сумерках» Томаса Харди, с которым 
данное стихотворение имеет явное 
сходство. Начать с того, что мы снова 
имеем дело с дроздом. А певец, как из-
вестно, тоже птица, поскольку, стро-
го говоря, оба поют. В дальнейшем мы 
должны иметь в виду, что наш поэт мо-
жет делегировать некоторые свойства 
своей души птице. Вообще-то я твер-
до уверен, что эти две птицы связаны» 
[7]. Образ птицы в стихотворении «The 
Wood-Pile» весьма примечателен, так 
как сама фростовская птица – сигнал 
того, что рядом находится поэт:

Да, действительно птицу имеет смысл 
воспринимать как alter ego певца (меж-
ду прочим, Фрост говорит о птице “he”). 
Тесную связь с ней лирический герой 
подчёркивает и при помощи иронически 
осознаваемого “родства” (он буквально 
читает мысли птицы): Who was so foolish 
as to think what he thought. / He thought 
that I was after him for a feather … (Кто 
был так глуп, что мог подумать, что я 
преследую его ради пера). Далее Фрост 
говорит о птице ещё неожиданней: who 
takes / Everything said as personal to 
himself / One flight out sideways would 
have undeceived him … (который прини-
мает всё сказанное на свой счёт. Сверни 
он с пути, и он понял бы, что ошибал-
ся…). Но эта ирония только оттеняет су-
ществующую маску. 

Вот птица приводит лирического героя 
Фроста к поленнице. И здесь возникает 
новая загадка: зачем описывать полен-
ницу с таким натурализмом? Зачем уде-
лять ей такое пристальное внимание? 
Безусловно, Фрост утрирует, желая на-
вязать читателю “фермерскую оптику”. 
И только навязав её, он начинает ве-
сти серьёзный разговор на тему “поэта 
и поэзии”. Фермерская маска позволяет 
Фросту избежать необходимости вписы-
ваться в сложившуюся книжную тради-
цию. Никаких Аполлонов и муз у него 
не предусмотрено, но есть поленница, 
которая, с одной стороны, подчёркнуто 
стара и рукотворна, а с другой – образу-
ет тесное единство с природным ланд-
шафтом: And the pile somewhat sunken. 
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Clematis / Had wound strings round and 
round it like a bundle. / What held it though 
on one side was a tree / Still growing, and 
on one a stake and prop… (Осела кладка. 
Цепкий ломонос/ Уже схватил поленья, 
как вязанку. / И слева их держало де-
ревцо./ А справа кол и ветхая подпорка 
пер. А. Сергеева) [9].

Так что же представляет собой текст 
стихотворения? Очевидно, выражение 
творческой философии Р. Фроста, его 
творческий манифест, финальные стро-
ки которого одновременно говорят и о 
поэтах прошлого, и о поэтическом бу-
дущем самого автора «The Wood-Pile»: 
Someone who lived in turning to fresh 
tasks / Could so forget his handiwork on 
which / He spent himself, the labor of his 
ax, / And leave it there far from a useful 
fireplace / To warm the frozen swamp as 
best it could / With the slow smokeless 
burning of decay (Что только тот, кто 
вечно видит в жизни / Все новые и но-
вые задачи, / Мог так забыть свой труд, 
труд топора,/ И бросить здесь, от очага 
вдали,/ Дрова, чуть согревающие топь 
/ Бездымным догоранием распада пер. 
А. Сергеева) [9]. 

Таким образом, феномен “профессио-
нальной маски” рассматривается нами 
как явление эстетическое. Мы склонны 
видеть в нём продуктивную рецептив-
ную стратегию, эффективно работаю-
щую в случае фростовской лирики. 

Примечания
1. «Вы не должны воспринимать меня 

слишком серьёзно, если я сейчас про-
должаю хвастаться своими поэтически-
ми подвигами. Есть один факт, всегда 
возбуждающий мысль: это успех, что 
называется “от авторитета”, он не даёт 
всходов. Это успех в узком кругу кри-
тиков, тех, кому было позволено знать. 
Но на самом деле, чтобы встать на ноги 
как поэт и никто другой, я должен вы-
йти за пределы круга критиков к широ-
кому читателю, который покупает книги 
тысячами. Я могу быть не в состоянии 
сделать это. Но я верю, что ты не со-
мневаешься, что я на это способен. Мне 
хочется быть поэтом для всех и каждо-
го. Я не могу поставить себе в заслугу 
исполнение роли деликатеса для толпы, 
как это делает мой квазидруг Паунд. 
Но я хочу попытаться, и я мог бы это 
сделать, смирившись с мыслью». 
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Фигура современного художника: 
проблема определения

УДК 7.036

В данной работе рассматривается фигура художника в контексте динамики раз-
вития современного искусства. Изучаются изменения в художественной системе, 
которые произошли в период от исторического авангарда до концептуализма. Ре-
зультат этих трансформаций прослеживается на примере нескольких работ, отно-
сящихся к концептуализму, и проблематизирующих разные формы коммуникации 
внутри искусства. Изменения в нем переопределили то, как художник может взаи-
модействовать с объектом искусства. Это привело к тому, что современный худож-
ник апеллирует к разным знаковым системам, а не только к тем, что предлагает 

само искусство как таковое. 
Ключевые слова: художник, концептуализм, авангард, искусство. 

Осмысление роли художника как транс-
лятора эстетического значения всегда 
было переменным и выражало измене-
ние художественной системы в целом. 
Пересмотру подвергалась не только со-
циальная роль художника, но и те отно-
шения, которые устанавливались между 
ним и зрителем, произведением искус-
ства, самим творческим актом. 

К началу исторического авангарда и 
те, кто продуцировал искусство, и те, 
кто его воспринимал, ощутили, что ус-
ловность произведения искусства пре-
вратилась в условность различия между 
художником и не-художником [1, с. 146], 
то есть условность признания кого-либо 
художником.

Переход к концептуальному искусству 
во второй половине XX века существен-
но изменил отношение к искусству и 
статусу произведения искусства. Пе-
тер Бюргер пишет о переходе от аван-
гарда к концептуализму: «Попытки 
снять искусство также становятся ху-
дожественными акциями, которые, не-
смотря на замысел своих инициаторов, 
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приобретают характер произведений», 
«влияние авангарда было революци-
онным, прежде всего потому, что он 
разрушил понятие органического произ-
ведения искусства и заменил его другим 
понятием» [2, с. 92–93]. Это существен-
но изменило представление о художни-
ке как в концептуализме, так и в более 
поздних явлениях. В нашей работе мы 
попробуем определить эти особенно-
сти, высвеченные концептуалистскими 
практиками.

Художники, чьё творчество приходит-
ся на период исторического авангарда, 
работали, пытаясь нащупать границы 
искусства. Авангардисты провозгласи-
ли, что художественное произведение 
– это автономный знак. Создание про-
изведения искусства не имело никако-
го отношения к внешней реальности, а 
определялось принципами художествен-
ной системы. Например, заумная поэзия 
Хлебникова опиралась исключительно 
на те знаки, которые мог предоставить 
сам язык, а в некоторых случаях даже бо-
лее узко – фонетическая система языка. 
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Авангардный перелом в знаковой си-
стеме не выражал полный отказ от 
коммуникативных функций, наоборот, 
установка на знак стремилась создать 
сообщение нового типа. Авангардисты 
пытались релятивизировать общеприня-
тые границы искусства в пользу некано-
низированных областей коммуникации. 
Иногда это выражалось в провокаци-
онной игре с расширением материала, 
переплетением стилей, с понятием ис-
кусства и его границами (когда русские 
кубофутуристы выступают против “веч-
ности искусства” и советуют читателем 
своих текстов: «Прочитав — разорви!»). 
Установка на материальную сторону 

удачный эксперимент по расширению 
этой условности воспринимался как опыт, 
показывающий, как далеко можно зайти, 
всё еще оставаясь в пределах искусства. 
Но условность сходства стала условно-
стью признания и условностью границ, 
в пределах которых функционирует ху-
дожник. Сами действия по нарушению 
границ искусства постепенно стали опоз-
наваться как акты искусства и зафикси-
ровались в этом качестве [2, с. 92].

означающего проявилась у русских 
футуристов и в усиленном внимании к 
графической форме напечатанного или 
написанного слова. Нельзя также исклю-
чить функцию если не идеологическую, 
то, во всяком случае, нацеленную на не-
посредственное влияние на зрителей. 
Например, для кубофутуристов способ 
взаимодействия с публикой был, пре-
жде всего, в провокации. Впрочем, по-
лемический характер авангардистского 

взаимодействия с публикой проявлялся 
не только и не столько на содержатель-
ном уровне, сколько в областях взаи-
мопроникновения разных медиумов, где 
диктат канонизированных условностей 
не мог оставаться тотальным. 

Такой способ расширения границ ис-
кусства работал только внутри этих 
границ, поэтому авангардистская меч-
та о снятии искусства не могла осуще-
ствиться [2, с. 91]. И художник, и зритель 
в конце XIX века ощутили сомнение по 
отношению к самому принципу сходства 
объектов искусства и объектов дей-
ствительности вне искусства. Сходство 
было осознано как “условность”, каждый 
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Ситуация изменилась с переходом к 
концептуализму. Вместо того чтобы пы-
таться разрушить границы искусства 
изнутри, концептуализм предлагает 
оставить эти границы в пользу опера-
ций с концептуальными единицами, без 
привязки к определенному медиуму. 

В концептуальном искусстве демонстра-
ционное поле [3, с. 272] расширяется. 
Свойства и отношения, возникающие 
при этом между зрителем или читателем, 
произведением и автором, воздейству-
ют на формирование уровней воспри-
ятия, на одном из которых может быть 
достигнуто переживание происходяще-
го как происходящего по преимуществу 

“внутри” воспринимающего сознания. 
В серии акций Андрея Монастырского 
и арт-группы «Коллективные действия» 
соединение разных медиумов (акции 
как эстетические пространственно-вре-
менные события развертывались и на 
огромных загородных пространствах 
и в большом дискурсе текстов) приво-
дят к тому, что само исполнение акций 
в сознании зрителя или читателя ока-
зывается возможным только при уча-
стии всех составляющих. Проблематика 
концептуализма во многом основана на 
соотношении языка и алгоритма. Это 
обусловлено тем, что во время развития 
концептуализма происходит параллель-
ное бурное развитие информационных 
технологий. Концептуализму свойствен-
на идея программы, которую выполня-
ет художник, создавая тем самым свое 
произведение. Также концептуализму 
был свойственен вопрос о природе от-
ношений между кодом и коммуника-
цией. Это важно для понимания места 
искусства и роли художника, так как 
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искусство как система коммуникации 
должна определить себя по отношению 
к ее новым формам. Например, поэзия 
Льва Рубинштейна, собираемая из от-
дельных фраз, записанных им на библи-
отечных карточках, ставит вопрос о том, 
кто говорит в поэтическом тексте в ситу-
ации постоянного смыслового многого-
лосья. Подобная проблематизация была 
и у Андрея Монастырского и арт-группы 
«Коллективные действия». Их акции, 
исполнявшиеся как алгоритм, наводят 
на размышления о том, возникает ли за 
прописанными условиями действия акт 
искусства или всё, что остается, – это 
пустотность и наблюдение за собствен-
ным сознанием.

Для концептуализма характерно стя-
жение разных практик в одно целое. 
Возникает необходимость прочитывать 
произведение искусства с разных сто-
рон, используя анализ, который может 
быть применим одновременно ко всем 
медиумам. Например, в произведени-
ях Эрика Булатова мы наблюдаем со-
единение текстуальности, визуальности 
и перформативности. В работе «Вход 
– входа нет» наглядно представлено 
трехмерное пространство, созданное с 
помощью двухмерных надписей “вход” 
и надписью “входа нет”, которая на-
слаивается на это пространство, огра-
ничивая возможность пройти внутрь 
него. В другой работе «Как идут обла-
ка – как идут дела» перформативность 

реализуется с помощью первой двух-
мерной надписи, которая предполагает 
изображение трехмерного пространства 
и особое движение взгляда зрителя в 
нем. Перформативность заключается в 
использовании методов, позволяющих 
зрителю включиться в пространство 
картины, текста определенным образом. 
Конкретный медиум уже не имеет осно-
вополагающего значения и выбирается 
исходя из целей, которые преследует 
автор в своих попытках направить вни-
мание зрителя. 

Художник, перешагнув из авангарда в 
концептуализм, приобрел ряд специфи-
ческих особенностей. Ранее, в тради-
ционном понимании, обычный предмет 
не мог быть произведением искусства, 
потому что не сделан художником, не 
уникален. А концептуализм как искус-
ство идеи снимает с художника роль 
того, кто должен производить объект 
искусства внутри рабочей зоны, мар-
кированной как “принадлежащей ис-
кусству”. Способность совмещать в 
себе возможность работы с разными 
медиумами – это качество современно-
го пост-концептуалистского художника. 
Пристальное внимание философов и ис-
следователей второй половины XX века 
к искусству выражает, с одной сторо-
ны, главенство идеи в создании произ-
ведения искусства, а с другой стороны, 
само провоцирует художников на более 
глубокое осмысление творчества и его 
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объектов, порождает художников-фи-
лософов и художников-исследователей 
[4, с. 247; 5, с. 22–48]. 

Медиум перестает определять де-
ятельность художника, так как сам 
предмет, с которым работает художник, 
меняется от вещи к идее. Если идея 
определяет деятельность художника и 
теперь разные ипостаси соединяются 
в одной фигуре, то это означает пере-
ход от художника-творца в привычном 

понимании этого термина к художни-
ку-выразителю идеи, имеющему в сво-
ем распоряжении любые материалы и 
формы работы с ними. В такой ситуации 
область художественного производства 
смещается в сферу нематериального. 
Деятельность художника выходит на 
тот уровень, на котором потенциально 
доступны апелляции к разным знако-
вым системам, а не только к тем, что 
предлагает искусство. 
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The essay on definition of contemporary artists’ figure

A.A. Rodionova
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Abstract: In this article the contemporary artists’ figure in dynamical extension of art 
was considered by the author. We explored some changes in art from the avant-garde 
to conceptualism. The result of this conversions was examined through some artworks 
related to conceptualism and problematized different forms of communication in art. 
Changes in it redefined interaction between the artist and an artwork. Now the artist 
can request to varied sign systems without arts’ limitation only.
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