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УДК 008:303.2

ИГРОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТА  
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Г.В. Кучумова 
Самарский государственный университет 

Усложненная социально-культурная реальность конца  
ХХ века, новая информационная среда, стоящая за культурной пара-
дигмой постмодернизма, предстает как мир знаков, масок (социаль-
ных и культурных), пустых, ни к чему не отсылающих «означающих» 
(Ж. Бодрийяр). Новая среда требует от человека новых «техник про-
живания», новых условий выживания и новых схем взаимодействия 
с социальной действительностью (coping) уже без опоры на транс-
цендентальное основание. В царстве симулякров человек, не являясь 
субъектом исторического процесса, утрачивает свою самодостаточ-
ность как существо творческое. Собственное поведение понимает-
ся им как «роль», от которой можно отдалиться в своем сознании 
и которую можно «разыгрывать». В ситуации размытости всяческих 
границ самоидентификация личности как способ обнаружения «самое 
себя» осуществляется по сложному варианту [8: 15]. 

Спасение и возможности для самоидентификации соз-
дает социальное маскирование, или социальная инсценировка  
[5: 8]. Суть социального маскирования заключается в том, что в ус-
ловиях массовой деидентификации субъект для поддержания своей 
«размытой» идентичности вынужденным образом идентифицирует 
себя с теми социальными и культурными масками, которые соответ-
ствуют типу идеального потребителя (инфантильный человек, циник, 
эстет-денди, гедонист, вуайерист, номад, фланёр и др.). Такой субъект, 
движущийся в игровом поле тотального соблазна и потребления, ста-
новится прототипом постмодернистского существования [13: 145].

На первом этапе социальной инсценировки процесс иденти-
фикации человека с уже готовыми культурными моделями (маска-
ми), с внешними и чуждыми ему культурными формами, теми сте-
реотипами, тривиальными мифами, которые навязываются ему (или 
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предлагаются) обществом тотального потребления, завершается их 
принятием – полным или частичным. Этому способствует задавае-
мая обществом игровая ситуация, в которой чуждость соответству-
ющей культурной формы преодолевается путем ее рационализации  
и присвоения на фоне морально-эмоционального настроя. 

Поскольку в культуре нового формата существует непреодо-
лимый фундаментальный разрыв между «означающим» и «означа-
емым», то жизнь в модусе сценического отношения к миру (куль-
турная модель «как бы», als ob) в итоге превращается в проживание  
в модусе «так есть» [10: 171]. Такая полная идентификация человека 
с социальной ролью-маской в границах новой идентичности явля-
ется признаком глупости, симптомом «ложного сознания». Человек 
под маской, с одной стороны, охраняет свою идентичность, с другой 
же – подвергается реальной опасности «заиграться до смерти». Но-
сителем «ложного сознания» выступает социально и духовно незре-
лый, инфантильный человек, в полной мере отождествляющий свое 
Я и разыгрываемую им социальную роль. В структуре такой лично-
сти заложен сознательный отказ от своего Я, от «библейской памя-
ти» как изначальной причастности к Богу. Инфантильный человек 
вынужден двигаться «от истины по направлению ко лжи», то есть со-
вершать оправдательное и трусливое бегство в чужую, яркую жизнь, 
которая теперь для него становится сокровенным Другим. 

На «дискурсивную глупость» (Diskursive Dummheit) чело-
века-потребителя указывают многие современные исследователи  
и мыслители прошлого [18]. У Гегеля, например, драма человека, 
постепенно утрачивающего позиции своей богоподобности, фикси-
ровалась в его концепте «несчастного сознания», у Ницше – в его 
«рессантименте», у Хайдеггера – в концепте das Man, у Фрейда –  
в невротическом. И лишь современные носители «ложного сознания», 
или «шизоидного сознания» (по Делёз / Гваттари), свою онтологиче-
скую неуверенность могут переводить в модус игры и наслаждения, 
намерено гася в таком гедонистическом modus vivendi неизбывную 
тоску по сокровенному Другому. В поле постмодернистской культуры 
активные потребители являют собой тип играизированного, симуля-
тивного сознания. В данном случае речь идет о реализации новой куль-
турно-исторической модификации «несчастного сознания» [9: 152]. 

В постмодернистской реальности «социальное маскирование» 
[10], предполагающее лишь внешнюю идентичность во многом слу-
чайную, произвольную, определяемую внешними по отношению  
к человеку культурными моделями, может не соответствовать насто-
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ящей сущности человека. За внешним эпатажем, игрой, театрально-
стью скрывается мощное стремление к подлинности существования, 
к незыблемым первоосновам бытия. 

Именно на этапе завершенной инсценировки – в ситуации «экзи-
стенциальной пустоты» – поиски подлинного Другого предельно акти-
визируются. Существующего под маской человека-потребителя уже не 
устраивает «игра в сущность» [7: 88-89], он испытывает жажду реаль-
ного и достоверного. Неустранимое отсутствие подлинного заставляет 
«субъекта под маской» искусственно конструировать этого Другого. 
При этом актуализация Другого происходит посредством провокаций 
– как конфликт с Другим, как его принудительная реализация или ин-
терпретация. Провоцируя Другого вербальным способом (ёрничество, 
стёб, перверсия в литературе) и невербальным (жесты, интонация, не-
произвольная мимика) человек ищет зависимости от духовного начала, 
скрытого в другом человеке, он желает убедиться в присутствии Выс-
шего в жизни. В ситуации «экзистенциальной пустоты» открытие ду-
ховного измерения Другого представляется невозможным. В этом слу-
чае провокация Другого осуществляется в актах трансгрессии («транс-
грессия под маской») и не как утверждение чего-то, трансцендентного 
опыту, а как утверждение самого «опыта невозможного». 

Характерно, что в провокационных актах активизируются мар-
гинальные элементы как топос «Чужого» [1]. В новом формате культу-
ры все маргинальные проявления – противоправные, паразитические, 
не ассимилированные обществом – становятся востребованными как 
Другое и провоцируются как Другое. Происходит ролевая смена «про-
грессивных» лидеров культурной эпохи. Если в прежних культурах 
маргинальные личности (циник, аноним, архивист, коллекционер, 
номад, вуайерист) существовали на периферии и не играли большой 
роли в преобразованиях общества и культуры, то в новой культурной 
среде «революционная» роль переходит именно к субъектам-марги-
налам. Классические «нарушители границ», они активно включаются  
в игровую стихию тотального потребления, поскольку их «миссия» 
как раз и заключается в иррациональном и тотальном неприятии 
прежней Системы и непризнании ее ценностей.

Так, на авансцену выводится провокационная фигура абсурд-
ного героя. Абсурдный герой нового поколения – это циник, мод-
ник-денди, вуайерист, номад, маргинальный художник. Его преиму-
щественная позиция заключается в обладании внутренним имму-
нитетом против функционально-знакового, бессмысленного суще-
ствования. Современный герой абсурда, «тихий бунтарь», осознаю-
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щий свое расщепленное существование, в отличие от «бунтующего» 
(А. Камю), уже обходится без шумных и патетических манифестаций. 
Он полностью отвергает любую героическую позу как несоответству-
ющую времени и месту [10: 11]. Трагическое осознание им абсурдно-
сти своего существования подменяется игровым отношением к миру, 
в котором все устроено безумно, глупо, crazy, но преодолимо за счет 
спасительной «игры в сущность». Под маской циника он остается не-
чувствительным к вопросу собственной онтологической необеспечен-
ности. Он охотно принимает разные игровые формы существования 
– праздный образ жизни, бесцельные путешествия по мировым мега-
полисам, современный снобизм и дендизм. 

Такую же функцию защиты от абсурдного мира тотальной за-
висимости выполняет и социальная маска анонима. Анонимность, 
новая форма социальности, означает не утрату своего Я и исчезно-
вение индивидуальности, она выступает лишь как попытка выжи-
вания в «массе», как способ самосохранения собственных границ 
идентичности, открытых лишь в одну сторону. Социальная маска 
анонима предоставляет человеку возможность быть свободным, 
открытым для общения с другими и вместе с тем обеспечивает за-
щищенность его приватной сферы [6]. Анонимность позволяет че-
ловеку выстроить новую жизнь в соответствии со своими смелыми 
и сокровенными желаниями и в этой анонимности (синоним полно-
ты себя) ощущать себя маленьким демиургом, которому подвластно 
время, пространство и тайна жизни.

В новом формате культуры востребована также социальная 
маска денди, содержащая в себе дух элитарности и аристократи-
ческой богемы. Дендизм, субститутивная форма аристократизма, 
в современной ситуации выступает для творческого человека как 
единственно возможный вариант сопротивления господствующей 
идеологии и определяется потребностью элементарного выжива-
ния в «массе» [3]. Герой-денди выстраивает дискурс превосходства, 
чтобы в условиях массовизации, тотального безразличия, «глухоты»  
общества быть замеченным, услышанным и признанным. Попыт-
ка позиционировать себя как личность уникальную определяет его 
поведенческий комплекс, в котором непременно присутствует уста-
новка на избыточную сигнификацию в актах Я-говорения или через 
знаки статусной маркированности (например, язык лейблов).

Другой тип играизированного сознания воплощен в фи-
гуре вуайериста. Маргинальная в прошлом фигура, имеющая 
чаще всего патологические формы реализации, в новом куль-
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турном пространстве становится одной из центральных фи-
гур, приобретает особую значимость. Этот антропологический 
тип порожден кардинальными изменениями в соотношении  
vita activa / vita contemplativa, присущей любой культуре. В век тотально-
го рационализма аксиологическая ценность и значимость созерцатель-
ного образа жизни, традиционно считающегося привилегированным, 
умаляется, «чистое созерцание» девальвируются, что было отмечено 
еще в культуре модернизма. В информационной среде нарушенное 
соотношение восстанавливается, но уже на иных основаниях. Новые 
информационные технологии, создают «симулятивную созерцатель-
ность», которая симулирует активность субъекта, лишая его привиле-
гированного статуса созерцателя в классическом понимании. Такой 
псевдо-созерцательный образ жизни превращает человека из автора, 
героя и действующего лица собственной жизни в наблюдателя (вуайе-
риста) чужой жизни и чужих искусственных страстей. 

Еще одна модель выживания в семиотическом пространстве  
и форма выстраивания границ идентичности находит свое воплоще-
ние в фигуре номада. Среди движущихся в поле тотального потре-
бления субъектов особо выделяется фигура современного номада, 
«мобильного человека» (der flexible Mensch) [16: 65]. Социальная 
инсценировка проявляется здесь в идентификации человека с фигу-
рой путешественника. Традиционное понимание путешествия как 
реализация механизма самоидентификации в новом постмодернист-
ском пространстве получает дополнительные коннотации. Путеше-
ствие по миру («трэш»-путешествия) или бесцельное фланирование 
в пространстве большого города выступают лишь субститутивной 
формой духовного странствия человека. Довольствуясь «ложной» 
формой самоидентификацией, современному путешественнику при-
ходится решать проблему собственной онтологической безосновно-
сти, всякий раз заново выстраивать границы своей идентичности. 

Исследуя фигуру современного номада, «мобильного» человека, 
движущегося в поле тотального потребления, немецкий критик Э. Бюк-
манн различает два его типа. Турист-фланёр выступает как активный 
потребитель новой формы времени («режим краткосрочности»), его 
жизненный путь распадается на отдельные, замкнутые единицы – эпи-
зоды. Такая форма бытования становится жизненной стратегией совре-
менного фланера, которого «твердая» идентичность даже тяготит. 

Второй тип номада – современный маргинал, бродяга, не обла-
дающий ни материальными, ни другими ресурсами, чтобы участво-
вать в потребительской игре [13: 145]. Он – посторонний, «чужой»  
на этом празднике жизни, никак не реагирующий на привлекатель-
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ность, аттрактивность и соблазны общества потребления. Фигура 
Постороннего характеризуется «разорванной» идентичностью и нео-
пределенностью границ ее существования. Посторонний может быть 
охарактеризован как «вязкий» или «скользкий», «размазывающийся» 
по обоим полюсам оппозиции, нарушающий границу, и в то же вре-
мя полностью не присутствующий и не отсутствующий ни на одной  
из двух сторон («протеофобия») [2: 164]. Современный бродяга, По-
сторонний уже самим фактом своего присутствия в ризоматической 
среде современного города персонифицирует всепоглощающую тягу 
человека к удержанию «уплывающих» границ [4]. 

Социальная маска современного номада находит воплощение 
и в фигуре фланёра-игрока, сжигающего и приносящего в жертву 
любые ценности, включая интеллектуальные ценности протеста. 
Фигура фланёра персонифицирует иное отношение к современно-
му городу. Являясь зеркальным отражением Постороннего, фланёр 
воплощает настоящую протеофилию, то есть любовь к изменчиво-
му тексту города, который он прочитывает как увлекательную кни-
гу [17: 151]. Жить под маской фланёра – значит быть своего рода 
городским художником, незаинтересованным наблюдателем, искате-
лем удовольствий, бездельником, праздно шатающимся по улицам 
города. В процессе игрового блуждания фланёр выстраивает новые 
границы своей идентичности, активно прорабатывая гетеротопный 
контур эстетического пространства города [12: 541]. Фланированием 
по городу он имитирует свою активность как творческого субъекта. 
Выступая творцом границ, главным образом сенсорных, фланёр доби-
вается лишь иллюзорной власти над пространством, мнимого ощуще-
ния границ своей идентичности. В этом смысле фланёр – всего лишь 
мимолетная, призрачная фигура, стоически выдумывающая саму себя. 

Так, в постмодернистской ситуации размытости всяческих 
границ «человек под маской» ввергается в ситуацию постоянного 
Я-позиционирования и перманентного творения границ личной иден-
тичности. Причина кроется здесь не столько в самом «разорванном 
субъекте» (zerrissenes Subjekt), стремящегося к восстановлению утра-
ченной целостности, сколько в активности субъекта как рефлектиру-
ющего субъекта [14: 311]. Человек вынужденно становится творцом, 
деятелем, занятым «повседневной работой по выстраиванию иден-
тичности» (alltägliche Identitätsarbeit) [13: 171]. В этом выражается 
принципиальное и неустранимое противоречие человеческого бытия: 
с одной стороны, ярко выраженная потребность в надежных грани-
цах идентичности как одно из условий самореализации человека,  
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с другой же – полный отказ от «твердой» идентичности, открытость 
неизвестному, возможности выбора в процессе самоосуществления. 
«Расщепленный субъект» вынужден «творить» свою идентичность  
в течение всей своей жизни или, как сформулировал это уже Зигмунд 
Бауман, «осужден на бесконечный процесс поиска себя» [11: 244]. 

В новой семиотической реальности человеку приходится зани-
маться «проектированием» собственной жизни, составлением индиви-
дуального коллажа, собирая себя из разных «означающих» (Patchwork-
Identität). Выдвигая концепт Patchwork-Identität, немецкий исследова-
тель Х. Койп отмечает принципиальную незавершенность и бесконеч-
ность этого творческого процесса [15: 82]. 

Разговор о новых моделях идентичности продолжают и другие 
немецкие критики Р. Хицлер и А. Хонер. Они сравнивают постмодерни-
стское Я с человеком, собирающим конструктор из отдельных «смысло-
вых» частей [14: 308]. В целом такая деятельность выступает аналогом 
работы художника-дадаиста, осуществляющего в рамках художествен-
ной практики работу по созданию новых «композиций», нового креа-
тивного целого из уже существующих объектов повседневности. 

Итак, широкий спектр социальных масок, представляющий 
разные типы «играизированного» сознания, есть свидетельство 
сверхактивной позиции «расщепленного субъекта», отчаянное вы-
живание которого в новой культурной среде соединяет в себе «опыт 
невозможного»: 1) опыт социального конформизма как формы ста-
билизации границ размытой идентичности; 2) опыт трансгрессии 
как ускользания за пределы социокультурных матриц, социальных 
ролей и масок в поисках означаемого и искомого Другого. 

Новейший западноевропейский роман, проигрывая культур-
ные модели существования «человека под маской», передает драма-
тический момент и динамику поиска современным человеком новых 
схем самоидентификации. Это диктуется жизненной потребностью 
человека в положительной идентичности, как выживаемость чело-
веческого рода вообще, и новых способов, призванных восстановить 
картину мира пусть иного рода, но как упорядоченное целое. Разные 
способы выживания и выстраивания границ идентичности каталоги-
зированы и персонифицированы в фигурах активных потребителей 
(циник, аноним, денди, номад, фланер, вуайерист).
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Основной тезис, который имеет смысл выдвинуть в отноше-
нии современного искусства, это его множественная идентичность, 
«смешанный статус» его онтологии. Так, словосочетание «произве-
дение искусства» образует достаточно широкий спектр значений, 
обнаруживая сегодня в своём применении множество различных ве-
щей, которые не имеют между собой общих характеристик. Претен-
денты на общее именование могут оказаться не связанными между 
собой ни по своему «материальному производству», когда, к при-
меру, мы называем природный объект «произведением искусства», 
ни по своим культурно-историческим истокам, когда мы говорим  
о древних культурах и в качестве произведения искусства рассма-
триваем египетские саркофаги или старинные иконы, приписывая 
им исключительно художественную функцию. Обретение неогра-
ниченных технических возможностей воспроизведения изображе-
ний различного рода культурных артефактов только способствовало 
включению в число объектов искусства вещей, принадлежащих раз-
ным историческим культурам и порядкам жизни, более того, привело  
к опознанию новых способов транслирования искусства – в качестве 
носителей значения искусства. Со многими произведениями и собы-
тиями в мире искусства, как прошлого, так и настоящего мы знакомы 
по фотографиям и прочим способам изображения (от телетрансля-
ции до электронных медиа). Это накладывает свой отпечаток на вос-
приятие транслируемого изображения: мы обретаем представление 
об искусстве на основании визуальной информации о нём, включая 
оптику воображения, которое погружает нас в событие знака-образа. 
Конституируя иллюзию «технического сходства», визуальный образ 
определяет своё означаемое ещё и в составе других знаков-образов. 

Природа игры
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Картинка должна ещё и как-то «правильно» выглядеть, чтобы было 
понятно, искусство или не искусство. При этом стирается грань меж-
ду симуляцией референта и его действительным наличием. Новые 
средства коммуникации становятся условиями возникновения новых 
арт-объектов, возникающих или заново обретающих свою принад-
лежность к миру искусства в виртуальном теле новых медиа. 

ХХ век сделал очевидной революцию в художественном созна-
нии и визуальном языке, которая произошла в XIX, когда произошёл 
отказ от перспективы, мимесиса и референциальности. Результатом 
этой революции стала реализация мечты о свободе самоопределе-
ния художественной деятельности. Формальные мутации искусства 
были поставлены в зависимость от субъективного видения, но не 
произвола художника, открывая свой новый источник определения 
в самом человеческом теле, так что субъективный образ искусства 
оказывается результатом художественного исследования челове-
ческой природы. Показательно, что художник в развиваемых уже  
в конце XIX века теориях искусства начал представляться как тот, 
кто создаёт духовные ценности, которые являются непосредственно 
зрительными, а не неким привнесённым извне понятийным содер-
жанием. Художественная форма в таком случае оказывается иде-
альным всеобщим случаем архитектоники реального мира [1: 33]. 
Можно допустить, что открытия возможностей органики могут,  
в свою очередь, быть соотнесены с визуальными возможностями тех-
нических медиа и перейти в новый состав художественных событий 
современности. Стандартизация визуальной образности в XIX веке, 
связанная с процессом нормализации и подчинения наблюдателя,  
в котором участвует технический прогресс, является оборотной сто-
роной открытия возможностей нового видения, обязанного разви-
тию физиологической оптики и психологии [2: 33]. В этом плане ис-
кусство обретает свою автономию лишь условно, оно втянуто в спор  
о субъекте художественного видения, пересекаясь в своих открытиях 
с изобретениями альтернативных физическому зрению технических 
оптик, а также технологий социального надзора и контроля, оказы-
ваясь, в свою очередь, поднадзорным со стороны общественных ин-
ституций и продуктом власти. 

Калейдоскоп художественных течений и направлений  
в ХХ веке обострил проблему эстетической теории, которая вынуж-
дена была определяться в рамках новых общественных условий  

Природа игры
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и задач искусства, продуцируя ту вариативную фрагментарность тео-
ретического поля, которая на исходе столетия обернулась проблемой 
его внутреннего сообщения, в пределе – проблемой власти и контро-
ля опекаемых ею и, в свою очередь, определяемых заново множе-
ственных художественных сред (миров искусства). Уже включение 
в состав определения искусства реди-мейдов Дюшана и концепту-
ального искусства заставило историков искусства заговорить о кон-
це всей его предыдущей истории, а теоретиков озаботиться задачей 
очищения языка эстетики от понятий, претендующих на вскрытие 
сущности искусства или прекрасного, определения эстетической 
позиции и т.п. Иначе говоря, искать сугубо терапевтические сред-
ства для эстетики через аналитику использования традиционных 
понятий, которые были обязаны мыслительным и языковым навы-
кам, связанным с ловушками общности и обобщений. Симптома-
тично, что отказ от истории и теории искусства до конца так и не 
произошёл. Наоборот, выдвижение новых концептов искусства ра-
зыгрывает фишку конца его истории и неполноты теории в разделе 
конструирования повсеместно обновляемой и дополнительной, ска-
жем так, смешанной оптики языкового контроля над той ситуацией, 
в которой сегодня оно оказалось. Так, в постмодернизме на новой 
теоретической основе можно найти реабилитацию традиционных  
эстетических понятий, как прекрасное, возвышенное, творчество, 
произведение, ансамбль, содержание, сюжет, эстетическое наслаж-
дение, отвергавшихся неоавангардизмом как «буржуазные», что 
позволило теоретику постмодернистской эстетики Н. Маньковской 
сделать вывод об «обратимом континууме» западной культуры, спо-
собной прорываться к новым горизонтам нетрадиционного осмысле-
ния традиционных эстетических ценностей [3: 159].

Философия современного искусства начинается с обозначе-
ния проблемы идентификации. Основной вопрос теории искусства: 
как может быть, чтобы обыденный объект стал произведением ис-
кусства, разрешается, прежде всего, как вопрос онтологический: как 
может быть, чтобы две неразличимые вещи обладали одними и теми 
же свойствами, но при этом оказывались двумя различными веща-
ми? При этом само искусство (в своём неопределённом, но откры-
том определению значении) здесь всё ещё обнаруживает претензию 
на то, чтобы выступать в качестве онтологического модератора ви-
дения, что вызывает серию других вопросов. Что позволяет иметь 
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различение вещи в качестве произведения искусства и как возможно 
общее понятие? (На уровне примеров – что общего имеют между со-
бой искусство Рембрандта и Пикассо, народный лубок и арт-объекты 
Энди Урхола, музыка Грига и «Нирваны», популярные телесериалы 
и «Список Шиндлера», «Солярис» и «Звёздные войны», народный 
раёк и «Парк Юрского периода», семейное чтение и книжный супер-
маркет, и т.д.?). Какие порядки значения здесь обнаруживают пер-
спективу взгляда на обычную вещь как на произведение искусства, 
т.е. обретающей статус эстетического объекта? Вплоть до вопросов 
юридического плана, имеющих в своём решении экономические по-
следствия. К примеру, какими критериями искусства должен руко-
водствоваться таможенник, определяя таможенные сборы при пере-
возке объектов современного искусства через границу?

Искусство предстаёт сегодня и как эпистемологическая фи-
гура внутри некоторого дискурсивного порядка, и как объект игры 
в рамках определённой системы культурных практик, субъект ко-
торых уподобляется посетителю супермаркета, глазеющего на вы-
ставленные там различные товары, переходящего условные грани-
цы предлагаемых для потребления игровых пространств культуры 
супермаркета, в который попадаёт всё, включая искусство. Можно 
предположить, что игровое состояние современной культуры зада-
ётся и как условие общности надзора и потребления, достигаемой 
в произвольном смешении готовых и вновь образуемых порядков 
значения, и как возможность перехода между несообщаемыми ина-
че мирами. Известно, что условием игры является знание её правил, 
которые считаются обязательными для всех участников, а также 
само намерение участников в неё играть, соблюдать определённые 
договорённости. Игры начинаются и там, где условность правила не 
просто очевидна, но востребована как ответ на чрезмерность жиз-
ни, способную саму эту жизнь каким-то образом разрушить. Это не 
исключает и противоположного значения игры, способной отменять  
и разрушать границы, так что игры предстают равно и как реализация 
протеста против существующего ограничения, скуки повторения,  
в пределе – смерти, которою грозит установление фиксированного 
порядка. Игра включается в оптику своего утверждения-отрицания 
как основа и какого-то чрезвычайного события. В этом плане усвое-
ние правил игры обязательно и там, где «играют» серьёзно, или «во-
все не играют», что позволяет говорить о ней как оптике договора, 
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способного распространяться на самого разного рода ситуации, так 
что все общественные и культурные отправления субъекта, равно как 
и отказ от таковых, могут опознаваться в качестве игры. Можно ска-
зать, игра составляет какой-то особый опыт восстановления баланса 
жизни-смерти, правильного и неправильного, иначе говоря, страхо-
вания жизни человека, а вместе с ним и всего остального. 

Сам ритуал произведения понятия игры в докладе на научной 
конференции, посвящённой игре, мы можем рассматривать как мо-
мент игровой ситуации. Она связана с переходом субъекта через гра-
ницу обусловленного, подчинение регламенту, который уподобляет 
всё, что мы делаем, некоему заведённому порядку, способному вос-
производиться в своей условности, требующей не только посвяще-
ния в правила, но и достаточно игровое, если не игривое, к таковым 
отношение. Впрочем, допускаемая здесь игривость не исключает 
серьёзности в намерении следовать до конца установленным пра-
вилам общения. При этом подразумевается, что весь этот заведён-
ный порядок только внешним образом может быть уподоблен игре,  
но по своему назначению должен отвечать какому-то вовсе не игро-
вому замыслу, который наделяет всё происходящее не игровой значи-
мостью. В этом подразумевании, которое тоже какая-то условность, 
видимость игры исчезает, но это не значит, что игры больше нет, 
однако она включает в себя более высокое обязательство, с ней не 
совпадающее. Казалось бы, только не понимание высшей цели собра-
ния при сохранении условности распорядка обнаруживает всё проис-
ходящее в качестве всего лишь игры, в которую, возможно, ради удо-
вольствия (или по другим причинам) только и играют собравшиеся. 
Но это лишь означает, что в саму игру включена оппозиция её оценки, 
которая констатирует потерю другого смысла собрания… и способна 
отменить игру для реализации какой-то высшей цели общения.

«Всё есть игра и не игра» – таковое определение констатиру-
ет разные планы включения игрового сознания, которое всегда име-
ет дело ещё и с какой-то несоизмеримостью игрового отношения  
и которое отличает осознание вездесущести игры даже там, где игра  
не предполагалась в качестве цели. Искусство, как и многое дру-
гое, если и можно рассматривать как игру, то несовпадающую с ней  
в своём задании. В проекте художника мы имеем кропотливую ис-
следовательскую работу того, что уже существует в качестве условий 
образования наших общих верований и привычек. Выявляя скрепы 
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несовпадений, на которых держится общее социальное и культур-
ное задание, художник открыт подрывной работе по его преобразо-
ванию, он заявляет о себе как такой игрок, который подразумевает  
и реализует в самой игре нечто, что игрой считаться уже не может. 
К примеру, сам выход современного художника в публичное про-
странство продуцируется как определённого рода провокация, если 
не шок для публики. Художник не просто выставляет свои работы, 
он разыгрывает представление, в котором умело играет со зрителем, 
в которое зритель втянут, независимо от того, будет или не будет игра 
им поддержана, и как это произойдёт. Новая история искусства нача-
лась здесь, другое дело, что каждый раз мы присутствуем как бы при 
начале или окончании этой истории, но не при её продолжении. Так что 
наиболее часто повторяющийся вопрос, который звучит на выставках 
современного искусства, это всё тот же вопрос, почему выставляемые 
объекты называются искусством. Это положение не исправляют даже 
ретроспективы современного искусства, закрепление некоторых его 
«жанров» (самый популярный – перформанс) в общей практике искус-
ства, его публичность. В борьбе за зрителя современный художник не 
отказывается от поиска функционально значимого приложения своей 
деятельности, выходя в область политического ангажемента, сотруд-
ничая с научными лабораториями, как в модном сейчас направлении 
сайенс-арт, занимаясь просветительской деятельностью в образова-
тельной сфере, или встраиваясь в масс-медийное шоу. Тем не менее, он 
всё ещё свободен. «Как», а не «что» зачастую определяет его отличие. 

Идентификация, предполагая установление тождественности 
неизвестного объекта известному на основании совпадения наблю-
даемых признаков, неизбежно превращается в часть игры со зрите-
лем, включена в сам состав представления искусства сегодня. Яв-
ление, обозначаемое сегодня словом «искусство», может предстать  
во внешнем наблюдении как что-то слишком разное, смешанное  
в своём составе, равно входящее в состав известного и неизвестно-
го нам, как искусство, либо таковым вовсе не казаться, заставляя по-
дозревать предъявляемое в качестве его объекта лишь в чём-то по-
добным искусству, но таковым не являющимся. Вопрос о критериях 
искусства, или основаниях для установления правил игры в его ле-
гитимацию остаётся открытым. Играя на равных, здесь не всё может 
оказаться значимым, но всё может выступить в качестве знака искус-
ства, соответственно, названо искусством и в качестве такового отме-
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нено. Правило игры состоит в том, что претендента именоваться ис-
кусством в качестве такового мы должны выключать из режима нату-
рального опознания. И дело не только в том, что внешнее наблюдение 
недостаточно и требует включить оптику подразумеваемого значения 
(«включенного значения» в терминологии Артура Данто). Дело в при-
емлемости любого результата означивания, когда предъявляемое для 
просмотра произведение испытывается в качестве пустого знака, сво-
бодно встраиваемого в различные перспективы присвоения ему значе-
ния. Таким образом, идентификация неизвестного объекта в качестве 
предмета искусства, состоящая в наделении его значением, отсылает 
как к плану каких-то общих игр в легитимацию искусства, которая 
сегодня выходит за рамки экспертных сообществ и становится пред-
метом массовой игры, способом освоения новых практик искусства, 
так и к плану противоборства их окончательному закреплению. 

Искусство, тем не менее, по-прежнему оборачивается к нам  
и как занятие, определяемое через результат – создание новых ве-
щей, не находимых в природе, и как способ субъективного (уточним,  
в смысле «телесного») видения (не важно берётся ли в качестве 
«тела» органика или телемеханика) мира, производящий его новые 
амальгамы значения, и как сумма техник, позволяющих изобретать 
или осваивать новые вещи. При этом в число «техник» попадают 
опять же не только новые технологии, которым передоверяется гене-
рация художественных текстов, но в качестве «техники производства 
искусства» выступают реди-мейды, причём выбор таковых вещей 
или текстов, созданных не самим художником и не с художественны-
ми целями, не ограничен. Само перемещение предмета из нехудоже-
ственного пространства в художественное, присвоение ему нового 
или впервые авторства образует его уникальное значение, которое 
выступает моментом индивидуализации явления, вычленения его из 
ряда подобных, когда мы говорим, это похоже, но не то же самое. Од-
нако можем ли мы с уверенностью сказать, что уникальность – это 
достояние искусства и отличие одного только искусства?

С одной стороны, то, что объединяет разрозненное и разно-
родное поле культуры сегодня – это положение её разнородных ар-
тефактов в современной системе потребления, когда продукты мас-
совой культуры «на равных» конкурируют с художественными арте-
фактами так называемого «элитарного искусства». Но дело не только  
в новых условиях сложившейся на наших глазах «культуры ноубрау»,  
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которая, по мнению автора понятия Сибрука [4], стирает старые раз-
личия между высокой культурой аристократии и коммерческой куль-
турой масс, создавая на их основе культуру «модности», когда именно 
коммерческая культура заявит о себе как о потенциальном источнике 
статуса, переставая быть объектом неприятия элиты, что будет иметь 
свои последствия и для искусства, и для культуры в целом. В историю 
современного искусства, которая есть конец и какое-то (каждый раз  
и на новых условиях возобновляемое) начало, втянуто всё то, что счи-
талось, казалось или использовалось в качестве искусства в прошлом. 
Но дело не в паразитировании современного искусства как искусства 
эпохи постмодерна на достижениях традиции, не в простом исполь-
зовании накопленной информации и открытии массового доступа  
к технологиям изготовления определённого рода художественных 
продуктов. Современное искусство, входя в пространство сообщения 
с массовым потребителем, ищет и формирует своего зрителя. В сво-
ём противоборстве общей системе значений, оно как бы отказыва-
ется от своего исходного значения, принадлежащего художнику или 
закреплённого традицией истолкования, допуская зрителя в святое 
святых – образовывать самому подразумеваемое значение искусства, 
вступая с художником в спор, а то и соревнование. Каким бы неле-
пым, случайным это значение ни казалось, оно для художника важ-
но. Случаи отказа художника от комментария своих работ достаточно 
распространены, а выходы к массовому зрителю повсеместны. Про-
изведение информационного шума, а также поиск заинтересованных 
в искусстве групп – соучастников представления, безусловно, есть 
ответ на конкуренцию массового искусства, находящего для себя ши-
рокие возможности сбыта и оповещения, но не исчерпывает задачу 
современного искусства. Его полного растворения в масс-культуре не 
происходит, сама симуляция своей похожести на её продукты делает 
только пикантной борьбу за зрителя. Хотя и здесь не всё однознач-
но. Современное искусство зачастую настраивает своего массового 
потребителя против себя не типичным к нему обращением. Это ста-
новится возможным и потому, что выходы современного художника 
к своему зрителю не имеют прямого коммерческого интереса (не зри-
тель ему платит, если вообще происходит какая-то оплата его труда), 
так что оно более свободно от задач потребления. 

Используя ход идентификации и для образования значения 
искусства, и в качестве способа доступа к своему зрителю, худож-
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ник заставляет, тем не менее, его каждый раз подозревать, что дело  
не чисто. Он «выдаёт на гора» объекты, которые совпадают и не со-
впадают с условиями своего видения. Приучая принимать в качестве 
таковых самые случайные контексты, он помогает поворачиваться  
 самому объекту (открывать его заново), всматриваться в него в поис-
ках не проговорённого значения, скрывающегося теперь уже за одно-
значностью предуготовленного СМИ модного брэнда современного 
искусства. Художник играет в это с упоением, предъявляя новые на-
чала и концы истории под названием современное искусство, зада-
вая вопросы теории, почему так можно, а так нельзя. Но зададимся 
вопросом, состоит ли задача теории в том, чтобы из атомарного со-
бытия выстроить общую картину мира искусства? Не является ли 
задачей теории искусства прояснение своего языка и отслеживание 
всех тех изменений в онтологии искусства, связанных с идентифика-
цией его объекта как вещи, которая обретает здесь вместе со своим 
новым назначением «быть искусством» новую квазисущность, новое 
своё квазиимущество и в этом смысле преимущество перед любыми 
другими вещами, оставляя открытым вопрос о своём значении, спо-
собствуя произведению нового розыгрыша несовпадения с таковым 
в качестве искусства? В современном искусстве мы найдём такое 
Единичное, имя которому легион. В каком-то плане задача худож-
ника определяется в обучении своего исследователя игре истолкова-
ния, всегда двусмысленной и не достигающей своего результата ни 
в логике больших нарративов, ни в логике их профанации, помещая 
избранный для наблюдения объект в нигилистический водоворот 
мышления актуального и неповторимого настоящего. 
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Литературный процесс в его умопостигаемой целостности со-
ставляет живое и изменчивое многообразие, интегрированное в систем-
ное единство, характеризующее духовную жизнь человека. Источником 
коммуникативного динамизма и релевантным фактором контекстообра-
зования является ценностная интенция, сообщающая всем эстетическим 
обобщениям как жизненную целостность, так и мыслимость в непро-
тиворечивых теоретических дефинитивах. Эта интенция отчуждается в 
видимость предметной определённости и восстанавливается на новых 
основаниях как игра, призванная обогатить семиосферу общечеловече-
ского опыта ценностным смыслом, указывающим на возможность мо-
дельной ситуации человеческой свободы. Игровая условность составля-
ет, таким образом, conditio sine quot non человечности, благодаря чему 
внутренние лимиты сущностных сил человеческой субъективности де-
лают интуибельной свою имманентную проблематичность.

В истории литературы осознание ценностного смысла игровой 
условности неоднократно становилось источником сюжетообразую-
щих коллизий. Герман Гессе, однако, показал принципиальную нега-
рантированность эскатической игровой трансценденции, составляю-
щей «тайну творческого оппонирования художника «прозе жизни» 
[1]. Одновременно с ним к пониманию этой проблемы приходит  
и культуркритическая мысль в лице Хейзинги и Кайуа, а также целый 
ряд психологов-практиков, видевших в игровой условности эстети-
чески-неспецифический аспект ценностного самоопределения че-
ловека. Так, например, Эрик Бёрн усматривал в приверженности 
человека к игровым сценариям фактор социальной декомпенсации  
и прецедент инерционного поведения, препятствующий подлин-
ному личностному росту. Из сказанного становится очевидным,  
что у литературных языковых и психосценарных игр нет единой инду-
цирующей модели, хотя сама способность человека к игре признаётся  
в своей критической значимости фактором, обладающим релевант-
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ным контекстообразующим потенциалом при раскрытии духовной 
идентичности человека.

Участники нетворческого большинства сознают свою судьбу 
посредством предметных реквизитов, социализирующих их в со-
ответствии с критериями наличной конвенциональной общности,  
но они не сознают самих себя в качестве инициаторов ценностного 
отношения к этой судьбе, поскольку их самосознание остается зада-
чей, к решению которой они не чувствуют себя призванными. Пред-
ставители творческого меньшинства, выступающие в роли ценност-
ных репрезентантов, обладают самосознанием, а потому становятся 
инициаторами ценностных обобщений, выражающих их сознатель-
ное отношение к собственной судьбе. Участники нетворческого 
большинства становятся «злыми» или «добрыми» в зависимости 
от того, какое место им отведено в практикуемых представителями 
творческого меньшинства ценностных инициативах. Они же, созна-
вая потребности собственного духовного развития, мало думают  
о том, какую фатальность приобретут практикуемые ими ценностные 
инициативы, будучи отчуждёнными в потребность, то есть в среду 
социализации нетворческого большинства. Бессознательный эксцесс 
их творческой воли становится источником метафизического зла для 
нетворческого большинства, своего рода образом Мировой Ночи 
среди социальных декораций вынужденного бодрствования, обу-
словленного конвенциональными нормами экзистенциального алар-
мизма, апеллирующими к телеологическому концепту тотальной мо-
билизации. Зло, являющееся побочным эпифеноменом ценностной 
активности представителей творческого меньшинства, остаётся для 
них относительным моральным злом, которое может быть изжито  
в их же сознательной практике. Для участников нетворческого боль-
шинства оно становится метафизическим злом, поскольку факто-
ры его генезиса для них непостижимы, ибо внутренняя диалекти-
ка ценностной самоактуализации для них закрыта. Представители 
творческого меньшинства практикуют в своих ценностных иници-
ативах внеигровую катарсическую серьёзность, которая возвышает 
их над предметными детерминациями. Но эта внеигровая серьёз-
ность принижает и угнетает участников нетворческого большин-
ства, делая их суеверными. Романтическое томление ценностных  
репрезентантов, сознательно ищущих свою судьбу, обращается в Ми-
ровой Страх, налагающий узы предопределения на участников нет-
ворческого большинства. Этот страх тенденциозно конденсируется 
в образ метафизической вины. В этом причудливом и устрашающем 
обличии людям является Дух. Представителей творческого мень-
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шинства он ведет к их истинным целям, сокрушая все, что встанет  
на их пути, а участникам нетворческого большинства он внушает 
трепет и требует беспрекословного повиновения. 

Представитель творческого меньшинства созидает свою судь-
бу посредством убеждений, основанных на инспирациях ценностно-
го предпочтения, внушающих ему чувство ответственности перед 
образом собственной духовной состоятельности. Участник нетвор-
ческого большинства принимает свою судьбу на веру, то есть как 
факт, который от него не зависит, в силу чего у него и не может быть 
никаких собственных убеждений, выходящих за пределы ролевого 
амплуа его социального аквизита. Сама возможность сделать нечто 
предметом убеждения и отнестись к нему сознательно устрашает-
ся посредственность и представляется ей соблазном, вводящим во 
грех. У посредственности есть только одна специфическая черта – 
способность противостоять искушениям, которую она практикует, 
развивая не себя, а поведенческие навыки социального конформиз-
ма. Представителя творческого меньшинства искушение не страшит, 
а развивает. Его способность суждения становится изощрённой, а 
предпочтения – взыскательными, но ему нет и не может быть ни-
какого дела до посредственности, которая не доросла до убеждений 
и потому может видеть в Духе и его откровениях только текст сво-
его обвинительного приговора. Ценностный репрезентант всерьёз 
принимает возможность сознательного самовозвышения над есте-
ственной участью, а посредственность усматривает в уклонении от 
естественной участи погибельный соблазн, ибо она не знает иной 
жизни, кроме той, по поводу которой возможно заключение обязы-
вающих социальных соглашений. Для посредственности морально 
все то, что этим конвенциям не противоречит, а для представителя 
нетворческого меньшинства морально только то, что никакими кон-
венциями не предусмотрено, а проистекает только из чувства обязан-
ности перед самим собой, то есть перед своей судьбой. Внеигровая 
серьёзность обладает для тех и для других вполне определенным 
ценностным смыслом, но одних он возвышает, а других – принижает.  
Внеигровая серьёзность раскрывается вероятностно как фактор 
ограничения вменяемости в аттитюдах участников нетворческого 
большинства, но достоверность катарсического плана она обретает  
в детерминативных аттитюдах творческого меньшинства. Наличие ат-
титюда как фатального детерминанта заставляет как тех, так и других, 
сохранять серьезность и в разном смысле устанавливать табу на игру.

Истина же состоит в том, что духовная действительность ис-
полняет свои обещания только для тех, кто способен изжить внеи-

Природа игры



26

гровую серьёзность как первого, так и второго рода. Игра составляет 
содержание ведущей деятельности ребенка, и в будущем он сможет 
стать вменяемым участником только той действительности, в кото-
рую он играл в детстве. Детская игра есть естественная мантическая 
практика, которая для ребенка не имеет прагматического результата. 
Взрослый же человек ценит те игры, к которым он имеет призвание, 
но для него важен прагматический результат игры. Когда человек на-
чинает понимать, что он является чадом человеческим лишь по фак-
ту, а актуально представляет собой духовное дитя, тогда он отбрасы-
вает табу на игровую относительность, которое он установил в каче-
стве взрослого человеческого существа, стремившегося получить от 
игры некий прагматически-значимый результат. Следует попытаться 
выиграть свою духовную идентичность, усвоив ту истину, что даже 
представитель творческого меньшинства, в качестве взрослого чело-
века практикующий ценностную инспирацию, есть лишь духовный 
эмбрион до тех пор, пока он не рискнёт родиться в духе в качестве 
духовного чада, способного привести единство своей роли к общему 
знаменателю игровой трансценденции. Духовное дитя есть избран-
ник судьбы, возвышающийся над антитезой вероятности и достовер-
ности детерминативных аттитюдов, возникающих только в человече-
ской перспективе общения. Игра, которую ведет духовное дитя, пред-
ставляет собой мантическую деятельность sui generis, не имеющую 
прямых аналогов в человеческих детерминативных аттитюдах. Удач-
ная игра, в которой духовное дитя ведомо усыновляющим его духом, 
обладает эффектом транзитивности, вследствие которого избранник 
судьбы одновременно одухотворяет свою человеческую сущность  
и очеловечивает дух в своих сознательных поступках. 

Транзитивную игру, в ходе которой отождествляются аттитю-
ды социальных вероятностей и аттитюды достоверных ценностных 
репрезентаций, духовное дитя в качестве избранника судьбы ведёт 
не с людьми и не с предметами, не с общностью и не с самим со-
бой, а с Духом. Только успешная игра, увенчивающаяся духовным 
рождением и избранническим самосознанием, транзитивна. В ин-
транзитивных играх социальные вероятности и ценностные досто-
верности не отождествляются: мука рождения в Духе оборачивается 
в творческом меньшинстве романтикой томления, а в нетворческом 
большинстве – страхом смерти. Томление есть удел нерождённого 
духовного эмбриона, страх смерти – социального последа. Избран-
ник судьбы рождается как духовное дитя, свидетельствующее своей 
транзитивной игрой о живом присутствии Духа. В этом состоит суть 
конфликта между моральностью и ментальностью, который пере-
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живают только избранники судьбы. Придать моральную значимость 
тому, в чём состоятельна в своей транзитивности игра ума, – есть 
высший уровень разрешимости противоречия между мыслью и жиз-
нью, доступной человеку как разумному смертному существу.

Духовный удел определяется тем духом, в котором он рождает-
ся как духовное дитя, способное к транзитивной игре. Этих духовных 
уделов всего четыре: 1) удел современного человека, основанный на 
альтруизме эмпирического характера, 2) удел мессианского человека, 
основанный на альтруизме умопостигаемого характера, 3) удел исто-
рического человека, основанный на эгоизме эмпирического характера, 
и, наконец, 4) удел либертина, основанный на эгоизме умопостигае-
мого характера. Различия вероятностей и достоверности аттитюдов в 
фатуме духовного избранника сняты. Транзитивная игра ведётся с пре-
вращенными формами категориального снятия диалектов ценностной 
идиоматики: с 1) валентностью, 2) субъектом, 3) объектом и 4) пре-
дикацией. Значения, релевантные для синтеза духовного удела с ди-
алектом, различаются сообразно типологии игр, разработанной Роже 
Кайуа, согласно которой надлежит различать: 1) agon – как соревнова-
тельную игру, 2) alea как азартную игру, 3) mimicry как тематическую 
игровую имитацию, и ,наконец, 4) ilinx – как испытание силы челове-
ка, ввергнутого в дисфункцию перцептивного ожидания [1]. Конфликт 
моральности и ментальности разрешается в эти значения, позволяя 
избраннику судьбы состояться в качестве живого и самосознающего 
прецедента духовной действительности. 

I. «Современный человек» есть троп духовного избранни-
чества, имеющий вневременное значение, которое не вытекает  
из различий, имеющих темпорально-релевантное значение. Им сле-
дует считать такое существо, духовное детство которого определя-
ется исключительно стремлением позиционировать очевидность 
своей судьбы посредством игры с эмпирическими потребностями 
и интересами, имеющими общечеловеческое признание. Средства 
и способы удовлетворения этих потребностей различаются по раз-
ным эпохам и мера их интенсивности различна в мирочувствова-
нии разных людей, но для современного человека важен сам факт 
их наличия. Он абстрагируется от того, каким был, или каким 
мог бы стать комплекс этих потребностей исторически in corpore,  
но для него важна оптимизация этого комплекса hic et nunc. Со-
временный человек считает все относящееся к умопостигаемому 
характеру человека если не предрассудком, то, по крайней мере, 
прихотью, которая имеет только приватное значение, но которая мо-
жет стать респектабельной, если обнаружится, что она совместима  
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с оптимизацией комплекса общечеловеческих потребностей. Со-
временный человек вполне прагматичен и воспринимается как «ein 
höchst prosaisches Wesen», но он является создателем и инициато-
ром тех благ, ради сохранения которых существует цивилизация  
со всеми её институтами. Его неутомимая деятельность для него 
самого обладает внутренней поэзией «Трудов и дней», лишён-
ной яркой героической сюжетности или проникновенного ли-
ризма, но в ней есть масштабность эпической декорации, ко-
торая представлена комбинаторикой прагматических усилий,  
и которая воспринимается как нечто само собой разумеющееся, пока 
эта прагматика не даёт сбоя, приводящего к крушению цивилизации. 
Современный человек подчиняет мимесис лимитам оптимизации 
общечеловеческой прагматики, и иного повода для анамнезиса он 
для себя не признаёт, поскольку его номинальная сверхзадача опре-
деляется посредством единства репрезентации реальности в упоря-
дочении явных преходящих подобий.

Современный человек в своей жизни руководствуется субъ-
ективно-неспецифическим эвдемонизмом сущего, предполагаю-
щим, что для общего Блага существуют вполне распознаваемые на 
уровне объективных реквизитов предмета материальные основания. 
Явить эти основания ad oculos в акте репрезентации реальности по-
средством рациональной и доступной для критики практики – зна-
чит осуществить общее Благо, посредством которого достигается  
транзитивность социальной номотетики и ценностной идиоматики. 
Разрешение этой задачи тематизируется современным человеком  
в режиме позиционирования духовной значимости конфликта меж-
ду моральностью и ментальностью. Он полагает, что моральность 
должна быть подчинена ментальности, ориентированной на пости-
жение общего Блага. Субъективно это выражается в том, что совре-
менный человек исповедует альтруизм эмпирического характера,  
но своей максимальной экспрессивной силы эта субъективность до-
стигает там, где её умопостигаемой целью становится санкциониро-
ванное потребление опыта человечества. Ключевой имагинативной 
условностью духовности современного человека является «тип», в 
котором он обобщает то, что может и должно иметь распознаваемый 
ценностный смысл. Либертин видит в этом обобщении признак инерт-
ности мысли современного человека, исторический человек считает 
типологическую апелляцию примитивным манипулятивным приёмом, 
а человек мессианский не обнаруживает в типологическом обобщении 
современного человека ничего, кроме падшей человеческой природы, 
которой не дано вспомнить без благодати о том, какой ей надлежало 
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быть до грехопадения. Современного человека не задевают такие оцен-
ки. Он считает их уделом тех, кто не дорос до понимания подлинного 
пути к достижению общего Блага. Это связано с тем, что человечность 
он практикует как норматив, востребованной в условиях инфляции 
реальности: потребности людей не только растут, но и усложняются, 
становясь всё более дифференцированными, что предполагает необхо-
димость содержательной интеграции, сдерживающей бесконтрольное 
возрастание предметного объёма реальности. Ослабление инфляции 
реальности представляется современному человеку деградацией, кото-
рая противоречит как догматике социального прогресса, так и закону 
необратимости психической жизни. Поэтому современный человек 
инфляцию реальности стимулирует, а стимулы эти черпает из факто-
графии своего духовного роста. 

Валентная карта действительности доступна современному 
человеку лишь в режиме имитативного поведения, а потому у него 
нет иных интенций, кроме подражательно-оптимизирующих, то есть 
нацеленных на воспроизведение того, что на общечеловеческом 
уровне, подтвердило свою актуальность с точки зрения потребно-
стей, имеющих конечных предметный эквивалент. Поэтому на уров-
не валентностей современный человек практикует мимикрию, вы-
ражающуюся в подражании существующим тенденция, посредством  
которых в реальности достигается инфляционный эффект. Совре-
менный человек субъективен в той мере, в какой его делает субъ-
ективным эта мимикрия, которая зависит напрямую от индивиду-
альных или личностных свойств её участников. Его субъективность 
является залогом, позволяющим делать ставки в азартной игре, но 
вместе с тем – и тем выигрышем в плане расширения возможностей 
типологической актуализации тематического базиса субъекта, на ко-
торый он претендует. Иного формата субъективности, кроме назван-
ного, современный человек не желает знать и не намерен принимать 
во внимание. Это значит, что субъект в его понимании есть только 
тот, кто умеет учитывать риски и делать ставки в азартной игре. Сама 
же игра современного человека приобретает выраженные черты со-
ревновательности, когда в опыте дан достойный и непререкаемый  
в своей реальности предмет, получающий статус агонального объ-
екта. В его объективации современный человек всецело раскрыва-
ет себя. Если такая объективация оказывается совместимой с духом 
времени, то игровая актуализация современного человека вызывает 
в нем ilinx, то есть эффект дисфункции перцептивных ожиданий, 
свидетельствующий о достижении содержательной полноты преди-
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кации. Духовная действительность современного человека исчерпы-
вается перечисленными игровыми стратегиями.

Современный человек призван разрешить конфликт мораль-
ности и ментальности с позиций своеобразного экзистенциального 
эвдемонизма. Нормативы человечности, признаваемые им продук-
тивными с точки зрения осуществляемых современным человеком 
игр ума, должны быть признаны транзитивами общечеловеческого 
морального самочувствия, что предполагает потенцирование мен-
тальных уловок, практикуемых современным человеком, в статусе 
обязательных для всего человечества. Правда жизни, однако, состоит 
в том, что в качестве игровых условностей они доступны только уму 
современного человека, способного внести в них духовное содер-
жание, тогда как с точки зрения трех остальных духовных укладов 
игра современного ума представляется не результатом избытка ду-
ховных сил, а адаптивным эффектом, вызванным скудностью жизни 
и призванным увековечить конечные нужды в качестве сакральных 
предпосылок цикличной естественной теогонии, которая уподобля-
ет божественное присутствие повторяющемуся через определенные  
интервалы природному явлению. Оно кажется наступающим  
во благовременье, поскольку позволяет выработать хронологи-
ческий прогноз возможных ультимативных забот, случающихся  
в жизни человечества, цивилизационно упорядоченной на основа-
нии естественной экзистенциальной эвдемоники общего Блага.

II. «Мессианский человек» есть троп духовного избранниче-
ства, имеющий вневременное потустороннее значение, которое, од-
нако, вытекает из различий, обусловленных локальными и темпо-
ральными детерминативами. Им следует считать такое существо, ду-
ховное детство которого определяется исключительно стремлением 
позиционировать очевидность своей судьбы посредством обыгрыва-
ния потребности в спасении как статусной всеобщей задачи. Предпо-
лагается, что потребность в спасении будет удовлетворена тем более 
надёжным и гарантированным способом, чем большее количество 
людей будет ей озадачено. Мессианский человек абстрагируется от 
всех конечных эмпирических потребностей, полагая, что они как-то 
отпадут сами собой или дезактуализируются, если своей потребно-
стью в спасении он сможет инфицировать максимальное количество 
разумных смертных существ, находящихся в зоне его локальной  
и темпоральной досягаемости. Мессианский человек считает все 
эмпирические потребности выражением человеческой слабости или 
дьявольским наваждением, своего рода злонамеренным наветом на 
изначально-совершенный замысел Творца о человеке, который хо-
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тят запятнать, опорочить и очернить. Мессианский человек делает 
ставку на миметические аффекционалы базового доверия, принци-
пиально не поддающиеся никакой прагматизации. Предметом его 
ультимативной заботы становится мартышкин труд во имя Господне  
и смирения ради, показывающий, что он ставит интимные отношения 
со своим создателем выше любых реальных интересов, а сверх того 
предполагает сделать форму публичного освидетельствования этих 
отношений общеобязательной и назидательной. Культивируя причуд-
ливое «рококо души», мессианский человек уверяет как самого себя, 
так и окружающих, но главным образом – высшего эксперта в вопро-
сах единства и простоты, в том, что в его миметическом поведении 
ничего прагматически-значимого не содержится, то есть, что всё это 
очковтирательство предпринимается исключительно для опрощения, 
вызывающего «слезы умиления» и развивающие «память смертную». 
Мессианский человек покаянно отрешается от всякой прагматики,  
в которую он реально вовлечён, уверяя, что он ей причастен ради  
миметического смиренномудрия. Он видит свою сверхзадачу в осу-
ществлении господства Идеала над реальностью, осуществимую  
на пути упорядочения в ней скрытых преходящих подобий.

Мессианский человек в своей жизни руководствуется объек-
тивно-неспецифической эсхатологией Долга, предполагающей, что 
исполненное долженствование, раскрываемое в императиве спа-
сения, может дать субъективно-значимые результаты в опыте дру-
гих людей. Следует «быть твёрдым и не взирать» на объективные 
условия, в которых протекает само существование долженствова-
ния. Будет даже лучше, если Долг будет исполнен не в соответствии  
с запросами, имеющими актуальный практический смысл, а вопреки 
им. В этом случае императив спасения приобретает транзитивность 
для социальной номотетики и ценностной идиоматики, ибо тогда 
мессианский человек чувствует свою уверенность в том, что он раз-
решил духовный конфликт между моральностью и ментальностью, 
позволив всецело морализовать все доступные ему ментальные опе-
рации. Субъективное выражается в том, что мессианский человек 
исповедует альтруизм умопостигаемого характера, но своей макси-
мальной экспрессии эта субъективность достигается там, где её теле-
ологическим ноуменом становится приращение опыта человечества 
в деле интимного угождения трансцендентной духовности мессиан-
ского человека, то есть «конкордат», в котором он обобщает то, что 
должно иметь ценностный смысл, обнаруживаемый в иррациональ-
ном аффекте любви, который сам измышляет свой предмет. Конкор-
дат предполагает общение всех и вся по поводу такого эмоциональ-
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ного аттрактора, и чем меньше в нём черт объективной реальности, 
тем лучше, ибо идеалистическое самовозбуждение по поводу того,  
в связи с чем все заявляют своё согласие, незнамо на каких неиспове-
димых основаниях, – ставит эмоциональный аттрактор вне критики, 
что свидетельствует в пользу веры, которая одна может творить чу-
деса, не имеющие никакого прагматического значения. Либертин ви-
дит в этом скудоумный самообман, исторический человек считает эту 
позицию уделом рабов, коль скоро мессианский человек уверяет, что 
терпит насилие не потому, что не смеет ему противостоять, а исклю-
чительно из потребности в единомыслии, дабы была явлена, какая-то 
«слава божия», так как он это делает по любви. Современный чело-
век видит в мессианском конкордате сделку, которая в предметном 
смысле ничем не обеспечена ни одной из вступающей в неё сторон, 
в силу чего её надлежит считать юридически-ничтожной по своим 
последствиям. Для мессианского человека эти возражения являются 
свидетельством недостатка любви, и в этом он прав, поскольку он её 
ничем с их стороны не заслужил. Мессианский человек практикует 
человечность как предчувствие некоего грядущего оправдания.

Валентности действительной жизни мессианский человек вос-
принимает как жребий, выпавший ему в режиме азартной игры, кото-
рую ведёт против него и его веры враг рода человеческого, ищущий 
его погибели, дабы дискредитировать надежды Творца, связанные 
с мессианским человеком, показать тщетность их взаимных интим-
ных чувств и развенчать миф о божественном всемогуществе. Нуж-
но принимать те валентности действительной жизни, что выпали по 
жребию, ибо, согласно признанию Паскаля, мессианский человек 
поставлен в такие условия, что не играть он не может. Поскольку сам 
предмет обожания мессианского человека не играет в кости, выпав-
ший жребий должен быть для мессианского человека заведомо сом-
нителен, но если он не будет сомневаться в том, что на его любовь 
предмет его обожания ответит взаимностью, то предполагается, что 
мессианский человек с блеском выиграет пресловутое «пари Паска-
ля». Эта установка предполагает извращённую субъективность, то 
есть замещение своей собственной субъективности мифом, угодным 
семантическому аттрактору. Это значит, что мессианский субъект на-
сквозь имитативен, то есть являет собой субстантивированную игро-
вую мимикрию, ибо, не мессианский субъект sensu stricto et proprio 
живёт, а живёт в нём предмет его фанатического обожания. В такой 
ситуации объективным в мессианском человеке будет только ilinx, 
то есть эффект дисфункции перцептивных ожиданий. Это значит, 
что все объекты будут даны мессианскому человеку только в таком 
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деформированном, то есть извращённом язвой первородного греха, 
качестве. Отсюда логически вытекает, что эпохальная идиоматика 
предикативной полноты будет разыгрываться мессианским челове-
ком агонально, что предполагает, что всякая тенденция его личной 
агонии будет интерпретироваться им как событие вселенского мас-
штаба, ради исполнения чего должны нарушаться законы природы.

Мессианский человек призван разрешить конфликт мораль-
ности и ментальности с позиций эсхатологического долженствова-
ния. Мессианские предчувствия на основе альтруизма умопостига-
емого характера, образующие моральные директивы, должны быть 
признаны транзитивами общечеловеческого долженствования; мен-
тальность же человечества должна быть приведена в соответствие 
с императивом спасения, не взирая ни на какие диспозитивные ого-
ворки. Правда жизни не имеет к этому пожеланию никакого отно-
шения. Мессианский человек пытается навязать эсхатологическую 
перспективу всему остальному человечеству, не понимая, что он пы-
тается представить как триумф моральной чистоты то, что является 
несомненным тупиком с точки зрения родовой жизни, в контексте 
которой мессиански-разрекламированная «любовь» является ничем 
иным, как «уловкой рода» согласно признанию Шопенгауэра. Мес-
сианский человек производит исключительно бездарную космологи-
ческую продукцию, в которой мир представляет собой декорацию, 
необходимую для того, чтобы было где пококетничать с божень-
кой, перед тем, как тот всё таки снизойдёт до того, чтобы «призреть  
на смирение рабы своей». Теологический же дискурс состоит здесь 
из домыслов о личных качествах существа, которое per definitionem 
не может иметь ни личных слабостей, ни индивидуальных склонно-
стей, ни даже выраженных вкусовых предпочтений. 

III. «Исторический человек» есть троп духовного избранни-
чества, имеющий вневременное посюстороннее значение, которое, 
однако, вытекает из различий, обусловленных динамикой легенди-
рования социального времени. Им следует считать такое существо, 
духовное детство которого определяется исключительно стрем-
лением позиционировать очевидность своей судьбы посредством 
социально-обналиченного воплощения воли к власти. Предпола-
гается, что воля к власти утверждает достоинство человека самым 
непосредственным и общезначимым, а потому и директивным 
способом. Исторический человек не абстрагируется от эмпириче-
ских потребностей, но замыкает факторы их конечности на реше-
ние, которое для самих этих потребностей неспецифично, в силу 
чего этому решению приписывается метафизический и сверхцен-
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ный статус. Исторический человек считает все конечные эмпириче-
ские человеческие потребности условными, то есть подлежащими 
удовлетворению ровно в той мере, в какой их удовлетворение со-
действует актуализации исторической легенды, призванной при-
дать сверхценный смысл существованию социума. Исторический 
человек умело подчиняет прагматике параметры исторического  
анамнезиса, исходя из того, что прагматический смысл осуществля-
емых людьми трансакций есть Privatsache, а миметическая симво-
лика, обладающая общезначимостью, должна мыслиться в её пу-
бличной признанности и санкционированности как Geschmacksache. 
Тем самым миметике социального поведения исторический чело-
век приписывает особый исторический вкус, для поддержания ко-
торого можно прибегать как к институциональному принуждению, 
так и к насилию, посредством которого историческая задача реша-
ется в режиме прямого действия. Апеллятив исторической задачи, 
во имя которого она должна быть разрешена, никогда не дан hic et 
nunc. Все прагматические установки должны быть настроены на то, 
чтобы придать реальности вкус, обусловленный и востребованный 
анамнезисом исторической легенды. Если её семантическая пол-
нота присутствовала в прошлом, то этот вкус позиционируется как 
ретроспективное послевкусие, а если в будущем – то как перспек-
тивное предвкушение. Исторический человек видит свою сверхза-
дачу в осуществлении господства как реальности, раскрывающейся 
посредством принудительного упорядочения явных непреходящих 
подобий, легендированных историческим анамнезисом.

Исторический человек в своей жизни руководствуется субъек-
тивно-неспецифической эсхатологией сущего, предполагающей со-
циализацию всей известной прагматики в соответствии с миметиче-
ским формативом, обеспечивающим позиционную очевидность той 
конфигурации волюнтативных установок исторического человека, 
которая даёт глубинный катарсис практикуемой им воли к власти. 
Важно понять, что в этом катарсисе нет ничего возвышающего или 
имеющего родство с трансценденцией, ибо он соответствует своему 
понятию содержательного только в том, насколько глубоко залега-
ет в мотивационных пластах исторического человека его квиентив. 
Его объём реализуется чисто экстенсивно: глубинное содержание 
этого катарсиса должно быть распространено максимально широко, 
то есть должно достичь границ, задаваемых гештальтом господства. 
Это экстенсивное распространение катарсиса на прагматические 
установки других людей будет принудительным, поскольку глубин-
ное содержание практикуемого историческим человеком квиентива 
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им неведомо. Действительной силой исторического человека являет-
ся эгоизм эмпирического характера, который не подлежит оптимиза-
ции, а максималистски раскрывается в насаждаемой к проживанию 
другими людьми исторической легенде. Исторический человек счи-
тает морально допустимым все, что служит наиболее полной актуа-
лизации ментальной фабулы исторической легенды, доставляющей 
его воле глубинный катарсис. Ключевой имагинацией исторического 
человека становится «власть», и то, что этой имагинации не соответ-
ствует, лишено для исторического человека ценностной значимости. 
Власть проявляется в способности вызывать эффект тотальной мо-
билизации ради решения исторической задачи. Поэтому мысль исто-
рической человека может развиваться только в тональности логики 
социального алармизма, требующей параноидальных институциона-
лизаций ультимативного пафоса в стимулах социальной метафорики. 
Власть исторического человека либертин считает варварским насилием, 
мессианский человек видит в ней провиденциальное установление, не-
обходимое то ли для испытания, то ли для сохранения нравственности, 
а современный человек усматривает в ней функционально-гипертрофи-
рованный гарант права. С помощью «власти» исторический человек 
практикует человечность как исключение, предваряющее пережива-
ние им демонического экстаза. 

Жизнь исторического человека в целом подчинена борьбе  
за валентность, которые он намеревается закрепить за практикуе-
мой им исторической легендой. Этот процесс соревнователен, по-
скольку исторический человек борется за право на свой историче-
ский анамнезис со всей человеческой прагматикой в целом, пытаясь 
навязать ей угодный ему стандарт социального мимесиса. Поэтому 
все сущностные интенции исторического человека должны иметь 
агональный исход. Установка на агональный исход заставляет исто-
рического человека практиковать заблуждения на предмет собствен-
ной субъективности, которые делают ilinx его неотъемлемой чертой  
в качестве субъекта. Это значит, что исторический человек заявляет о 
себе как о субъекте исключительно в той мере, в какой его власть над 
людьми позволяет ему почувствовать «головокружение от успехов». 
Чтобы сохранить этот эффект, исторический человек считает необходи-
мым стилизовать соответствующие предметные декорации под рекви-
зит осуществляемой им исторической легенды. Поэтому всё объектив-
ное предметно для него лишь в имитативном плане, поскольку объект 
исторического человека раскрывается лишь в режиме реифицирующей 
мимикрии. Сказанное предполагает, кто сущностные связи объективной 
реальности представляются историческим человеком только превратно, 
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поскольку он воспринимает их через призму исторического анамнези-
са. Они дают континуум превращённых форм человеческой практики, 
позволяющий историческому человеку почувствовать содержательную 
полноту предикации лишь при условии, что ему выпадет такой жре-
бий. Адекватное восприятие своего времени есть приз, который исто-
рический человек получает в азартной игре, исход которой не зависит 
от личных качеств игроков. Духовная действительность исторического 
человека исчерпывается перечисленными игровыми стратегиями, кото-
рые выигрышны только тогда, если обеспечивается устойчивый эффект 
демонической одержимости, позволяющей навязать историческую гал-
люцинацию другим людям в качестве закона их жизни. 

Исторический человек призван разрешить конфликт мораль-
ности и ментальности с позиций эсхатологии сущего. Он считает 
моральным всё то, что способствует исполнению обетований исто-
рического анамнезиса, который переживается им как ментальное со-
стояние, наглядно демонстрирующее ему квиентив практикуемой им 
воли к власти. Поэтому исторический человек инсценирует в социуме 
такие ситуации, которые должны подчинить простых смертных тому, 
что стало для него единственной правдой жизни, позволяющей ему 
практиковать эгоизм эмпирического характера. Исторический чело-
век полагает, что не существует никаких космологических проблем, 
коль скоро с ним состоялся катарсический анамнезис, легитимиру-
ющий все мыслимые проявления его воли к власти безотносительно  
к тем последствиям, которые она может иметь для простых смерт-
ных. В теологическом дискурсе исторический человек усматривает 
некий идиллический кодекс идеализации его властных устремлений, 
который стал бы реальностью, если бы не субъективность простран-
ства и времени, переживаемая в опыте других людей. 

IV. «Либертин» есть троп духовного избранничества, имею-
щий всевременное потустороннее значение, которое вытекает из раз-
личий, обусловленных идеальными нормативами психодинамиче-
ски-заданной трансценденции. Им следует считать такое существо, 
духовное детство которого определяется исключительно стремлени-
ем позиционировать очевидность своей судьбы посредством осво-
бождения от реальных детерминаций. Предполагается, что отрыв  
от реальности есть единственная подлинная и до конца последова-
тельная трансценденция. Либертин пародирует эмпирические по-
требности как признаки ограниченности человека, а к человеку, ко-
торый их практикует всерьёз, либертин не может испытывать ни ува-
жения, ни сочувствия. Если же организованная либертином пародия 
вырывает человека из контекста реальных детерминаций, то он прила-
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гает все усилия к тому, чтобы придать ей аттрактивность в эпатажном 
социальном поведении. Особое отвращение внушает либертину не 
столько прагматика, сколько рутинные миметические механизмы, ко-
торые делают её возможной. Пародируя прагматику, либертин имеет  
в виду все стереотипы миметического плана, в которых он усматривает 
фактор косности человеческой природы. Поэтому либертин презирает 
анамнезис, поскольку считает его идеализированной формой перво-
бытного примитива, сакрализующей факторы человеческой несвобо-
ды. Если либертин и обнаруживает некое подобие интереса к «истокам 
бытия», то только в связи с желанием создать заведомо альтернатив-
ную аксиоматику, которая бы позволила насладиться зрелищем раз-
рушения фундамента вульгарной онтологии. Если для этого придётся 
активизировать прагматические установки, то тем лучше: пусть их ре-
альное функционирование разрушает до основания миметическую ос-
нову поведенческого стереотипа. Либертин, таким образом, намеренно 
ратует за последовательный реализм, поскольку понятие «полноты ре-
альности» должно включать в себя и фактор её отрицания. Практикуя 
негативное мышление, либертин ценит сам его процесс, позволяю-
щий задать дистанцию по отношению к сущему. Либертин видит свою 
сверхзадачу в авторском ипостазировании первенства репрезентации 
Идеала, который он постигает путём ясновидческого прочтения его 
скрытых непреходящих подобий в жизненном мире человека.

Либертин в своей жизни руководствуется субъективно-спец-
ифическим эвдемонизмом долженствования, не предполагающего 
верифицируемой объективации в практике, основанной на однознач-
ных миметических формативах. Либертин исповедует эгоизм умопо-
стигаемого характера, которому «в этом мире ни созвучья, ни отзвука 
нет». Его «свободы» предполагают эгоистическую трансценденцию 
всех вульгарных реальных детерминаций, и вследствие этих детер-
минаций он не может отменить чью угодно волю таким образом, 
чтобы сделать их для неё не просто нежеланными, а ненавистными.  
В качестве камертона для настройки воли либертин использует фан-
тастические, но в высшей степени аттарктивные для всякого развито-
го субъекта, возвышающегося над посредственностью, имагинации.  
Они сулят катарсическую трансценденцию, воспринимаемую,  
однако, только пониманию избранных. Либертинский аморализм 
должен стать притчей во языцех, дабы сама собой родилась неотраз-
имая в своей ментальной привлекательности диалектика, которую 
либертин практикует как ars gratia artis. Демонстративная мощь этой 
негативной диалектики есть источник силы либертина, проявлениям 
которой он вынуждает считать кризис любой реальной детермина-
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ции, обладающей устойчивым набором социальных санкций. Ли-
бертин наделяет ментальной эйдетикой всё, что посредственность 
считает аморальным. «Надо не бояться пренебрегать тем, к чему 
тебя обязывают, чтобы научиться мыслить». – такова заповедь ли-
бертина, которая взрывает кодекс социального благомыслия изнутри. 
Ключевой имагинацией либертина становится любая потребность, 
стилизуемая им под призрак «свободы». Она возвышает человека 
над реальностью, но не над самим собой. Либертинская мысль не-
опровержима, поскольку она умнее своего конкретного носителя и 
свободна именно в плане предпочтения одного её носителя другому. 
Либертинскую «свободу» исторический человек считает анархией, 
мессианский – дьявольским искушением, а современный человек – 
эксцессом осознанной необходимости. «Свобода» позволяет либерти-
ну практиковать человечность как способ выражения, рассчитанный 
на ценностную деноминацию реальности in corpore.

Судьбоносное значение для либертина имеет рекомбинация 
валентностей, лишённых своей реальной предметной аутентично-
сти. Либертина захватывает ilinx валентных переустановок, вызы-
ваемых его стремлением пародировать генезис реальных потреб-
ностей, практикуемых людьми на основании общепризнанного ми-
метического стандарта. Чем головокружительнее смена валентных 
рекомбинаций, тем упоительнее либертинская жизнь, содержанием 
которой становится неописуемый обыденным языком менталь-
ный кураж, предполагающий забвение рутины общечеловеческого 
анамнезиса. Либертин панически опьяняет своей игрой окружа-
ющих, позиционируя свою субъективность как дионисийский из-
быток этого опьянения, который только либертин способен явить  
в аполлонийском облике. Осуществляясь как субъект, либертин по-
зиционирует свою субъективность в качестве диалектического аген-
та состязательного процесса, в пределе – в качестве адвоката Господа 
Бога, осуществляющего посредством софизмов теодицею как opus Dei.  
Либертин практикует обращение к проблемному комплексу  
теодицеи для того, чтобы предстать в обличии агонального субъекта, яв-
ляющего силу своего прихотливого ума, который более чем убедительно 
доказывает, что всякая объективация становится реальной только в том 
случае, если жребий Фортуны ей благоприятствует. Либертин с удоволь-
ствием сводит объективную реальность к специфическому продукту 
усилий ума казуиста, которому реальность интересна только в качестве 
повода или точки отсчёта для начала имитации содержательной полноты 
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предикации. Предикативная полнота предстаёт как аффирмативная ми-
микрия, континуальность которой образует для непросвещённых людей 
«эпоху» в мирском понимании. Имитируя её ключевые проблематизмы, 
либертин внушает уверенность в достижимости трансценденции, де-
монстрирует её безнаказанность, которой он наслаждается, и иницииру-
ет опыт её реконструкции в материале, который для неё не предназначен. 
Духовная действительность либертина исчерпывается перечисленными 
игровыми стратегиями, которые выигрышны лишь тогда, когда человек 
просвещается на предмет позиционной очевидности гедонистических 
инициатив, для которых либертин сущностно зрел.

Либертин призван разрешить конфликт моральности и мен-
тальности с позиций эвдемонистического долженствования. Ли-
бертин считает мораль психодефензивной банальностью, удер-
живающей жизненный поток в русле вульгарного течения, плывя  
по которому сущностные силы человека обречены на стагнацию. 
Либертинский аморализм рассчитан на создание просвета, хиатуса  
в наличных детерминациях. В нём возникают мыслительные фигу-
ры, обещающие эйдетику, незапятнанную никаким организованным 
поведенческим подражанием. Созерцание этой эйдетики возвышает 
ум до трансценденции и избавляет от повинности воплощения в вуль-
гарном материале. Либертинство создаёт прецедент актуалистского 
катарсиса «мысли мыслящей», которая пародирует себя в «мысли 
мыслимой», совместимой с психозащитным поведением организован-
ного человечества. Либертинская космология тотальна, а либертин-
ская теология фрагментарна. Их связывает друг с другом ироническая 
психология, в рамках которой то мир возвышается до психического 
единства в легенде Мировой Души, то божество оказывается продук-
том необратимых по клинической картине психических дисфункций. 
Таков лимит либертинской транзитивности применительно к разреше-
нию конфликта между моральностью и ментальностью.

Для серьезного обсуждения мыслящему человеку доступны 
только «большие игры», которые в качестве собственно игровом под-
чиняются классификационным дистинкциям, введённым Роже Кай-
уа. Каждая игра включает 1) диспозицию правил, 2) субъективные 
требования к участнику, 3) объективный приз и 4) умонастроение, 
которое она создаёт в качестве жизненного содержания, позициони-
руемого в формате «духовной жизни» [1]. Эти позиции в играх опре-
деляются конфигурациями четырех духовных сил, формализуемых 
в разных своих аспектах. Итогом можно считать следующее пред-
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ставление о «больших играх», в которых понятийно обобщаются как 
параметры игра in genere, так и качественные различия в духовной 
формализации этих параметров.

Ilinx представляет собой игру, в которой проявляется стойкость 
человека в ситуации нарушения привычных диспозиций перцептив-
ного комплекса обеспечивающего устойчивый эффект предметного 
опосредствования. В таких играх: 1) правила устанавливаются по-
средством скрытых непреходящих подобий; 2) субъектом выступает 
исторический человек, 3) призом становится мессианская объекти-
вация, а 4) духовная жизнь определяется в содержании современного 
умонастроения посредством альтруизма эмпирического характера. 
Назовём эту игру «головокружением от успехов».

Mimicry представляет собой имитативную практику, рассчи-
танную на достижение эффекта максимального сходства с ориги-
налом. В таких играх: 1) правила устанавливаются посредством 
явных преходящих подобий, 2) субъектом выступает мессиан-
ский человек, 3) призом становится историческая объективация,  
а 4) духовная жизнь определяется в содержании либертинского 
умонастроения посредством эгоизма умопостигаемого характера. 
Назовём эту игру «Нас возвышающий обман».

Alea представляет собой азартную игру, исход которой не зави-
сит от искусства игрока. В таких играх: 1) правила устанавливаются 
посредством скрытых преходящих подобий, 2) субъектом выступает 
современный человек, 3) призом становится либертинская эсканист-
ская трансценденция, а 4) духовная жизнь определяется в содержа-
нии исторического умонастроения посредством эгоизма эмпириче-
ского характера. Назовём такую игру «Рубикон».

Agon представляет собой состязательную практику, выявля-
ющую достойнейшего. В таких играх: 1) правила устанавливаются 
посредством явных непреходящих подобий, 2) субъектом выступает 
Либертин, 3) призом становится современная объективация, а 4) ду-
ховная жизнь определяется в содержании мессианского умонастро-
ения посредством альтруизма умопостигаемого характера. Назовём 
такую игру: «Побег из Шоушенка».

Каждая из перечисленных «больших игр» формирует свои ха-
рактерные фатальные коллизии, свой контекст, системные альтерна-
тивы и предполагает специфические формы фаворитизма. Устойчи-
вый инвариант «большой игры» характерен на уровне социальных 
вероятностей для каждой из фраз «главной последовательности» 
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в истории той или иной конвенциональной общности, хотя участ-
ники нетворческого большинства и не подозревают об этом. Пред-
ставитель творческого меньшинства может позиционировать свою 
ценностную инициативу либо как открытую для данной тенденции, 
либо как закрытую для него. У него есть условная свобода выбора, 
предвосхищающая игру, которую он мнит лестной для себя.

В той мере, какой игры становится выражением духовной актив-
ности человека, она требует понимания антиномии конвенционально-
сти своих внутренних границ и непреднамеренной спонтанности своей 
экстериоризации. Эта конфликтообразующая коллизия позволяет уви-
деть с новой точки зрения ценностный смысл игровой условности как 
необходимый момент актуализации антропологического проекта, стоя-
щего по ту сторону видимых эстетических кодификаций, которые вто-
ричны с точки зрения духовных детерминаций, но примарны в плане 
выражения ценностной позиции субъекта как персонифицированного 
носителя «воли к смыслу», находящего в литературе медиальные фик-
ции, достаточные для разграничения значимых игровых инспираций. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИГРОЙ,  
РИТУАЛОМ ГАДАНИЯ  

И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕМ В АРХАИЧНЫХ 
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУРАХ

С. С. Калинин
Кемеровский государственный университет

Значение игры как самодостаточного явления и игры как компо-
ненты ритуала весьма велико как для архаического сознания носителей 
древних индоевропейских языков, так и для общества данных народно-
стей и племен в целом, в частности, для древних германо-скандинавов, 
кельтов и славян. Достаточно сказать о том, что игра как процесс нахо-
дит отражение в основных памятниках индоевропейской мифологии. 
Так, в одной из песен «Старшей Эдды», а именно «Прорицании вёль-
вы», упоминается о том, как боги-асы играли в золотые тавлеи, бросая 
их (тавлеи, вероятно, являлись чем-то, схожим с игральными костями). 
Типологически и семиотически игра (в том числе, и ритуальная) схожа 
с ритуалом гадания. Так, известный римский историк Корнелий Тацит 
упоминает в своем труде «Германия» о том, что у германцев имеют-
ся некие деревянные палочки с вырезанными на них знаками, которые 
употребляются ими при гадании. Очевидно, что под этими предметами 
подразумеваются дощечки с вырезанными на них рунами, гадание на 
которых было весьма распространено в германской культуре. Вероят-
но, схожие предметы имелись и в славянской культуре: общеизвестно 
летописное место, в котором говорится о неких «чертах и резах», хо-
дивших в употреблении при гадании у славян.

Игра в архаических индоевропейских культурах (а, соответствен-
но, и в языках) служила важнейшим средством концептуализации дей-
ствительности, обладающим символической природой: «…любое дей-
ствие или движение (или отсутствие действия или движения) облекалось 
в форму символа» [4: 24]. Можно сказать о том, что помимо своего соб-
ственного «вербально выраженного» языка (являющегося, естественно, 
одним из типов символических форм) у древних индоевропейских пле-
мен имелся и невербальный язык, язык телесных движений, язык же-
стов, который был тесным образом связан с ритуальными действиями. 
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Причиной этого является то, что жизнь в древности вообще была «тес-
нейшим образом переплетена с отправлением языческих культов» [3: 23-
24]. Уже в самой этимологии русского слова «игра» заложена его связь 
с ритуальными действиями, а также с действием, движением вообще. 
В частности, М. Фасмер приводит как параллели к данному славянско-
му корню лит. áikštytis «шалить», латыш. aîkstîtiěs «шуметь», «кричать», 
санскр. ḕjati «он трогается», «он двигается» [5: 116]. Мы можем приве-
сти также и следующие параллели, несмотря на то, что сам М. Фасмер 
считает общность этимологии данных лексем со словом «игра» сом-
нительным: санскр. yájati «он жертвует», «он почитает», авест. yazaitē  
«я почитаю», греч. ἅζομαι «я почитаю», греч. ἅγος «священный трепет» 
[5: 116]. Мы с полным правом можем сказать, что по семантике, а также 
по лингвокультурному контексту, стоящему за данными словами, лексе-
мы, взятые М. Фасмером в качестве контрпримера, родственны нашему 
слову «игра». Интересно, что с праславянским корнем *jьgra можно со-
поставить в качестве этимологической параллели литовское слово jegà 
со значением «сила», «мощь». Данный факт является неслучайным, 
поскольку эта лексема, как и русское слово «игра», относится к одной 
генетической формуле «вокалическое ядро + g» [2: 136], с которой мо-
жет быть сопоставлен широкий пласт индоевропейской лексики [2: 136-
138]. Сюда относится большой пласт лексики с сакральной семантикой: 
да. wah «священный, святой, красивый», wioh «святыня» [2: 136], гот. ahi 
«смысл, значение», ahma «дух» [2: 138]. Данное слово по генетической 
структуре можно сопоставить также с галл. erc «небо», тох. А и B yärk 
«славить», хет. arkuṷanun «я молюсь» и другой сакральной лексикой [2: 
136]. Сюда можно отнести слова с семантикой силы и мощи, например, 
дисл. veig с весьма широким спектром значений (примечательно, что 
среди них есть значение «опьяняющий, хмельной напиток»). Сюда же 
относятся некоторые слова с семантикой движения, например, дисл. aka 
«ехать», дисл. akka «стрела» (как движущийся предмет) [2: 136]. Вооб-
ще, семантический спектр индоевропейской лексики, структура которой 
описывается данной формулой, весьма обширен.

М.М. Маковский пишет о том, что слово «игра» первоначально 
использовалось в культовом значении: «совершение около огня религи-
озного действия, сопровождаемого жертвоприношением, громкими вы-
криками, возлияниями в честь божества и резкими телодвижениями жре-
цов» [2: 136]. Ритуалы древних язычников показались бы нам большими 
театральными представлениями. Они часто проводились в лесах [3: 24], 
в которых, по преданиям, могли обитать духи и являться боги, или же в 
поле [3: 24], зачастую сакральное действо проходило ночью с целью под-
черкнуть торжественность и таинство момента. Ритуал мог включать в 
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себя почитание священных деревьев, что было широко распространено 
у всех индоевропейцев, в частности, у германцев, славян, кельтов, бал-
тов. Также во время ритуала собирались священные растения, к приме-
ру, в друидизме таковой являлась омела. Священными деревьями славян 
были дуб и береза, для германцев таковым был ясень. Древние балтий-
ские племена также почитали дуб как символ бога Перконса (Перкунаса). 
Поскольку лес был местом священного действия, то в нем на деревьях 
подвешивались жертвенные дары и куски мяса жертвенных животных, 
а вокруг самих деревьев происходили ритуальные пляски (об этом упо-
минает и М. М. Маковский в работе [1], приводя этимологию слов «лес» 
и «дерево» в индоевропейских языках [1: 92-93]). Сами же жрецы могли 
изображать, «играть роль» священного животного-покровителя рода или 
же изображать, как в них вселяются духи, или же как они общаются с бо-
жествами. Жрецы, «облаченные в специальную одежду или раскрашен-
ные краской», «жестикулировали, размахивали руками и ногами, входи-
ли в экстаз» [3: 24]. Сходную ритуально-игровую технику можно видеть 
и по сей день у народов Сибири, исповедующих шаманизм. Здесь шаман 
также имеет специальное ритуальное облачение, он может изображать, 
как общается с духами и с богами, как в него вселяются его духи-помощ-
ники. Сильный шаман обязательно имеет бубен, который, в зависимости 
от сакрального смысла ритуала, может представать как любой предмет 
– оружие или инструмент. Зачастую шаман сопровождает свой ритуал 
ударами в бубен, шаман также может петь во время совершения ритуала, 
играть на каких-то музыкальных инструментах, декламировать. Непо-
священным это может казаться чем-то вроде игры, представления, одна-
ко каждое действие шамана, как и индоевропейского жреца в прошлом, 
наполнено скрытым сакральным смыслом.

М. М. Маковский пишет о том, что основу ритуальной практи-
ки языческого культа составляло «движение (в частности сгибание ног 
и рук), а также разрывание, рассечение (жрецы рвали на себе волосы, 
жертву закалывали и часто разрезали на куски, входившие в экстаз 
участники культового действа царапали себе лицо и наносили удары 
друг другу)» [3: 24]. Тем самым, он делает вывод о том, что «основны-
ми понятиями, которые впоследствии легли в основу огромного числа 
индоевропейских слов, были «гнуть» и «резать»» [3: 24]. Этот вывод 
подтверждается, в том числе, и вышеприведенными этимологическими 
параллелями к слову «игра», значительную часть которых составляют 
глаголы, обозначающие какие-либо действия или же глаголы движения. 
Можно восстановить этимологическую цепочку: «гнуть» → «двигаться» 
(индоевропейский корень *ker- «делать», «совершать», «колдовать» [2: 
136]) → «играть». С другой стороны, в данном случае может возникнуть 
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двойственная этимология от индоевропейского корня «резать»: «резать» 
→ «делить на части» → «собирать» → «играть». Такую этимологию 
можно подтвердить ритуальными практиками гадания по внутренно-
стям или частям тела жертвенных животных или вышеупомянутым раз-
брасыванием рун, а затем их собиранием с целью предсказания будуще-
го. Интересно, что в древневерхненемецком языке глагол lesan первона-
чально имел значение «собирать» (очевидно, дощечки с начертанными 
на них рунами при предсказании), только затем его значение развилось 
до значения «читать», что мы и можем видеть в современном немецком 
языке. В то же время, в современном немецком сохранился глагол au-
flesen, который приобрел первоначальное значение «собирать что-либо».

Таким образом, игра как элемент, как составляющая языческого 
культа древних индоевропейцев, пронизывала все стороны их жизни. 
Однако маловероятно, что игровые ритуальные действия жрецов или 
же ритуальные пляски, проводимые в игровой форме, древние языч-
ники воспринимали так же, как и современные люди, т.е. относились 
бы к ним, грубо говоря, «несерьезно» (или же как к постмодернистской 
«игре»). Вся жизнь древнего индоевропейца определялась ритуалами, 
языческими культами, причем не механически соединенными с повсед-
невными действиями, а органично вплетенными в них. В то же время 
мы можем ознакомиться с культурным и духовным миром той далекой 
эпохи, анализируя соответствующую лексику древних индоевропей-
ских языков, ее семантику и этимологию, стоящий за ней культурный и 
лингвокультурный фон. Тем самым мы можем понять, чем жили древ-
ние индоевропейцы и какими духовными ценностями они обладали.
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Самарский государственный  
архитектурно-строительный университет

Образ лошади широко представлен в различных сферах британ-
ской культуры и в каждой из них обладает символическим значением. 
И именно символическое значение в британском сознании занимает бо-
лее важное место, чем материальное. Одной из сфер реализации образа 
лошади являются британские культурные мероприятия, многие из ко-
торых уходят своими корнями в фольклор и воспроизводят британские 
национальные традиции. Важен тот факт, что в них прослеживается 
участие не самого животного, а именно образа в виде людей, перео-
детых в лошадь, различной конской атрибутики. При этом лошадь не 
изображается в своей прямой функции, как пахотное животное, а стано-
вится ведущим персонажем, наделенным человеческими чертами, при 
помощи образа лошади создаются разнообразные игровые моменты. 

На многих праздниках и фестивалях можно увидеть искус-
ственно созданную лошадь, именуемую Hobby Horse. Выражение 
hobby horse имеет свою историю. В Средние века слово hobyn харак-
теризовало лошадей особой породы, которая была выведена в Ирлан-
дии. Это были сильные, выносливые лошади среднего размера. Они 
упоминаются в стихотворении “Reliquiae Antiquae” шотландского 
поэта Джона Барбора: 

...And one amang, an Iyrysch man, 
Uppone his hoby swyftly ran...[2]

Сейчас такой породы уже не существует. Однако ко-
стюм Hobby Horse, названный в честь превосходных ирландских  
лошадей, присутствует на многих британских фестивалях.

В начале XVI века такие костюмы имели место на рыцар-
ских турнирах. Перед началом турнира мальчики и мужчины в этом  
одеянии принимали участие в ритуальном шествии. Впоследствии, 
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костюм Hobby Horse стал неотъемлемой частью бал-маскарадов и 
пышных зрелищ, которыми наслаждался английский королевский 
двор времён Елизаветы I. Во второй половине XVI века костюм ис-
пользовался в праздничных шествиях простолюдинов в городах Ан-
глии и гармонично слился с народными английскими танцами. 

В настоящее время костюм Hobby Horse представлен  
в нескольких вариациях, которые зависят от типа мероприятия  
и от места его проведения.

Самым распространенным видом костюма является Tourney 
Horse. Название указывает на то, что подобный костюм был заим-
ствован для фестивалей с рыцарских турниров. Костюм представля-
ет собой каркас, который удерживается с помощью лент на талии, 
впереди к каркасу крепится деревянная голова лошади с щёлкающей 
челюстью, а сзади – хвост. Весь каркас драпируется тканью, которая 
прикрывает ноги. Со стороны человек в таком костюме выглядит как 
истинный всадник на лошади. 

Еще один вид костюма лошади известен, как Sieve Horse. 
Представляет собой упрощенную версию предыдущего костюма  
и реализуется только в Линкольншире. Костюм создается на основе 
ситовой рамы, к которой крепится голова и хвост. Сверху на челове-
ка накидывается попона, прикрывающая базовую конструкцию.

Если два упомянутых костюма изображают всадника на лоша-
ди, то фигура Mast Horse олицетворяет саму лошадь. Как правило, 
голову делают из дерева, а челюсти придают подвижность, вешая ее 
на петли. Однако иногда используется и настоящий череп лошади. 
Голову прикрепляют к палке длиной приблизительно 1 метр. Чело-
век, накрытый покрывалом, располагается над конструкцией и пря-
чет свою голову за головой созданной лошади. Второй конец палки 
остается на земле, а хвост крепится к ткани, покрывающей актёра. 
Ярким примером такого типа костюма является Mary Lwyd – имита-
ция лошади на уэльском фестивале.

Самыми массивными представляются образы лошадей, появ-
ляющиеся на майских праздниках в городах Пэдстоу и Майнхед. Кон-
струкция, похожая на лодку, составляет 2,2 м в длину и крепится на 
плечах, оставляя на воздухе только голову участника. Отличительной 
чертой лошади в Майнхеде является отсутствие головы, но существо-
вание необыкновенно длинного хвоста из разноцветных лент. 

Костюмированные традиции, связанные с образом лошади, 
получили распространение не во всех частях Великобритании. В Се-
верной Ирландии и Шотландии, например, они не развиты. Лошадь 
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Hobby Horse присутствует на 16-ти мероприятиях в Англии, на 3-х 
в Уэльсе и на одном на острове Мэн. Большинство таких мероприя-
тий проходит в определенные национальные праздники: Новый год, 
Рождество, Майские праздники, Хэллоуин и др. Названия мероприя-
тий и персонажей, территория их проведения и связь с национальны-
ми праздниками представлены в Таблице 1. Традиции, которые уже 
не реализуются, выделены жирным курсивом.

Таблица 1. – Национальные мероприятия,  
на которых реализуется образ Hobby Horse.

ТЕРРИ-
ТОРИЯ

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

АНГЛИЯ

Padstow Hobby Horse Festival
May Day (1-3 мая)Minehead Hobby Horse Festival

Dunster Hobby Horse Festival

The Hunting of the Earl of Rone Spring Bank Holidays  
(конец мая)

Morris Dance 29-31 маяMolly Dance
Salisbury Giant and Hob-Nob Midsummer’s Eve (21 июня)
Banbury Hobby Horse Festival 4-6 июля
Abbots Bromley Horn Dance Wakes Monday (Сентябрь)
Soul-caking or Souling (Cheshire) Хэллоуин

АНГЛИЯ

Mummer’s Play

Рождество

Hoodening
Penglaz ‘Obby ‘Oss 
‘Old ‘Oss or Poor Old Hoss
Winster Hobby Horses
Derby Tup

УЭЛЬС
Mari Lwyd Новый Год
Bwca Llwyd Хэллоуин
Charivari в любое время года

ОСТРОВ 
МЭН Laare Vane Новый Год

Как видим, большинство мероприятий, где присутствует образ 
лошади, актуальны и в наши дни: перестали реализовываться только 
7 из 20-ти. Это говорит о том, что образ лошади занимает важное 
место в британском сознании и в XXI веке.

Основная часть мероприятий, а именно 80%, проводится в раз-
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ных графствах Англии. Так, первого мая в Корнуолле проходит фе-
стиваль под названием Padstow Hobby Horse Festival. Главным дей-
ствующими лицами являются люди в костюмах лошадей Old ‘Oss 
и Blue Ribbon ‘Oss (или Peace ‘Oss). Первая одета в красно-белых 
тонах, а её группу поддержки отличают красные шарфы. Вторая сто-
рона представлена в бело-голубом цвете. Во главе каждой из процес-
сий идёт так называемый Teaser, другими словами, задира, который 
танцует и размахивает набитой ватой дубинкой под майскую песню, 
исполняемую сопровождающим ансамблем. Одна из игр участни-
ков процессий заключается в том, чтобы ловить незамужних деву-
шек и окроплять их лица дёгтем. По языческой традиции это обе-
щает счастливое замужество. Дети подражают участникам парада  
и делают себе костюмы маленьких лошадок, называемые Colt ‘Osses  
(от слова colt – жеребенок) [10].

Похожий фестиваль проводится 1-3 мая в Майнхеде  
в графстве Сомерсет. Отличие от предыдущего мероприятия заклю-
чается в том, что здесь имеется не две, а три соперничающих лоша-
ди: the Original Sailor’s Horse, Traditional Sailor’s Horse и the Town 
Horse. Кроме того, сам костюм лошади создаётся иным образом,  
о чём уже упоминалось ранее. Присутствие морской тематики объ-
ясняется тем, что шествия проходят в память о корабле, затонувшем 
в гавани Майнхеда. Существует поверье, что там, где побывала так 
называемая лошадь, целый год будет успех и процветание [8].

В прошлом подобная традиция была развита и в соседней де-
ревне Данстер. Шествие начиналось на рассвете, проходило по терри-
тории деревни, а далее направлялось в Майнхед. Имитации лошадей 
из Майнхеда, в свою очередь, обязательно посещали замок в Данстере.

В деревне Комб Мартин в Девоне существует интересный 
обычай The Hunting of the Earl of Rone. До 1837 г. он имел место  
на Вознесение, после чего был запрещен и возрожден только в 1974 г.  
С тех пор его проводят на праздники Spring Bank Holidays. Обычай 
представляет собой игру, в которой шут и его лошадь Hobby Horse  
в сопровождении гренадёров по всей деревне ищут «графа», которо-
го затем ловят и сажают на осла. Устраивается парад, во время кото-
рого графа время от времени убивают, а шут и лошадка его оживля-
ют. В итоге графа приводят на пляж, где его казнят и бросают в море.

Костюм Hobby Horse можно наблюдать в танце Morris Dance, 
который исполняется на фестивале в Эссексе, который проходит  
29-31 мая. Танец появился в Средние века и в своём названии содержит 
имя изобретателя костюма Tourney Horse Мистера Морриса. В танце 
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участвует от 6 до 12 человек (традиционно мужчины) в ярких нацио-
нальных костюмах, и обязательно присутствует фигура лошади. Во вре-
мя представления шут веселит народ, поддразнивая так называемую ло-
шадь надутым мочевым пузырем свиньи. Современные вариации танца 
включают новых персонажей из животного мира. Так, например, образ 
Hobby Zebra является центральным в танце Molly Dance [3]. 

Еще одна танцевальная традиция с участием фигуры лоша-
ди – Abbots Bromley Horn Dance, которая также появилась в Сред-
ние века. Обряд осуществляется в Поминальный понедельник  
(в начале сентября) в графстве Стаффордшир. Танцевальное ше-
ствие начинается в 8 утра от церкви Св. Николая. В нем принима-
ют участие 12 танцоров, 6 из которых прикрепляют к голове оле-
ньи рога, которые хранятся в самой церкви уже несколько веков. 
В конце праздника в 8 вечера рога возвращают обратно в церковь. 
В шествии также присутствуют Hobby Horse, баянист, мальчик  
с треугольником, шут, дева Мариан и мальчик с луком. Традицион-
но все участники танца – мужчины, даже деву Мариан изобража-
ет замаскированный под женщину мужчина. Существует несколько 
версий об истории происхождения сюжета. Одна из легенд гласит 
о том, что танец появился в честь династии охотников, владеющих 
землями, прилегающими к деревне Эботс Бромли. Поскольку охо-
тились на оленей, центральную роль в мероприятии играют рога-
тые персонажи. По другой легенде сначала центральным героем  
в танце была только лошадка Hobby Horse, а танцоры с рогами поя-
вились в процессии намного позже [4].

Фестиваль Banbury Hobby Horse Festival устраивается 4-6 июля 
в Банбери в память о каменном кресте Banbury Cross, который был 
разрушен в 1600 году. Существует даже детское стихотворение, где 
упоминается об этом кресте: Ride a cock-horse to Banbury Cross, To 
see a fine lady upon a white horse; Rings on her fingers and bells on her 
toes, And she shall have music wherever she goes [6]. Стихотворение по-
священо королеве Елизавете I, которая верхом на резвом белом коне 
поднялась на гору, где располагается город Банбери, чтобы посмо-
треть на каменный крест Banbury Cross. На фестивале исполняются  
народные танцы с участием актёров в костюмах Hobby Horse. В по-
следнее время помимо лошадок зрителей веселят сделанные по подо-
бию единороги, драконы и слоны. Процессию возглавляет «прекрас-
ная леди» на белом коне. Роль очаровательной дамы, как правило, ис-
полняет мужчина. Фестиваль особо интересен детям, которых наря-
жают в костюмы лошадей, единорогов, быков и других животных [9].
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В 2010 году на фестивале в Банбери появились «лошади», ко-
торые ранее не принимали здесь участия. Впервые в шествии мож-
но было увидеть фигуры the Four Hobby Horses of the Apocalypse  
и The Sailor’s Horse из Майнхеда [1].

Шествие, известное как Salisbury Giant and Hob-Nob, прохо-
дило в день летнего солнцестояния (21 июня) с середины XVI века  
до середины XX. Уже из названия ясно, что основными героями были 
гигант и его помощник Hob-Nob. Фигура гиганта олицетворяла свято-
го Христофора. Она составляла 3.5 метра в высоту и была сделана из 
дерева и ткани. Hob-Nob – это человек в костюме типа Tourney Horse, 
который представляет собой, как мы уже говорили, изображение 
всадника на лошади. Это был озорной персонаж, который веселил 
народ и освобождал дорогу для гиганта. После того, как ритуал пере-
стал осуществляться, фигуру последнего гиганта и костюм лошадки 
выставили в музее Salisbury and South Wiltshire Museum [4].

Образ Cheshire Wild Horse появляется в Чешире в День Всех 
Святых. Костюм лошади создаётся по типу Mast Horse, то есть ло-
шадь без всадника. Особый акцент делается на челюсти, которой ло-
шадь громко щёлкает, чтобы напугать окружающих. Отличительным 
признаком данной лошади является черно-красный окрас головы.

Известна рождественская пантомима Mummer’s Play, в которой 
главная роль принадлежит человеку в костюме лошади. Количество 
участников составляет 15-20 человек. Они заходят в дома или пабы, 
исполняют народную песню The Old Horse или Poor Old Horse, тан-
цуют, развлекают присутствующих и просят за это угостить их и на-
лить им. Иногда ряженые гасят свет и начинают пугать детей. Это 
привело к тому, что некоторые считают несчастливой приметой, если 
в дом стучится Hobby Horse, и предпочитают не открывать дверь [5].

На острове Мэн существует Новогодняя традиция, где цен-
тральным персонажем является лошадка Laare Vane (в переводе – 
белая кобыла). Костюм состоит из белой деревянной головы лоша-
ди и белого покрывала. Смысл игры заключается в том, что человек  
в костюме лошади должен догнать одну из девушек. После этого 
пойманная девушка надевает костюм кобылы, и игра продолжается.  
В это время 6 человек с палками танцуют под звуки скрипки. Это 
длится до тех пор, пока скрипач не окажется окруженным танцорами, 
которые начинают изображать взятие его в плен и обезглавливание 
для того, чтобы затем отдать его тело белой кобыле. С этого момента 
он обретает дар предсказывать будущее на ближайший год, особенно 
о том, кто с кем будет встречаться, и его ответам принято верить [4].
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Подобная лошадка, известная как Mari Lwyd (в переводе – се-
рая кобыла), появляется в Новогоднюю ночь на территории Уэль-
са уже на протяжении нескольких веков. Как принято считать, если 
она посетила дом, то в нём целый год будет счастье. Таким обра-
зом, ряженые во главе с Mari Lwyd ходят от дома к дому, поют песни  
и получают за это угощения [7]. Костюм создается по типу Mast 
Horse и состоит из настоящего черепа лошади и белого покрывала. 
Отличительной чертой является декорирование лошадки красными  
и зелеными лентами, представляющими цвета флага Уэльса.

Традиция, связанная с Mari Lwyd, уходит своими корнями  
в языческие ритуалы почитания богини лошадей Рианнон. Как гла-
сит валлийская легенда, сначала Рианнон была обыкновенной жен-
щиной, не ведающей горя, но спокойная жизнь закончилась тогда, 
когда её новорожденный сын был украден. Все няньки проследили 
этот момент и решили выгородить себя, сказав, что Рианнон съела 
ребенка. Женщины убили щенка и измазали его кровью лицо и руки 
матери, а его кости положили рядом с ней. Рианнон со слезами на 
глазах клялась, что не могла съесть своего сына, но ей не поверили. 
В наказание она должна была семь лет сидеть у ворот дворца и пред-
лагать гостям везти их во дворец на своей спине, как лошадь. В итоге 
Рианнон стала известна как богиня лошадей, и появились определен-
ные традиции, посвященные ей. 

Если Mari Lwyd существует и в наши дни, то её близкую род-
ственницу Bwca Llwyd можно увидеть только на картинках книг. Она 
традиционно появлялась на Хеллоуин в Пембрукшире, графстве 
Уэльса, до начала XX века. Её игра обладала тем же смыслом, что  
и у Mari Lwyd, однако внешние характеристики немного отличались. 
Если у лошадки Mari Lwyd головой является настоящий череп жи-
вотного, то голова её родственницы была создана из плотной ткани  
и набита соломой, вместо ушей были прикреплены кожаные перчатки.

Лошадка Mari Lwyd стала символом понимания того, как важно 
хранить валлийские национальные традиции. И это было отмечено на 
международном конкурсе на самую большую фигуру Mari Lwyd, ко-
торый прошел в Уэльсе во время празднования миллениума в 2000 г.

Образ Mari Lwyd нашел отражение в валлийском искусстве 
и литературе. Этот персонаж изображен на картинах таких худож-
ников, как Вильям Браун, Иван Бала, Клив Хикс-Дженкинс. Поэт 
Вернон Воткинс в 1941 г. опубликовал свою балладу о Mari Lwyd, 
в которой показал одновременно и христианские, и фольклорно-ри-
туальные традиции. При этом образ Mari Lwyd становится здесь 
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связующим звеном между миром живых и миром мертвых, между 
уходящим и новым годом. В детском произведении Сьюзан Купер 
“Silver on the Tree” герои должны пробраться к своей цели, преодо-
лев сверхъестественное воплощение Mari Lwyd. 

С образом лошади в Уэльсе связаны еще две традиции: Giving 
a Skull и Charivari, существовавшие до середины XIX века. Назва-
ние Giving a Skull в переводе означает присвоение черепа. Так, чтобы 
выразить неодобрение поведением женщины, 1-го мая на её дверь 
вешали лошадиный череп, а не букет цветов. Словом Charivari на-
зывали традиционное наказание за супружескую неверность. Ритуал 
представлял собой шумное шествие обвиняющей стороны с фигурой 
конской головы, наделенной рогами (рога выступали как символ из-
мены). Данная традиция не была связана с каким-либо определен-
ным днем в году и осуществлялась по мере необходимости для выра-
жения неодобрения поведения неверного [4].

Часть британских традиций связана с лошадью опосредован-
но. Важное место в культуре занимает образ подковы. Во-первых, 
подкову принято вешать над дверью на счастье: если расположить её 
двумя концами вверх, в ней будет накапливаться удача, а если напра-
вить концы в противоположную сторону, удача будет стекать вниз, 
формируя перед входом завесу от злых духов. Во-вторых, подкова 
играет особую роль в свадебных ритуалах. Расшитую бисером ими-
тацию подковы дарят невесте на счастье мать и сестра. Эти деко-
ративные подковы вкладываются в букет невесты или пришиваются  
к платью. Кроме того, новобрачных в Великобритании принято осы-
пать конфетти в форме подковок. 

Ещё одна традиция, связанная с образом лошади, родилась  
в шотландской деревне Гретна-Грин. В XVIII веке местный кузнец об-
венчал бежавшую из Англии пару, после чего получил официальное 
разрешение шотландского правительства регистрировать браки. С того 
момента много пар, которые не могли пожениться в Англии без воли 
родителей, заключили брак перед наковальней именно в той самой куз-
нице. В наше время кузница так и продолжает служить местом брач-
ных церемоний, однако венчает пары уже не кузнец, а священник [3].

Итак, многие культурные феномены, связанные с образом 
лошади, родились и существуют только в Великобритании. Имен-
но здесь появился костюм Hobby Horse, который и в наши времена 
можно наблюдать на различных фестивалях и праздниках в Англии, 
Уэльсе и на острове Мэн (в Шотландии и Ирландии это не развито). 
Подкову как символ удачи британцы не только вешают над дверью, 
как и в некоторых других культурах, но и используют в свадебной 
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церемонии, что представляет собой исконно британскую традицию. 
Некоторые обычаи, связанные с образом лошади, ушли в прошлое, 
но многие из них актуальны и в наши дни. Это говорит о том, что 
лошадь занимает важное место в британском сознании и в XXI веке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Banbury Hobby Horse Festival [Electronic resource] / Rosy 
Burke. – Electronic data. – [S. l., s. a.]. – URL: http://hobbyhorsefestival.
co.uk. – Дата просмотра: 10.09.2014.

2. Barbour John. Reliquiae Antiquae / John Barbour 
// Political Poems and Songs Relating to English History. –  
US: Cambridge University Press, 2012. – P. 150-151

3. Encyclopedia Britannica [Electronic resource] / Ency-
clopedia Britannica, Inc. – Electronic data. – [Chicago, 2014.]. –  
URL: http://www.britannica.com. – Дата просмотра: 25.08.2014.

4. Hobby Horse [Electronic resource] // Wikipedia: the free ency-
clopedia. – Electronic data. – [S. l., s. a.]. – URL: http://en.wikipedia.org/
wiki/Hobby_horse. – Дата просмотра: 15.09.2014.

5. O’Brien A. Hobby Horse [Electronic resource] /  
A. O’Brien // The Mummers Festival website / The Heritage 
Foundation of Newfoundland and Labrador. – Electronic data. –  
[S. l., s. a.]. – URL: http://mummersfestival.ca/home/?q=node/29. – Дата 
просмотра: 10.09.2014.

6. Ride a Cockhorse to Banbury Cross [Electronic resource] / Po-
etry Foundation. – Electronic data. – [S. l.], 2014. – URL: http://www.
poetryfoundation.org/poem/176332. – Дата просмотра: 21.10.2014.

7. The Magic of the Mari [Electronic resource] // Wel-
come to Folkwales. – Electronic data. – [S. l., s. a.]. – URL:  
http://www.folkwales.org.uk/mari.html. – Дата просмотра: 16.09.2014.

8. The Minehead Hobby Horse [Electronic resource] // Mine-
head-online. – Electronic data. – [S. l., s. a.]. – URL: http://www.mine-
head-online.co.uk/hobbyhorse.htm. – Дата просмотра: 25.08.2014.

9. Toms N. Banbury’s Hobby Horse Festival [Electron-
ic resource] / N. Toms // BBC / MMX. – Electronic data. –  
[S. l, s. a.]. – URL: http://www.bbc.co.uk/oxford/ culture/2003/07/hobby-
horse_review.shtml. – Дата просмотра: 15.09.2014.

10. Williams Russell. Hobby Horses and Associated Rites [Elec-
tronic resource] / Russell Williams // Fairgrove Conjureworks. – Electron-
ic data. – [S. l.], 2014. – URL: http://www.conjure.com/TRINE/hobbyhrs.
html. – Дата просмотра: 27.09.2014.

Природа игры



55

УДК 009:82-28

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ДРАМА: АУРА ФАКТА  
И ДОВЕРИЕ К ПРАВДЕ.  

РАЗРУШАЯ ГРАНИЦЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО?

Ю.А. Голодникова
культурный обозреватель, член редколлегии журнала 
«Медиакритика», Украина

Времена не выбирают, в них живут и умирают 
А. Кушнер

Характеризуя роман О. Забужко «Музей заброшенных секре-
тов», исследовательница Т. Гундорова апеллирует к трем аллегориям 
постколониального исторического нарратива: МУЗЕЙ, ПУСТОТА, 
СЕКРЕТ. Музей предполагает совокупность вещей и память, пустота 
означает утрату жизненно важного смысла и вырывание из бытия, се-
креты в интерпретациях О. Забужко фокусируют внимание на поисках 
скрытых ценностей. Такая тройная рамка исторического нарратива 
постколониального романа «Музей заброшенных секретов», который 
Леонид Плющ в аннотации называет произведением о «трех поколе-
ниях, трех совершенно разных эпохах, с полностью различными усло-
виями» [1: 120], на наш взгляд, является отражением доминирующих 
тенденций в интермедийном поле Украины. Развиваются новые игро-
вые стратегии репрезентаций идентичности, что отражается в смене 
практик восприятия устных и письменных жанровых форм, усилении 
перформативности, повышенного интереса к субъективному опыту  
и способам его документации. И наиболее вовлеченным в эти транс-
формации оказывается молодое поколение драматургов, критиков  
и режиссеров, рассматривающих эксперимент в качестве инструмента 
для создания дискуссии о проектах понимания ценностей.

Данная статья – фрагмент междисциплинарного исследова-
ния, которое базируется на концепциях Ф. Джеймисона, П. Бурдье, 
С. Бак-Морс, Ж. Батая, П. Нора, П. Рикера, А. Грамши, Ги Дебора, 
Р. Сеннета, М. Бланшо, С. Зонтаг, Э. Мон; учитывает научно-методо-
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логический опыт лаборатории визуальных и культурных исследова-
ний ЕГУ (А. Горных, А. Усманова, А. Сарна). 

Рабочей гипотезой нашего исследования является предположе-
ние о том, что культурные практики, повлиявшие на возникновение 
новой драмы в Украине, ищут завершения (разрядки) в интерактивном 
коммуникативном поле путем «перезагрузки» всей матрицы – «лири-
ка-проза-драма». Игровое начало докудрамы связано с принципами 
постмодернизма; конфликта, борьбы, присущих классической пьесе, 
здесь будто не существует: есть конфликт ценностей, столкновение 
травматических фрагментов коллективной памяти и практик работы  
с этой памятью, постсоветской системы и человеческого выбора  
по отношению к ее традициям. Мы полагаем, что украинская новая 
драма находится «внутри» национального проекта, временно взяв на 
себя функции, не выполненные художественной литературой. 

Куда приведут эти эксперименты – предположить сложно. 
Наблюдение за процессом становления нового театра открывает 
потенциал развития тех форм, которые прежде не заявляли о себе  
на украинской академической сцене, оставаясь на линии «поэтиче-
ского», «монологического», «молодежного» театра, либо считались 
неприемлемыми в эстетике театральной культуры. 

 Новая драма, а чаще ее называют – документальная или да-
бл-нью драма – одно из экспериментальных направлений в развитии 
современного театра, вызывающее многочисленные споры и возра-
жения среди сторонников театра традиционного и для ряда стран 
становящееся своеобразным ответом эпохе мультимедийных ком-
муникаций. Документальная драма восходит к эстетике «Verbatim» 
(и театра «Ройял Корт»), открыта «магическому реализму» «первои-
сторий», и направлена на вербальное переописание (переустроение) 
мира. При этом для английского театра Вербатим принципиальным 
эстетическим моментом изначально являлось отношение к слову: 
«Британские вербатим пьесы в основе имели запись человеческой 
речи как верлибра. Опора делается на документ; социальное не-
равнодушие и тягу к информационным открытиям; легкое приятие 
шоковых тем. Эти качества документального театра возрождались 
в прошлом. Но в вербатиме есть одна маленькая техническая сто-
рона, делающая его новым, никогда не бывшим. От нее – название 
«вербатим» латинское «дословно». Единица документальности для 
вербатима не факт, а слово. Драматург монтирует речь других лю-
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дей, не редактируя их речевой индивидуальности. Эстетика отража-
ет головоломку историй, множественность существования разных 
нарративов: обрывки голосов сменяют друг друга, открывая перед 
вами шанс посмотреть на привычное – рассказывание – совершенно 
как на иное, незнакомое вам» [2]. Английский вербатим появляется 
в восьмидесятых годах 20 столетия, заимствуя у журналистики ее 
классические тактики и стратегии: репортаж, интервью, приемы вов-
лечения публики (шок, социотерапевтическое воздействие, эффекты 
мобилизации). Моноспектакли Анны Девере Смит, построенные 
на интервью, взятых у десятков участников расовых беспорядков  
в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, были исполнены одной актрисой, 
меняющей интонации. Метод интервью использовался Ив Энслер 
при работе с творческим материалом для спектакля «Монологи Ва-
гины». Эта пьеса о социальной несправедливости общества по отно-
шению к женскому полу основывается на рассказах женщин о своих 
половых органах. Спектакль вызвал общественный резонанс и спро-
воцировал рождение феминистского культового движения «Vдэй». 

Поиск приемов нелинейного повествования роднит вербатим 
с типом наррации, присутствующим в артхаусном кино и эстетикой 
видеоарта; эксперименты с телом напоминают об открытиях худож-
ников-перформансистов, исследующих метаморфозы движения че-
ловека перед объективом фотокамеры; у них же Вербатим успеш-
но заимствует прием провокации высказывания (известный пример 
спектакль Стивена Долдри «Язык тела» был создан на основе аудио-
интервью мужчин, раздевшихся перед одетым актером и откровенно 
рассказавших о своем теле). 

Эстетические особенности докудрамы тесно связаны с коллек-
тивным исполнением и формированием выделенного, хотя и не име-
ющего точных границ, пространства – так «оживает» атмосфера доку-
ментальности кадра. И современные арт-активисты сознательно при-
бегают к приемам ее создания, осуществляя поиск пространственных 
условий, при которых становится возможной новая драма. Это могут 
быть места, находящиеся вне театрального дискурса (школа, музей), 
ранее театром не занимаемые, но часто посещаемые людьми и тяготе-
ющие к спектакулярности (кафе), заброшенные места (объекты пром-
зоны). Докудрама формирует потенциал социального сотрудничества, 
не продиктованного какой бы то ни было предписанной нормативно-
стью, а как раз вопреки ей. Социальная миссия театрального активизма  
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направлена на провозглашение документальной драмы как некоего 
универсального языка, утверждающего равенство разных поколений 
перед лицом смерти, войны, тоталитаризма, что высвобождает воз-
можность обсуждения вопросов исторической справедливости, как 
актуального в настоящем, тех потерь, которые измеряются глобаль-
ным масштабом, права памяти и личной биографии как утверждения 
необходимости экзистенциального выбора в бытии человека 21 века. 

Часто можно слышать от кураторов, актеров и самих крити-
ков высказывания о том, что документальная драма понятна зрите-
лю любой страны, вне зависимости от социо-культурного контекста.  
Но каким образом создается сама возможность универсализации? 

Мы полагаем, что определяющими факторами являются кон-
цепт «аутентичности как представления», разработанный Элиза-
бет Мон, Кристианом Штрубом и Гееше Вартеманн – о чем упомина-
ет Штеффи де Ёнг, проделавшая большую работу по исследованию 
способов репрезентации памяти и восприятия историчности в экспо-
зициях, посвященных Холокосту; и кинематографический код. Пер-
вое предопределяет значимость документа как источника подлинной 
информации об исторических событиях и в то же время ставит под 
вопрос такие аспекты, как субъективность документальных источ-
ников (личные письма, комментарии, дневники, подписи под фото-
графиями и др.) и «предустановка зрителя» принимать трагические 
события в качестве правды.

Кинематографический код привносит в театр собственную 
эстетику визуализации нарратива, однако этот процесс совершается 
«вопреки»: в постановках документальной драмы осуществляется 
возможность эмансипации истории, героя, голоса прошлого от вла-
сти кинематографического показа, но при использовании инструмен-
тов, позволяющих создать атмосферу аутентичности кадра, как если 
б зритель вместо спектакля смотрел кино (архивные фото, кадры 
кинохроники, имитации кинохроники, использование эстетики фо-
тографии с искусственным расслоением изображений реактивами, 
меняющим ощущение времени, окрашиванием определенных ка-
дров, специфической работы со светом, использованием стилистики 
театра теней). Тяга создателей документальной драмы к мультиме-
дийности, с одной стороны, естественно продолжает идеи культур-
ного плюрализма, с другой, обнажает суть конфликта «технология  
vs антропология»: театральные режиссеры будто специально ищут 
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линии напряжения, которые исторически существуют между теа-
тром и кино. Более того, они откровенно признаются в этом, пытаясь 
вовлечь зрителя в игру визуальными цитатами, пустить его по лож-
ному следу не снятого, но как бы предполагаемого к показу фильма. 

Наши наблюдения за поведением зрителей на спектаклях до-
кудрамы обнаруживают, что эффект документальности возникает 
не тогда, когда мы видим кинохронику военных лет или включения 
из выпусков новостей, и не в тот момент, когда актер разговарива-
ет с другим актером, лицо которого возникает в рамке киноэкрана. 
«Склейка» кадров-времен, кадров-событий, слов-жестов разыгрыва-
ется в воображаемом зрителя, его реакциях на происходящее здесь 
и сейчас в виде реплик и жестов; в эмоциональных состояниях  
и рефлексиях о достоверности предлагаемой истории – без этого 
монтаж не произойдет и пьеса не сложится. Именно зритель стано-
вится живым свидетелем – для этого ему предоставляются все име-
ющиеся возможности. 

Такой эстетический режим актуализирует важный философ-
ский вопрос: какую роль в спектакле под названием «Правда» играет 
фигура свидетеля? Попробуем найти ответы в контексте уже суще-
ствующих научных исследований о ценностях, цифровых архивах  
и способах конструирования аутентичности в эпоху новых медиа.

Анализируя работы антропологов, историков, социологов, по-
священные проблемам коммеморации в музеях памяти жертв Холо-
коста и геноцида, мы обратились к опыту интерпретации сценариев 
воссоздания ауры и аутентичности фактов и документов, предло-
женному Штеффи де Ёнг. Эта исследовательница проблематизиру-
ет вопрос о том, что записи свидетельств и материальные предме-
ты «взаимно аутентифицируют и создают ауру друг друга»: «Через 
сопоставление предметов и свидетельств посетитель приглашается  
к установлению особых отношений с автором свидетельства и вос-
приятию материального экспоната через призму воспоминаний оче-
видца исторических событий», – пишет Штеффи де Ёнг [3]. И воз-
вращая нас к тезису В. Беньямина «об ауре», далее она рассматривает 
вопрос о подлинности свидетельств и участии зрителя в утвержде-
нии их достоверности. В частности, исследовательница предприни-
мает попытку реконструирования механизмов формирования дове-
рия к объекту, происходящих из его же свойств. Аутентичность для 
Беньямина – это подлинность вещи, то есть «совокупность всего,  
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что она способна нести в себе с момента возникновения, от своего  
материального возраста до исторической ценности», – отмечает Штеф-
фи де Ёнг (В. Беньямин – цит по [3]). Обращаясь к трудам Готтфрида 
Корффа она подхватывает его наблюдение о том, что опыт восприя-
тия аутентичности базируется на «противоречивости, свойственной 
всякому историческому реликту» [3]. «Подлинный объект не только 
приближает прошедшее к нам, но и отдаляет его от нас за счёт при-
сущей аутентичным вещам чуждости», – цитирует Штеффи де Ёнг 
[3]. И В. Беньямин и Корфф, по мнению исследовательницы, исходят 
из отношений действия и ответной реакции между объектом и наблю-
дателем: «Для него в ауре скрывается «забытое человеческое», о ко-
тором можно вспомнить при посредстве вещей» [3].

Однако, проблемным остается вопрос, как соотносятся впечат-
ление от исторического реликта (факта, документа), восприятие его 
ауры и предустановка реципиента? И В. Беньямин и Корфф, по мне-
нию Штеффи де Ёнг, упускают это из поля своего внимания, что дает 
поводы для размышений. Например, как связаны оригинал, копия и 
воображаемое представление и какой образ может остаться в памяти 
у наблюдателя? Когда мы смотрим на эстетический объект, мы уз-
наем в нем то, что уже было в прошлом (припоминаем), распознаем 
черты нового или же наше воображаемое?

Как известно, П. Рикер выделял две возможные интенции по 
отношению к прошлому: воображение и память, направленную на то, 
что припоминается. Оба процесса происходят в сознании субъекта, и 
только он способен «считывать» ауру исторического нарратива. Од-
нако в соответствии с логикой Штеффи де Ёнг, «механизм» форми-
рования доверия посетителей музеев к подлинности выставляемых в 
экспозиции объектов можно не только реконструировать, но и смо-
делировать векторы возможных манипуляций этим доверием. «Сви-
детельства жертвы» и доверие к жертве соотносятся в представлении 
наблюдателя с пережитыми страданиями и несут контексты аутен-
тичных переживаний. Эта диалектика становится более интенсивной 
в музеях, посвященных Холокосту, где объекты должны рассказывать 
не только о прошедшем, но и о массовых убийствах, исчезнувших 
картинах жизни, и отражать принципиальный нарратив – о борьбе 
жертв за выживание. При этом видео-свидетельства используются 
как элементы экспозиции, которые, во-первых, наполняют «опустев-
шие» объекты «ушедшим человеческим» и разбивают приближённую к 
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жизни эстетику объектов, во-вторых могут придать объектам ауру и ау-
тентичность, одновременно указывая на пустоту, образовавшуюся после 
массовых убийств и, в-третьих, рассказать о структуре концентрацион-
ного лагеря, тем самым делая наглядными лагерные отношения. «Свиде-
тельства, – отмечает Штеффи де Ёнг, – это «человеческое», но пока ещё 
не «ушедшее». Видео-свидетельства – это представление «человеческо-
го». Использование записей свидетельств в музеях, таким образом, озна-
чает представление объектов экспозиции через зеркало живых воспоми-
наний выживших» [3]. Принцип организации экспозиции таких музеев 
может предопределять рамку восприятия прошлого и заданность оценок 
объектов и нарративов, что освобождает посетителя от ответственности  
за чужие свидетельства.

Концептуальное осмысление музейных экспозиций, пред-
ставленное в исследовании Штеффи де Ёнг, коррелирует с нашими 
наблюдениями за развитием проектов докудрамы в Украине и дает 
поводы для более внимательного критического рассмотрения теа-
тральных новаций в контексте «практики придания достоверности 
объекту»: что видит и чувствует зритель, продолжает ли он смотреть 
на театральную сцену как на поле игры? Что происходит с его телом, 
когда он проживает чужие истории осязаемо близко, используя но-
вейшие технологии виртуалистики (например, в проекте «Situation 
rooms. A multiplayer video piece») [4]. И как все это соотносится  
с философским тезисом С. Сонтаг (Cонтаг С. Смотрим на чужие 
страдания, 2014) о невозможности передачи боли и страдания дру-
гих людей путем фотографического взгляда?

Похоже, эстетика документальной драмы выступает своео-
бразным контрдоводом к тезису С. Сонтаг: монтаж событий, фак-
тов, исторических связей между людьми, осуществляемый в сердце 
зрителя, становящегося свидетелем и заполняющего собой собы-
тие, сама возможность такого взаимодействия пробуждают в нем 
не со-чувствие, но со-причастность, со-общность, о которых гово-
рят исследователи сообщества (А. Грамши, Р. Сеннет, М. Бланшо,  
Е. Петровская и др.). Новое поколение драматургов и актеров тяго-
теет к созданию коллективного высказывания с помощью докумен-
тальных методов, что, по словам Ирит Рогофф, отражает «симптом 
широко распространенной потребности в участии». И потому доку-
ментальная драма политически ангажирована, поскольку ориенти-
рована на создание актуального общественного послания. Это и есть 
способ говорить на одном языке с современностью. 
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Но если для западного мира докудрама не прерывает диало-
га с эстетикой перформативности, то для стран постсоветского про-
странства, и в частности, Украины, ее новаторство связано с ревизи-
ей театра как социального института, с аллегориями национального 
проекта и конфликтами поколений. Украинская новая драма – «Двад-
цатилетние», «Свиная печонка», «Диплом», «Дневники Майдана», 
«Ромео и Джульетта» – соткана из конфликтов поколений, артику-
лирующих свои ценности в разных временах и пространствах: те,  
кто сформировался как читатель книг, плохо слышат «писателей» фейс-
бука; а «фейсбук-писатели» воспринимают своих предшественников 
преимущественно через «глаза» и «уши» экранов и стримов, апелли-
руя к собственному пониманию концепта аутентичности как свободе 
субъективности. Убедительность украинской документальной драмы 
может подтвердиться только при условии оптики взгляда заинтере-
сованного субъекта, отказывающегося искать на сцене – сцену, игру, 
готового к осмыслению фактов, а не получению рецептов оценивания 
содержания. Такой эстетический режим разрушает идею о «сверхза-
даче роли» и взламывает драматургический код. Но как заметил теа-
тральный критик Павел Руднев, делает возможным переосмысление 
индивидуальной ответственности и коллективного действия.
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кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Сравним два подхода к актерской игре. «Атмосфера драмы – это 
дионисийский экстаз, – пишет Й. Хейзинга, – опьянение, дифирамбиче-
ский восторг, в котором актер, находящийся по отношению к зрителю за 
пределами обычного мира, благодаря надетой маске словно перемещает-
ся в иное «я», которое он уже не представляет, а осуществляет» [10: 236]. 
Взгляд Хейзинга на актерскую игру как на некий магический обряд, поч-
ти или полностью стирающий грань между актером и образом, разнится 
с концепцией Д. Дидро, изложенной в «Парадоксе об актере» (1773). Ма-
стерство актера заключается, по мнению Дидро, в умении имитировать 
чувства, а не предаваться этим чувствам на сцене: «(...) актеры произво-
дят впечатление на публику не тогда, когда они неистовствуют, но тогда, 
когда они хорошо играют неистовство» [4]. Разница между дионисий-
ским экстазом и имитацией экстаза существенна…

Вопрос, насколько актер поступается своим «я» во имя «я» 
персонажа, чрезвычайно сложен и, вероятно, не может быть разре-
шен. Призван актер только лишь «представлять» иное «я» или «осу-
ществлять», «воплощать» его, есть тайна… Однако на свой страх  
и риск попробуем прикоснуться к ней.

Маска, которую надевает актер, не освобождает актера от его 
собственного «я». Так же как не освобождает и зрителя от собственно-
го зрительского «я», но зато позволяет взглянуть на себя со стороны. 
Актер смотрит на себя глазами зрителя, а зритель смотрит на себя гла-
зами актера или глазами того образа, в который актер входит, сливаясь 
с ним, но не вполне, не абсолютно. Бердяев заметит: «лицо человека 
хочет быть отраженным хотя бы в одном, другом человеческом лице, 
в «ты». Потребность в истинном отражении присуща личности, лицу. 
Лицо ищет зеркало, которое не было бы кривым. Нарциссизм в извест-
ном смысле присущ лицу. Таким зеркалом, которое истинно отражает 
лицо, бывает (…) лицо любящего. Лицо предполагает истинное об-
щение» [1: 131]. Актер, надевший маску, также ищет зеркало, которое  
не было бы кривым, то есть равнодушным, которое верно, то есть лю-
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бовно отразило бы спрятанное за маской лицо. И зритель смотрит на 
себя глазами актерской маски, отражается в маске, как в лице любя-
щего, угадывает себя, собирает себя, подмечает черты, которые жизнь 
утаила от него или приберегла для таких вот минут, минут «истин-
ного общения». Такова природа диалога между зрителем и актером. 
Такова правда общения как таковая. Но существует еще и техника 
актерской игры. Продолжим размышление о ее бытийственном срезе. 

Чтобы определить степень слияния актера с маской, выявить 
критерий этого слияния, прибегнем к оппозиции искренности и от-
кровенности. И. Кравченко дает следующую характеристику актеру 
А. Солоницыну: «Он исповедовал искренность, но не ту, которая обе-
зоруживает и опустошает другого человека. При всей своей порыви-
стости Солоницын словно утверждал, что жизнь – это не то место, 
где можно действовать безоглядно, потому что рискуешь причинить 
боль, а для прямого высказывания: ребята, есть искусство, которое 
– как раз пространство для жизни. Коль уж нам повезло родиться ак-
терами, расправим грудь, ступая на те поля блаженства, где можно 
стать философами, художниками, поэтами, мерзавцами и святыми! 
Станем Гамлетом, играющим на трубе не людям, но небу! Будем  
в искусстве жить, а здесь, в самой жизни, где все тонко и легко рвет-
ся, актерствовать» [6: 142]. Для нас важно не то, насколько актерская 
философия Солоницына совпадает с мифом «Будем жить в искусстве 
и актерствовать в жизни», а сама постановка проблемы, сам миф. 

Назовем искренность, которая опустошает, откровенностью. 
Разумеется, человеческая откровенность с тютчевским откровением 
духов, с Откровением как величайшей тайной, не имеет ничего общего. 
Всем известно, что можно быть откровенным и совершенно неискрен-
ним. Например, «рубить правду-матку», выдавая ее за свои истинные 
убеждения. Но часто правда-матка просто удобна, и мы сознательно 
или бессознательно выдаем риторический прием за духовное откры-
тие. Если слишком часто «рубить», то можно и вовсе лишиться истин-
ных убеждений, подменив их пафосными ложными суждениями. Это 
знакомо. Пытающийся быть искренним вдруг начинает играть в откро-
венность. Откровенность обладает только внешней завершенностью, 
но никак не внутренней целостностью. Замечание Бердяева о том, что 
человек может иметь яркую индивидуальность и не иметь личности, 
напрямую связано с оппозицией откровенности и искренности. 

Откровенность сродни особого рода бесстыдству, а искрен-
ность сродни особого рода целомудрию. Откровенность бесстрашна, 
искренность мужественна. Ингмар Бергман скорее откровенен, чем 
искренен, а Андрей Тарковский скорее искренен, чем откровенен. 
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Бергман, по его собственному признанию, пытался снимать относи-
тельно искренние и бесстыдно личные фильмы. Между относитель-
но искренним и бесстыдно личным есть разница, это не одно и тоже. 
Чтобы снять искренний фильм, мало рвануть рубаху на груди, нужно 
еще что-то иметь за душой. А чтобы снять бесстыдно личный фильм 
достаточно просто осторожно раскрыться. 

В отличие от Бергмана Тарковский не снимал бесстыдно лич-
ных картин. Он пытался снимать максимально искренние филь-
мы, главный герой которых наш сокровенный внутренний человек.  
В картинах Тарковского мы видим подъемы и падения внутренне-
го человека, муки его рождения. Кинокритик С. Кудрявцев отмеча-
ет, что фильм «Зеркало» «спустя десятилетия после своего создания 
оказывается в большей степени бесценным свидетельством о Време-
ни и реальности, нежели интимным портретом творца» [7: 418]. 

Замечательно следующее наблюдение автора книги об А. Блоке 
Д. Максимова, который предлагает взглянуть на кризис символизма 
глазами Блока и Вяч. Иванова. «Для обоих суть кризиса заключалась 
в столкновении […] их первоначальной высокой мечты о преобра-
жении жизни и сознания несостоятельности тех прежних, «романти-
ческих» путей, которыми они шли к ее реализации» [8: 446]. Обо-
значенный Блоком как первый «момент» символизма «пурпурно-зо-
лотой», боговдохновенный, сменился вторым моментом или уровнем 
– «сине-лиловый демонический сумрак масок, марионеток, балагана, 
когда искусство превращается в Ад» [2: 405]. «Теургическое открове-
ние», мистическое прозрение выродилось в эстетическое, «иллюзор-
но-субъективистское» творчество. Другими словами, искренность 
незаметно «сползла» в откровенность. Ослаб сухой мускул лично-
сти. Ему на смену пришли влажные признания индивидуальности. 

Возвращаясь к разговору о метафизике актерской игры, мы 
приходим к следующему выводу. Актер надевает маску для того, что-
бы, «покинув» себя и «войдя» в другого, прикоснуться к вечности, 
начать жить по-настоящему, отказавшись на время от своей посты-
лой социальной роли, от инстинкта театральности. Вне сцены актер 
также вынужден надевать маску, но уже другую, топорную маску, 
чтобы не только остаться самим собой в глубине, но и дать шанс 
остаться самим собой человеку, которого он боится ранить. Ранить 
откровенностью или вдруг оказаться с ним недостаточно искренним, 
что, собственно, одно и тоже. 

Итак, актер надевает маску, чтобы «покинуть» себя и «перейти» 
в другого, но, перейдя в другого, поделившись своею жизнью с другим, 
не потерять своего собственного лица. Не для чего переходить в друго-
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го, чтобы отказаться от своего лица. Не для чего прятаться за другим, 
как за очередной маской. Актер переносится внутрь персонажа, чтобы 
слиться с тем, что есть в персонаже единственного и, следовательно, 
невыразимого. Надевая маску, чтобы перейти в другого, актер пытает-
ся изловить не столько свою собственную уникальность, сколько уни-
кальность другого. Не потому ли Гамлет видит «назначение лицедей-
ства» в том, чтобы «держать как бы зеркало перед природой» [11: 96]. 
А изловив уникальность другого, постигнув ее ценою самоотречения, 
но не саморазрушения, оставить другого с нею наедине, не нарушив 
этого уединения своим слишком громким или слишком тихим голо-
сом, своими шагами, своими руками. Не об этом ли говорит и Андрей 
Тарковский: «…мне казалось, что для любого художника важно, если 
кто-то увидел в твоем произведении свое, быть может, второстепен-
ное для тебя, но главное для него. И мне неинтересно, чтобы зритель 
понял меня, что это мое. Потому что я не самое главное. Мне важно, 
когда зритель как в зеркале увидит себя» [9].

Вспомним, как в фильме Г. Панфилова «Начало» (1970) до-
саждают актрисе, исполняющей роль Жанны д’Арк, ее собственные 
руки. Она не знает, куда деть руки, потому что они продолжают оста-
ваться только ее руками. 

Картина «Восемь с половиной» (1963) Ф. Феллини одна  
из редких в истории кинематографа удавшихся попыток превратить 
откровенность в праздник, на который приглашены, кажется, все. Бес-
стыдно личное Феллини оставляет у нас на виду как счет, который ему 
только что поднес официант и по которому мы могли бы рассчитаться 
вместе с Феллини, как делившие с мэтром трапезу, но Феллини не на-
стаивает. Он может и «угостить». Бергман же нас «не угостит». Свое 
бесстыдно личное он выстрадал, выстрадать должны и мы. От Берг-
мана мы узнаем о самих себе не меньше, чем от Феллини, даже боль-
ше, много больше. Но если гениальный швед заставляет нас краснеть  
и грызть кулаки, то великий итальянец – смеяться и вздыхать. 

О чем фильм И. Бергмана «Лицо» (1958)? Вошедший в образ 
актер проживает свою подлинную жизнь, потому что он творит сим-
волы реальности, причем символы самых ее неизбитых сторон, тогда 
как зритель с неразвитым воображением остается безучастным к его 
игре, пребывая в святой уверенности, что уж его-то жизнь, жизнь 
зрителя, никак не может быть игрой и балаганом, сеансом магии  
и фокусом, секрет которого до обидного прост. Этот самоуверенный 
зритель находится в ожидании не символов реальности, а ее гаран-
тов и рекомендательных писем; на худой конец, в ожидании символов 
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тех сторон реальности, которые отвечают представлению о мире как  
об известной ему вещи, и он пытается всех и вся разоблачить. 

Обращение к светлой стороне «игры», к светлой стороне двой-
ничества, добавим мы, продемонстрировал К. Кесьлевский в филь-
ме «Двойная жизнь Вероники» (1991) или «Раздваивающаяся жизнь 
Вероники». Своей картиной Кесьлевский словно бы говорит: «Когда 
Творец хочет вдохнуть жизнь в нечто поистине неповторимое, то он 
создает неповторимое в двух экземплярах». Мысль весьма парадок-
сальная. Она, по сути, принадлежит одному из персонажей фильма 
– кукловоду, который показывает Веронике две абсолютно одинако-
вых куклы. Если что-нибудь случится с одной из кукол, то вторая 
отлично справится с ее ролью. Кукла может сломаться, потеряться, 
ее могут украсть, но на то и существует кукла-дублер, благодаря 
которой представление обязательно состоится, ведь его с таким не-
терпением ждут. Кукла может сломаться, а актер – умереть, но для 
спектакля, для кинокартины, а шире – для воплощения художествен-
ного замысла, для реализации некой значительной идеи – поломка 
и смерть не означают конец всему. Творец воскрешен в своем тво-
рении. Ослепленные камнерезы из фильма А.Тарковского «Андрей 
Рублев» глядят на мир глазами своих райских птиц и зверей. Так ис-
кусство превозмогает слепоту и смерть.

Мы сказали, что, надевая маску, актер перевоплощается в дру-
гого, и начали со светлой стороны этой метаморфозы. Но существует 
и темная сторона. Состоит она в том, что социальный инстинкт теа-
тральности начинает распространяться и на полностью контролиру-
емую жизнь актера в роли. Инстинкт театральности обладает двой-
ственной природой: это и попытка остаться самим собой в глубине, 
и попытка бегства от самого себя. Причем, какая из попыток удаст-
ся, мы никогда не знаем. Происходит именно то, чего актеру, как нам  
кажется, следует больше всего опасаться: использование другого в ка-
честве своей социальной маски, то есть в качестве одного из защит-
ных механизмов. Тогда как дело требует того, чтобы не защищаться, 
а открыться насколько это возможно.

Искренность, если прибегнуть к библейской метафоре, – завет 
с небом, откровенность – договор с землей. Следует сказать об уси-
лии искренности. Искренность – это прежде всего высокий градус 
духовной жизни, опирающейся не на «внешний культ», а на «сердеч-
ную веру», как выразился бы И. Киреевский. «Практически все глав-
ные герои Достоевского, – замечает И. Евлампиев, – проходят свое-
образную проверку на искренность и глубину через их отношение  
к личности Иисуса» [5: 130]. С ослаблением религиозного импуль-
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са в личности художника он утрачивает связь со своей глубиной  
и замолкает. Понятие религиозности мы трактуем шире, чем 
к тому обязывает конфессиональный контекст. Откровенность 
же, которая есть ноша души, куда как словоохотливей. Актриса  
Фоглер из бергмановской «Персоны» замолкает, потому что ис-
кренность как некий дар ей не отпущена, а откровенность как 
некая повинность ей опостылела. Иконописец Рублев из фильма 
«Андрей Рублев» дает обет молчания, потому что, зарубив топо-
ром насильника, уже не может оставаться искренним. 

Можно изъявить желание быть откровенным, но нельзя по сво-
ему желанию быть искренним. Согласно христианской антрополо-
гии, искренность – дар Божий, над которым человек, тем не менее, 
обязан трудиться, как и над всяким даром, полученным свыше. Ра-
ботают над своей искренностью и фигляр Юф из «Седьмой печати»  
И. Бергмана, и актриса Паша Строгонова из панфиловского «Нача-
ла», и режиссер Гвидо из «Восьми с половиной», и герой актера Да-
ниэля Ольбрыхского, Даниэль, из картины А.Вайды «Все на прода-
жу», и лицедеи «Американской ночи» Трюффо, и фокусник Фоглер 
из бергмановского «Лица», и актриса Юлия Мартынова из фильма 
И. Авербаха «Голос», причем работают уже не на сцене, а в жизни. 

Какие бы пороги откровенности актер ни переступал в игре, как 
бы ни обнажал свою душу, с какой бы изобретательностью ни разобла-
чал мир или самого себя – иногда это одно и тоже, он и на шаг не при-
близится к искренности, если утратил таинственную связь с истоком 
своей личности. Откровенность разоблачает. Искренность облачает. Ис-
кренность есть отблеск сокровенной последней реальности, к которой 
мы причастны и не только в будущем, но и в настоящем, если за житей-
ской поверхностью прозреваем мистическую глубину, за нитями бытия 
видим саму его ткань, то целое, которое и есть великая тайна жизни. 

Какую же роль играет маска в двойственной человеческой 
природе? Маска – совершенный способ соединения с несовершен-
ным миром, а также верный способ защитить низшее и недоброе  
в себе. Но когда маску надевает актер, чей опыт искренности подкре-
плен талантом, целостность на какие-то мгновения восстанавлива-
ется. Лицо актера начинает жить своей особой жизнью, просвечивая 
сквозь маску, а значит, актер в некотором смысле снимает маску. Это 
редкие мгновения, но они дорогого стоят. По выражению Б. Выше-
славцева «любовь есть мистическая связь одной индивидуальной 
глубины с другою» [3: 84]. Но раз связь мистическая, значит, она 
устанавливается между внутренними существами любящих людей,  
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в которых только и может со всей силой сказаться божествен-
ное начало. Точно такая же связь, такой же мост перекидывается  
и от актера к зрителю, когда актер снимает маску в символическом из-
мерении. В том измерении, которое не от мира сего. Игра актера толь-
ко тогда перестает быть кажимостью, когда вместе с актером-прово-
дником – святым или мерзавцем, палачом или жертвой, королем или 
шутом мы приближаемся к границе двух миров и наше сердце начи-
нает биться на пороге «как бы двойного бытия», то есть мира другого 
человека или иного мира, соединяя оба бытия в единое целое. 
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МЕЖДУ СИМУЛЯЦИЕЙ  
И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ: ПОСМЕРТНАЯ 

МАСКА И ТРАНСФОРМАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ  
В «ПОКЛОННИКЕ ОБРАЗА» Р. ЛЕ ГАЛЬЕНА

А.С. Яшина
Южный федеральный университет

Как известно, предложенная Роже Кайуа классификация раз-
личает четыре типа игр: agȏn (состязание) – игры, основанные на 
идее соревнования (футбол, шахматы); alea (удача) – предполагаю-
щие вмешательство рока, судьбы (рулетка, лотерея); mimicry (симу-
ляция) – имеющие место, когда некто выдает себя за другого (актер-
ская игра, карнавал); ilinx (головокружение) – заключающиеся в со-
знательном стремлении к состоянию «сладостной паники», выбросу 
адреналина (карусель, вальс). В связи с повестью ле Гальена1 нас 
будут интересовать два последних типа игры.

Мимикрия, по словам Кайуа, рождается там, где субъект игры 
«на время забывает, скрывает, отбрасывает свою собственную лич-
ность и притворно приобретает чужую» [1: 57]; илинкс – там, где 
«человек старается достичь своего рода спазма, впасть в транс или  
в состояние оглушенности, которым резко и властно отменяется 
внешняя действительность» [1:. 60]. Несложно заметить, что эти два 
типа дополняют друг друга: первый предполагает сознательное при-
творство, второй – выключение сознания; первый нуждается в зри-
теле, которой легитимировал бы игру своим присутствием, второй –  
во внешнем раздражителе, давшему бы толчок для начала игры. 

Обратимся к таблице 1, иллюстрирующей эту, как мы сможем 
вскоре увидеть, довольно парадоксальную ситуацию. Выходит, что,  
с одной стороны, при симуляции субъект игры в большей мере са-
модостаточен, активен, поскольку он заставляет другого поверить  

1 Ричард ле Гальен (Richard le Gallienne, 1866–1947) – британский писатель, поэт, эс-
сеист, член круга Оскара Уайльда; наряду с Обри Бёрдсли, Максом Бирбомом, Артуром Сай-
монсом, Эрнестом Доусоном и другими публиковался в известном декадентском журнале 
«Желтая книга» (англ. The Yellow Book). Его «трагическая сказка» (англ. the tragic fairy-tale) 
«Поклонник образа» (англ. The Worshipper of the Image) увидела свет в 1900 году.
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в иллюзию, воздействуя на него, а при головокружении он сбрасывает 
с себя обременявшую его субъектность, подчиняясь и отдавая свою 
волю во власть обстоятельств. С другой стороны, напротив, – так как  
в первом случае играющий зависим от реципиента, воспринимаю-
щего его актерское действо, он обладает меньшей степенью само-
стоятельности. Во втором же случае субъект внешнее по отношению  
к нему влияние умело использует в своих целях, применяя его в ка-
честве инструмента эскапизма, погружения в мир собственных грез, 
где он аутически лелеет свою автономность. Таким образом, необ-
ходимость во внешнем в двух типах игры имеет противоположные 
обоснования: в мимикрии она означает желание стать объектом (на-
блюдения), в головокружении же – субъектом (ощущения).

Таблица 1
Активность / субъектность Пассивность / объектность

Mimicry
Сознательность притворства Необходимость в зрителе

Ilinx
Необходимость в раздражителе Выключение сознания

Подобная парадоксальность может быть объяснена отсутстви-
ем правил как таковых в обоих типах игры. Так, Кайуа подчеркива-
ет, что и мимикрия, и илинкс «в равной мере предполагают мир без 
правил, где игрок постоянно импровизирует, полагаясь на бурную 
фантазию или вдохновение свыше», и не признают «никакой коди-
фикации» [1: 99]. В результате все правила в этих играх сводятся  
к вовлечению в иллюзию – в первом случае себя и другого, во втором 
– только себя. Кроме того, двойственное положение играющего в си-
муляции относительно его положения в головокружении и наоборот 
становится заметно лишь тогда, когда в одно и то же время он при-
нимает участие в обеих играх, как это и происходит в «Поклоннике 
образа» Ричарда ле Гальена.

Рассмотрим вначале участников игрового действия в тексте. 
Протагонистом повести является поэт Энтони – аутическая натура, 
в высокой степени склонная к головокружению. Мы видим его уже 
вовлеченным в игру, но кажется очевидным, что эта игра продикто-
вана его внутренней потребностью в эскапизме и самодеструкции. 
Энтони поклоняется Красоте и Искусству; образы его интересуют 
значительно больше, чем предметы, а звучание слов – чем то, что 
они обозначают. Игра-головокружение для него связывается с реали-
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зацией тезиса l’art pour l’art: в реальности, которую она ему открыва-
ет, герой находит ресурсы, предстающие недоступными в рамках обы-
денной жизни, – в частности, это возможность существовать в мире 
Искусства, не только не отягощенном бытовыми проблемами, но и 
открывающем ему новые горизонты. Именно поэтому Энтони и пред-
почитает в итоге игровую реальность – так называемой первичной, в 
которой он живет в замкнутом мирке на краю леса, а его социальное 
окружение ограничивается Беатрис, некогда бывшей для него музой, 
а теперь ставшей только женой и матерью их маленькой дочери Чудо.

Новый толчок к головокружению протагонист получа-
ет, когда он находит в антикварной лавке посмертную маску;  
в этот же момент он становится участником и другой игры – симуля-
ции. Уже при первой встрече с Silencieux – такое имя впоследствии 
дает маске Энтони – становится ясно, что перед нами не простой 
слепок, а нечто иное: она «сияет подобно звезде среди мертвых»,  
а сочетание ее загадочной улыбки и закрытых глаз производит эф-
фект, что она вот-вот откроет их; здесь в ее описании любопытен 
переход от существительного «face» к существительному «woman» 
и от местоимения «it» к местоимению «she» в его различных формах: 

«The face (Здесь и далее в цитате курсив наш. – А.Я.) was 
smiling, a smile of great peace, and also of a strange cunning. One 
other characteristic it had: the woman looked as though at any 
moment she would suddenly open her eyes, and if you turned away 
from her and looked again, she seemed to be smiling to herself 
because she had opened them that moment behind your back, and 
just closed them again in time» [2: 13].

Silencieux действительно имеет необходимый игровой потен-
циал для реализации сценария мимикрии: она существует на грани 
живого и мертвого, человеческого и нечеловеческого, субъектно-
го и объектного, и для нее не представляет труда «переключаться»  
с одного на другое, а также существовать одновременно в двух из-
мерениях и вне их. Амбивалентность – ее главная сущностная черта, 
которая видна уже в несоответствии ожидаемого действительному: 
слепок, неодушевленный предмет, каковым предстает Silencieux, 
по логике вещей должен оставаться неизменяющимся, недвижным, 
молчаливым объектом. Трансформации, которые могут с ним прои-
зойти, должны быть ограничены его повреждением или уничтожени-
ем и необратимы для него. По традиционным представлениям, маска 

Роли и маски



74

может быть инструментом, но не субъектом игры; если же речь идет 
о посмертной маске, игровой аспект становится второстепенным или 
исключается вовсе. Цель посмертной маски – служить напоминанием 
о лице ушедшего из мира живых, его репрезентацией; за Silencieux же 
лица не обнаруживается, что наталкивает на мысль: перед нами не ре-
презентация, а самостоятельная сущность. Впрочем, как показывает  
Э. Сенини, любая маска сама по себе является гибридной субстанцией: 

«In its most simple and neutral form, a mask is a device that works 
to efface the expressiveness of the face, replacing mobility with 
a still, rigid surface. In this fashion, the mask becomes an image 
of death. <...> On the other hand, the donning of a mask creates 
a mixture of inorganic and organic, strangeness and familiarity, 
alterity and self, an entity which can no longer be considered “self” 
or “other” but a hybrid of the two» [3: 6]. 

Кроме того, продолжает канадская исследовательница, маска, 
в отличие от портрета, обладает трехмерностью, что сообщает ей 
еще большую антропоморфность, а значит, в терминологии З. Фрей-
да, «зловещесть» [3: 34]. 

История Silencieux, хотя она и довольно туманна, все же в опре-
деленной мере проливает свет на то, чем она является: она рассказы-
вает Энтони, как была влюблена в девушку с острова Лесбос; как та 
бросилась в море из-за несчастной любви к юноше; как она пыталась 
убить свое горе со многими любовниками из разных стран и эпох  
и как те погибали, когда она открывала глаза; как она сама умерла  
с одним из них, утопившись в Сене. Несмотря на то что напрямую 
не сообщается, в каком облике она существовала все эти столетия, 
из ее рассказа вытекает, что лицо, даже если оно когда-то и имелось, 
в конце концов отождествилось с собственной посмертной маской  
и было заменено ею. Кроме того, обращает на себя внимание вневре-
менное существование Silencieux, – несомненно, неотъемлемый знак 
посмертной маски; но то, что свой путь она проходит в образе femme 
fatale, влюбляя в себя и затем уничтожая мужчин, служит дополни-
тельным доказательством ее смешанной природы.

В имени, которое дал посмертной маске поэт, аналогичным обра-
зом кроется амбивалентность: в переводе с французского «Silencieux» 
означает «Безмолвный»; однако таковой она является лишь до опреде-
ленного момента, когда она начинает не просто говорить, но и отдавать 
приказания, утверждая тем самым себя как Другого и подчиняя своей 
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власти Энтони, утрачивающего в этом процессе свою субъектность. 
Более того, хотя Silencieux выглядит как женская маска (ее «прототип» 
– легендарная Незнакомка из Сены2), ее имя во французском языке – 
это прилагательное мужского рода, как и существительное masque. Та-
ким образом, вначале подразумевается, что она как предмет не облада-
ет собственной гендерной идентичностью, последняя целиком опреде-
ляется ее принадлежностью к известному классу вещей. Однако позже, 
когда маска начинает говорить, перевоплощаться и проявлять другие 
признаки жизни, это же обстоятельство приобретает иной смысл, озна-
чая уже не отсутствие гендера, а его неопределенность.

Лиминальная, нечеловеческая идентичность Silencieux пода-
вляет и Беатрис, с которой она обладает поразительным сходством,  
с самого начала исключая ее из игры. Женщина превращается в жал-
кое подобие своего Образа: она угасает день за днем, в то время как 
он день за днем набирает силы и становится все прекраснее. Вслед-
ствие этого нарушается привычное соотношение копии и оригинала: 
неживой предмет, который должен быть копией, замещает собой че-
ловека, становясь его двойником и низводя его до положения копии. 
Энтони, чье внимание целиком сосредоточено на головокружении, 
истолковывает эту ситуацию по-своему: он считает, что любить не 
реальную возлюбленную, а безупречный ее образ – значит любить 
возвышенной любовью, не запятнанной ничем материальным: 

«To love, not the literal beloved, but the purified stainless image 
of her,—surely this would be to ascend into the region of spiritual 
love, a love unhampered and untainted by the earth» [2: 30].
Поэтому Беатрис (как и Чудо, которая воспринимается как 

часть своей матери, а не автономное существо) с самого начала ока-
зывается ненужным звеном в игре, завязывающейся между Энтони 
и его новой возлюбленной: для этого женщина слишком реальна, те-
лесна, однозначна – то есть является полной противоположностью 
потусторонней, загадочной Silencieux. 

Когда Энтони уже становится одержим маской, Silencieux уго-
варивает его отправиться сначала на море, затем в город, и в путеше-

2 Согласно легенде, «Незнакомка из Сены» (фр. L’Inconnu de la Seine) – таинственная 
утопленница, найденная в 1880 году в Сене; она была так прекрасна, что патологоанатом, увидев-
ший ее, решил увековечить ее лицо в посмертной маске. Она стала источником вдохновения для 
многих авторов, первым из которых был Р. ле Гальен. Согласно легенде, «Незнакомка из Сены» 
(фр. L’Inconnu de la Seine) – таинственная утопленница, найденная в 1880 году в Сене; она была 
так прекрасна, что патологоанатом, увидевший ее, решил увековечить ее лицо в посмертной маске. 
Она стала источником вдохновения для многих авторов, первым из которых был Р. ле Гальен.
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ствии как в наиболее гетеротопном, переходном пространстве наи-
более ярко проявляется ее трансформативная сущность. Находясь за 
пределами привычных мест, они проводят время необычайно весело: 

«For a week Antony lived in heaven. Never had Silencieux been so 
kind, so close to him.
“Let us be little children,” he said. “Let us do anything that comes 
into our heads.” 
So they ran in and out among pleasures together, joined strange 
dances and sang strange songs. They clapped their hands to jugglers 
and acrobats, and animals tortured into talent. And sometimes, as 
the gaudy theatre resounded about them, they looked so still at each 
other that all the rest faded away, and they were left alone with each 
other’s eyes and great thoughts of God» [2: 60–61].
В этом эпизоде можно видеть отсылки как к симуля-

ции, так и к головокружению: о том, что действие происходит  
в контексте первой, свидетельствует упоминание театральных  
и цирковых деталей; о замкнутости отношений любовников говорит 
их непрерывный взгляд друг на друга, а также возвышенные мысли  
о Боге, изолирующие их от шумного праздника. Обращает на себя 
внимание и еще одно обстоятельство: Silencieux не может ни бегать, 
ни танцевать, ни хлопать в ладоши; она также не может смотреть  
на Энтони, иначе он тотчас же погибнет. И, хотя все это происходит  
на «метафорическом уровне», как замечает Э. Сенини [3: 42], этот 
эпизод лишний раз подчеркивает неоднозначность Образа, который, 
по сути, является не маской и не женщиной, а некоей сверхъестествен-
ной сущностью, в терминах Ю. Кристевой – абъектом, то есть Другим. 

В этом же путешествии Silencieux по просьбе Энто-
ни облекается «в костюмы своего прошлого», перевоплощаясь  
то в любовницу женщины с острова Лесбос, то в мальчика- 
пастушка со шкурой леопарда на плечах и горными ягодами в воло-
сах, то в Пьеро, тоскующего по своей Коломбине. Эти переодевания, 
намекающие как на гендерную двусмысленность маски, так и на ее 
«театральную» природу, довольно ярко иллюстрируют непричаст-
ность Silencieux ни к одной из этих идентичностей и, как это свой-
ственно для объекта, причастность к ним всем сразу. 

Что касается Энтони, то благодаря своей увлеченности словами 
и пренебрежению бытовой стороной действительности он становится 
идеальным зрителем представления, организуемого посмертной маской. 
Поэт вовлекается в игру-симуляцию, однако в своей экзальтированности 
он идет еще дальше: происходящее настолько захватывает его, что из на-
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блюдателя за игрой Другого он превращается в главное – и единственное 
– действующее лицо собственной игры-головокружения. Энтони оказыва-
ется настолько поглощен илинксом, что всякая возможность освободиться 
от него исключается. Он приносит свою дочь в жертву Silencieux, хотя и не 
желая этого; а после смерти ребенка он не находит в себе достаточно сил 
разбить маску, поскольку «он не привык разрушать прекрасное» – и он 
лишь закапывает ее в землю, чтобы иметь возможность раскопать ее сно-
ва, что он впоследствии и делает. Беатрис от горя кончает самоубийством 
(в скобках заметим, что делает она это утопившись в пруду, тем самым по-
вторяя участь Silencieux и окончательно закрепляя за собой роль ее копии), 
но и это не приводит протагониста в чувство. Когда Беатрис достают из 
пруда с водяными лилиями в волосах, Энтони лишь произносит: 

«It is very sad—Poor little Beatrice—but how beautiful! It must be 
wonderful to die like that» – и добавляет: «She is strangely like 
Silencieux» [2: 142]. 
В целом же ситуация, в которой он потерял все, что имел, – 

жену и дочь, – также не является для него поводом для печали: пер-
вичная реальность для поэта оттесняется на второй план, уступая 
место игровой; в результате он остается вполне доволен случившим-
ся, оставшись наедине с маской и словами: 

«He had lost Wonder, but she lived again in his songs. He had 
lost Beatrice, but he had her image—did she not live for ever in 
Silencieux?» [2: 142].
На рисунке 1 в схематичном виде показано, каким образом в по-

вести Р. ле Гальена разрешается парадоксальность положения субъекта  
в двух типах игр, о которой было упомянуто в начале статьи (см. табл. 1). 

     (а)        (б)
Рис. 1
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В мимикрии необходим второй игрок, она строится на своео-
бразном диалоге, взаимодействии сторон; илинкс же означает пол-
нейшее одиночество. Сценарий симуляции (а) в «Поклоннике образа» 
реализуется в непрерывных трансформациях маски, в свою очередь 
воздействующих на поэта, который наблюдает за ними, выступая в ка-
честве лишь пассивного реципиента; в рамках же головокружения (б) 
Энтони, нуждающийся в инструменте для эскапизма, роль которого 
отводится Silencieux, замыкается в мире, сконструированным и жи-
вущем по законам илинкса. Таким образом, получается, что Энтони 
погружается в некую фиктивную данность не столько потому, что она 
порабощает его, сколько потому, что он сам желает отдаться ее власти.

Вторжение маски как амбивалентной, игровой сущности  
в строго централизованное пространство сопровождается деструк-
цией последнего; самой же маске деструкция не угрожает, поскольку 
она принадлежит иному миру – она беспрестанно трансформируется 
и деконструирует себя. На рисунке 2 показано, как в итоге меняет-
ся соотношение сил. Первый треугольник иллюстрирует ситуацию 
в начале повествования, второй – в конце, причем не в рамках игро-
вого мира (где данная иерархия кажется несостоятельной), а непо-
средственно в первичной реальности. Сложно сказать, могут ли эти 
точки считаться началом и окончанием игры: в первом случае пото-
му, что Энтони, по всей вероятности, пребывал в состоянии голово-
кружения (хотя и не такого сильного) до столкновения с Образом,  
во втором – потому, что финал повести остается открытым, и смерть 
протагониста после того, как он увидел открытые глаза Silencieux, 
лишь предполагается, а не свершается (с другой стороны, полный уход 
из действительности, какой представляет собой смерть, может интер-
претироваться и как полное погружение в игровое пространство). 

Роли и маски

     (а)         (б)
Рис. 2
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Энтони, бывший в начале игры субъектом, обладателем вла-
сти (а), занимал главенствующее положение по отношению как 
к Silencieux, так и к Беатрис (и, соответственно, к дочери): первая 
обладала объектностью в силу того, что воспринималась как нео-
душевленный предмет, вторая – в силу «вторичности» женщины  
в фаллоцентричном мире. Когда же маска недвусмысленно заявляет 
о своей абъектности по отношению к протагонисту-субъекту (б), об-
ретая голос, модифицируясь и в конце концов замещая собой Беатрис 
в качестве ее двойника, мир Энтони децентрализируется; в результа-
те герой перемещается с центра на периферию, а Silencieux занимает 
его место на вершине этого треугольника, уничтожая и превращая 
субъекта в объект и ликвидируя и вытесняя собой объект, принадле-
жавший субъекту. Интересно, что здесь, как и в других отношениях, 
Silencieux не может быть вписана в какую-либо однозначную трак-
товку того, становится ли при этом она сама субъектом: в системе 
координат, где эта роль отводилась Энтони, лиминальность и фраг-
ментарность – явно не показатели субъектности, однако в ходе игры 
происходит трансформация реальности, вследствие чего в условиях 
децентрализованности Образ с большой долей вероятности может 
претендовать на звание субъекта нового типа. 
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УДК 159.9.072.432

 «ПОСЕТИТЕЛЬ РЮМОЧНОЙ»  
КАК СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР

Е.В. Бакшутова
Поволжская государственная социально-гуманитарная 
академия

Славное это заведение – запах водочки, 
сигарет, одни мужики и без насиженной 
пьяности пивных, без приставаний, 
липких тягучих разговоров. Опрокинул 
стопочку, закусил бутербродом, 
культурно, коротко. Осенью в Лыкове 
откроют две такие рюмочные, между 
прочим, лучшее средство борьбы  
с пьянством, не сравнить с безобразными 
фанерными павильонами, где спаивают 
людей «бормотухой»

Даниил Гранин. Картина

Бытовая, сниженная проблематика всего, что связано с алко-
голем, его употреблением и злоупотреблением, вызывает некоторое 
презрение в академических или педагогических ситуациях (например,  
в социальных играх с названием «защита выпускной квалификацион-
ной работы»), но всегда актуализируется в обыденных обсуждениях, 
на занятиях со студентами, индивидуальных консультациях и, говоря 
откровенно, в серьезной исследовательской работе. В ситуациях пер-
вого ряда, осмелимся предположить, срабатывает защита от страха 
потери контроля или возможности признания «проблем», в иных же 
– заботы, горе, непонимание происходящего и вполне не культуро-
логический, а бытийный вопрос: можно ли русскому (человеку, жи-
вущему в России, СССР, Российской Федерации) совсем обойтись 
без водки. Говоря откровенно – можно – при одновременном и бла-

Роли и маски



81

гоприятном сосуществовании личностного и социального факторов.  
На личностном уровне – это внимательное отношение к себе, к сво-
им потребностям и проблемам, их осознание и возможность (способ-
ность) выразить словами, доверие себе и миру и понимание того, что 
если не справляешься сам, то всегда можешь обратиться к специа-
листу (наличие специалистов и доходов для оплаты их услуг подраз-
умевается априори) – все это сводится к психологической культуре 
человека и общества. На социальном уровне – это психологическая 
культура человека и общества, а также отсутствие тотального страха 
перед прошлым, настоящим и будущим. И здесь мы поставим ….. 

Человек никогда не делает того, что ему не нужно, пусть 
даже и причины делаемого не осознаваемы. Культура (или ее 
отсутствие) мыслей, эмоций, поведения всегда целесообраз-
ны и для индивида, и для общества. Это относится также и к ал-
когольному поведению. Каждый человек ищет возможности 
для снятия тревоги и увеличения личностных ресурсов. Ресур-
сы могут быть конструктивными и связанными с эффектив-
ной реализацией системы потенциалов личности, но могут быть  
и негативными, исходящими из самоотрицания и оплакивания. За-
частую личность выбирает более простой способ снижения тревоги 
– уход от проблем и достижение состояний, в которых они недосяга-
емы для сознания. В нашей стране способом компенсации негатив-
ных состояний и разрешения стрессовых ситуаций продолжает оста-
ваться употребление алкоголя. Причем способов организации данно-
го процесса существует несколько – одиночество, компания друзей, 
компания случайных людей, «праздник», «домашние посиделки», 
посещение кафе и ресторанов, «рюмочная» (питейное заведение). 
Как правило, посетители питейных заведений вызывают иронию  
и шутки. Однако склонность именно к такому способу организации 
употребления спиртных напитков отнюдь не связана с низким ин-
теллектуальным уровнем или неспособностью организовать свой 
«досуг» иначе. Люди выбирают такое место, поскольку нахождение  
в нем представляет определенную ценность. Согласимся с Б.С. Бра-
тусем: «Можно (с известной долей метафоричности, конечно) гово-
рить о некоем «алкогольном театре». Каждая пьющая компания по 
сути есть такой театр со своим набором исполнителей и ролей. Осо-
бенность этого театра – нарочитость, подчеркнутость происходяще-
го. Вот один утрированно мрачен, другой буйствует, третий нарочито  
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весел. Если внимательно приглядеться и проанализировать поведе-
ние, то нередко обнаружится, что многие в этом спектакле как бы ре-
ализуют, изживают свои комплексы, обиды, что-то не сложившееся, 
не состоявшееся. Вот кто-то в роли непризнанного, а рядом – игра-
ющий роль его единственного поклонника: «Да, брат, ты – талант, 
ты им еще покажешь! Давай выпьем...» [1; 231]. В действительности 
пьющие люди не так уж однозначны и одномысленны. По мнению  
К. Штайнера [3], мы можем иметь дело, как минимум, с тремя типами 
людей, злоупотребляющих алкоголем и играющих разные психоло-
гические роли. Это «Пьяный и гордый» – человек бунтующий, веч-
ный подросток, выступающий против консервативного мира опрят-
ных, благочестивых, деятельных, стройных – более обычных. Мы все  
в разные периоды жизни играем в эту игру, но если мы играем только 
в эту игру, то мы можем стать деструктивными. Второй сценарий, 
согласно К. Штайнеру, – «Забулдыга». «Забулдыга» пьет до такой 
степени, что вступает во взаимоотношения с государственными ин-
ститутами – службой семьи, больницей, полицией и еще раз с поли-
цией. Опустившийся человек, воюющий и отвоевывающий себе за-
боту. Третий тип – «Выпивоха». Это обычный человек, подавленный 
жизненными обстоятельствами, тот, которого описывает Б.С. Братусь 
как играющего главную роль в «алкогольном театре». Конечно, если 
это – мы, или близкий нам человек, то это совсем не весело, но при 
тотальном отсутствии психологической культуры мы не можем отни-
мать у человека хоть малейшую возможность «самореабилитации». 

Итак, каков он, наш «эмпирический герой», он же «выпивоха» 
или «посетитель рюмочной». В феврале 2014 г. нами проведено иссле-
дование в питейном заведении (обыденное название – «рюмочная») 
Кировского района г.Самары. Выборка составила 30 человек – мужчин 
35-50 лет. Все респонденты были трезвы, хорошо себя чувствовали  
и находились в спокойном состоянии. Исследование проводилось сту-
денткой 6 курса факультета психологии ПГСГА Филатовой Ольгой [2].

Объект исследования: Психологические свойства личности. 
Предмет исследования: Взаимосвязь уровня субъективного 

контроля и смысложизненных ориентаций посетителей питейного 
заведения. 

Гипотеза исследования: Существует взаимосвязь уровня субъ-
ективного контроля и смысложизненных ориентаций посетителей 
питейного заведения.
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Исследовательский инструментарий: Тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; Опросник уровня субъективного 
контроля (УСК) Дж. Роттера; Авторская анкета. 

Распределение данных по шкале Ио (общая интернальность) 
показывает, что среди респондентов, посещающих питейное заве-
дение, нет людей с высоким уровнем общей интернальности; боль-
шая часть респондентов (56,7%) обладают средним уровнем общей 
интернальности; меньшая, но весьма значительная часть выборки 
– (43,3%) характеризуются низким уровнем общей интернально-
сти. Низкий показатель по шкале Ио соответствует низкому уровню 
субъективного контроля. Такие испытуемые не видят связи между 
своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не 
считают себя способными контролировать их развития и полагают, 
что большинство их являются результатом случая или действий дру-
гих людей. Показатели по шкале Ид (шкала достижений) проявляют,  
что среди посещающих питейное заведение есть люди с низким уров-
нем (10%) интернальности в области достижений; большая часть 
респондентов (86,6%) обладают средним уровнем интернальности 
в области достижений; меньшая, но весьма значительная часть вы-
борки (10%) характеризируется высоким уровнем интернальности 
в области достижений. Высокий показатель по этой шкале соответ-
ствует высокому уровню субъективного контроля над эмоционально 
положительными событиями. Такие люди считают, что всего само-
го хорошего в своей жизни они добились сами и что они способны  
с успехом идти к намеченной цели в будущем. Низкий показатель по 
шкале Ид свидетельствует о том, что человек связывает свои успе-
хи, достижения и радости с внешними обстоятельствами – везением, 
счастливой судьбой или помощью других людей.

Сходные результаты нами обнаружены и по другим шкалам 
опросника УСК: интернальности в области неудач, в сфере семей-
ных отношений, в области здоровья, производственных и межлич-
ностных отношений – выявлено преобладание средних результатов.  
То есть посетитель питейного заведения не отличается каким-то осо-
бым уровнем личностной и социальной проблемности. Распределение 
результатов, полученных по методике «Смысложизненные ориента-
ции» дает такую же картину. Распределение результатов по шкалам 
«Цели жизни», «Результативность жизни, или удовлетворенности 
самореализацией», «Локус контроля – жизнь, или управляемость  
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жизни», «Локус контроля – Я (Я хозяин жизни)» соответствует «кри-
вой Гауса» – до 10% респондентов находятся на низком уровне,  
до 10% – на высоком, а большая часть – на среднем. Только по шкале 
«Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жиз-
ни» выявлены другие результаты: среди респондентов, посещающих 
питейное заведение, есть люди с низким уровнем – 20%; (23,3%) 
обладают средним уровнем, и весьма значительная часть выборки 
(56%) характеризируется высоким уровнем. Высокие баллы по этой 
шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, жи-
вущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале – признак 
неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, 
ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом 
или нацеленность в будущее. Результаты наших респондентов гово-
рят о том, что они предпочитают жить сегодняшним днем.

Интересные результаты получены по авторскому опроснику. 
Ответы на вопрос «С кем Вы предпочитаете проводить свободное 
время» распределились следующим образом: (40%) респондентов 
предпочитают проводить его с друзьями, (26,6%) – с женой и детьми, 
(20%) – с женой, а (13,3%) – все равно с кем. Ответы на вопрос «Где 
Вы предпочитаете проводить свободное время» распределились сле-
дующим образом: (36,6%) респондентов предпочитают проводить его 
на свежем воздухе, то есть на прогулке, (26,6%) – дома, достаточно 
большая часть (23,3%) – в питейном заведении, (13,3%) – в гостях.  
На вопрос «Что Вы любите делать в свободное время?» 36,6% ре-
спондентов ответили – смотреть телевизор; 26,6% – выпивать; 20% –  
делать хозяйственные дела; 13,3% – рыбалка; 0,03% – спать.

Весьма важными представляются вопросы «Когда у Вас воз-
никают проблемы, с кем Вы делитесь в первую очередь?» и «Когда 
в Вашей жизни происходит что-то хорошее, с кем Вы обычно де-
литесь?». Оказалось, что взрослые люди и проблемами, и хороши-
ми новостями в первую очередь предпочитают делиться: с женой: 
30% – проблемами и 53% – хорошими новостями. На втором месте –  
с друзьями (23%) – проблемами, и (33,3%) – хорошими новостями. 
На третьем месте – с родителями (10%) – это проблемами, и (13%) 
– это хорошими новостями. Возникшими острыми проблемами, что-
бы не расстраивать своих близких, 20% респондентов предпочитают  
ни с кем не делиться и 16,6% делятся ими с кем придется.

Ответ на вопрос «Если бы у Вас была возможность на-
чать жизнь заново, что бы Вы в ней изменили?» распределились  
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следующим образом: 26,6% – респондентов исправили бы свои 
ошибки; 23,3% – вернули бы свою семью, 40% – ничего бы не ме-
няли, и малая доля не довольна своей профессией (10%). Ответ на 
вопрос «В какое время Вы обычно заходите в питейное заведение?» 
распределились следующим образом: большая часть 46,6% – предпо-
читают заходить вечером; 36,5% – когда есть деньги; 16,6% – утром  
и вечером. Ответ на вопрос «Чем вас привлекает питейное заведе-
ние?» распределились следующем образом: большая часть опро-
шенных (73,3%) – ответила, что привлекает общение, остальные 
респонденты (26,6%) просто заходят выпить и уходят. Наибольший 
процент поддержки по всем шкалам и вопросам получило общение. 
Рюмочные советского периода, которые могли выполнять роль ин-
теллектуального клуба, в настоящее время трансформировались –  
и внешне, и содержательно. Но вот эта важнейшая функция – места 
общения – сохранилась. Совсем уж удручающих, негативных явле-
ний и их взаимосвязей в данной выборке не выявлено. Однако сре-
ди посетителей рюмочной «Выпивоха» – самый распространенный 
тип – немного грустный, немного неудачник, у которого «все есть, но 
чего-то не хватает». С позиции психологического здоровья – такой 
тип нуждается в психологической коррекции. Это справедливо, но 
осмелимся настаивать на том, что «рюмочная» реализует не только 
функцию общения, но и психотерапевтическую тоже.
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ОБРАЗ ВИРТУАЛЬНОГО ТРИКСТЕРА  
В РОМАНЕ Д. ХАРРИС «BLUEEYEDBOY»

Т.А. Стрижевская
МБОУ Гимназия № 4 г. о. Самара

Особый вид трикстера, действующего в киберпространстве, где 
иные законы, иная логика, отличная от реальности, показан Д. Харрис 
в романе «Мальчик с голубыми глазами». Роман поднимает важную 
тему молодого «компьютерного» поколения, кардинально отличающе-
гося от своих родителей. Главный герой (Голубоглазый или Би-Би) ти-
пичен для современных англичан и европейцев. Он вырос в семье без 
отца, где всем заправляет деспотичная мать, навязывающая свое ми-
ровоззрение детям. Получив скудное образование во второразрядной 
школе, герой становится циничным, ироничным, замкнутым в себе. 
Поэтому он с детства учится лгать, избегая неприятных ситуаций или 
наказания. Рожденный неудачником, Би-Би в свои сорок два года все 
еще живет с матерью и ежедневно отбывает срок на ненавистной ра-
боте в госпитале. Главный герой работает сантехником, хотя для сво-
ей матери он оператор, имеющий дело со сложным оборудованием. 
Как многие молодые люди, Голубоглазый одновременно существует 
в двух мирах – настоящем и виртуальном, созданным современными 
компьютерными технологиями. Причем во втором мире он чувствует 
себя гораздо спокойнее и привычнее, чем в реальном. Там он может 
быть искренним, находит сочувствие и понимание и даже пользуется 
определенной популярностью как блоггер. Би-Би пишет в своем днев-
нике, что в киберпространстве каждый волен делать то, что ему хочет-
ся, любому найдется место, где его примут и ответят на все вопросы:

«On WeJay I can vent as I please, confess without fear of censure; 
be myself – or indeed, someone else – in a world where no one is 
quite what they seem, and where every member of every tribe is 
free to do what they most desire.12 Everyone has a home here, a 
place where someone will take them in, where all their tastes are 
catered for» [1:14].

Два основных героя романа – Голубоглазый (Би-Би) и Альбер-
тина – одинокие люди, живущие в мире выдуманных ими историй, 
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созданных из реальных и вымышленных событий. Читателю трудно 
определить, где кончается вымысел и начинается реальность, по-
скольку этот мир настолько захватывает самих персонажей, от лица 
которых ведется повествование, что они часто сами не могут отде-
лить выдуманное ими от реально произошедшего.

Лейтмотивом романа можно назвать тему игры, заканчива-
ющейся смертельным исходом, на что указывается автором еще  
в эпиграфе: «И я хочу спросить, как вам нравится ваш голубоглазый 
мальчик, госпожа Смерть».

«And what I want to know is how do you like your blueeyed boy 
Mister Death» [1:5].

Начало романа, имитирующее зачин сказки, также настраива-
ет читателя на криминальный характер действий. Жила-была вдова  
с тремя сыновьями, которых звали Черный, Коричневый и Голубой. 
Последнего она любила больше всех, а он оказался убийцей. 

«Once there was a widow with three sons, and their names 
were Black, Brown and Blue. Black was the eldest, moody and 
aggressive. Brown was the middle child, timid and dull. But Blue 
was his mother’s favourite. And he was a murderer» [1:7].

Из-за обилия смертей – «красивых», нелепых, случайных, 
тщательно спланированных и т.д., Д. Харрис назвала роман черной 
комедией, где, как в Голливудском боевике Hellraiser, из китайской 
шкатулки появляются демоны и, помимо воли автора, проникают на 
страницы книги.

«Blueeyedboy was not so much a Rubik’s cube as that fiendish 
Chinese puzzle-box in Clive Barker’s Hellraiser movies, the box 
that summons demons. At least, that’s what it felt like to me – and 
if a few of those demons managed to crawl inside the pages of this 
book, then I can’t say I’m entirely surprised» [2].

Отметим также, что особую смысловую и символическую 
нагрузку в романе несут отдельные запахи и цвета, которые опре-
деленным образом задействованы в игре автора с читателем. В на-
чале романа автор сообщает, что у Глории Уинтер было три сына, 
и она, будучи практичной и бережливой женщиной, каждому сыну  
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покупала одежду определенного цвета; так её старший (Найджел) 
носил чёрное, средний (Брендан) коричневое, а младший (Бенджа-
мин) синее или голубое. Цвет становится неотъемлемым атрибутом 
и характеристикой каждого из братьев. Для Голубоглазого его цвет 
– это цвет убийства. Он ассоциируется у него также с табачным ды-
мом, телом мертвеца в морозильной камере, мешком для транспор-
тировки трупов и взывает к убийству:

«...The colour of murder is blue, he thinks. Ice-blue, smokescreen 
blue, frostbite, post-mortem, body-bag blue. It is also his colour 
in so many ways, running through his circuitry like an electrical 
charge, screaming blue murder all the way» [1:7].

Классическая сфера деятельности героя-трикстера в рома-
не реализуется как игра в виде вымышленного убийства реального 
персонажа. Своим потенциальным жертвам герой дает клички с до-
бавлением слова голубой (блю): Химик-Блю, Миднайт-Блю, Элек-
трик-Блю, Хамелеон-Блю. Трикстер разрабатывает свои правила 
«смертельной игры», где обязательным условием является нетри-
виальность способа и орудия убийства. Голубоглазый, словно в на-
смешку, превращает в смертельный трюк увлечения и «пунктики» 
будущих жертв. Так, Химик-Блю погибает от бытового аэрозоля, из-
гоняющего паразитов, Электрик-Блю – от пожара, вызванного корот-
ким замыканием, Дизель-Блю попадает под суд с ложным обвинени-
ем о наезде на пешехода, Беби-Блю становится жертвой в результате 
чрезмерной заботы о своей внешности.

М. Липовецкий пишет: «Трикстер трансформирует плутовство 
и трансгрессии в художественный жест – особого рода перформанс, 
– в котором прагматика трюка редуцирована, а на первый план вы-
двигается художественный эффект» [3:223]. Это положение верно 
для Голубоглазого, каждый раз представляющего свои смертельные 
трюки по новому, разработанному им сценарию. За виртуальными 
убийствами внимательно следят члены созданного им интернет-со-
общества «плохих парней» («badguysrock»). В виртуальном театре 
вместо аплодисментов герой получает восторженные комментарии 
от своих коллег по компьютерному блогу.

Одним из самых «интересных» сценариев продуманного трик-
стером убийства становится отравление миссис Химик-Блю. Жен-
щина превратила в манию заботу о чистоте своего дома и личной 
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гигиене. От нее давно сбежали муж и дети, прислуги она не держала, 
так как не могла доверить ей столь важное дело как уборка. В дом 
Химик-Блю нельзя войти обутым. Продукты ей оставляют на крыль-
це перед дверью. Даже почтальон вынужден оставлять корреспон-
денцию в специальном почтовом ящике далеко от входа. Но женщи-
ну перестал удовлетворять совершенный порядок в доме, где нельзя 
было обнаружить ни одного пятнышка, ни одной пылинки. В своем 
стремлении к чистоте она поднялась на новый уровень – теперь она 
почти безостановочно мыла руки, используя запредельные дозы ли-
стерина. Одержимость чистотой, алкоголем и антидепрессантами 
сказались на здоровье Химик-блю не лучшим образом. У женщины 
был постоянный тик, нервная система была изношена до предела, 
казалось странным, что жизнь еще держалась в этом теле, сплошь 
состоявшим из нервов. С юных лет она была несколько невротичной, 
да и пятнадцать лет увлечения алкоголем и антидепрессантами тоже 
не лучшим образом на ней сказались, так что теперь, в свои пятьде-
сят девять, она постоянно вздрагивала и дергалась, у нее был тик, 
нервная система не годилась ни к черту:

«With no one to keep her under control, obsession has taken over her 
life. No longer content with her spotless house, she has progressed to 
compulsive handwashing and near-toxic doses of Listerine. Always 
slightly neurotic, fifteen years of alcohol and antidepressants have 
taken their toll on her personality so that now, at fifty-nine years 
old, she is nothing but twitches and tics, a nervous system out of 
control, thinly upholstered in wan flesh» [1:203].

Герой подводит философское обоснование необходимости 
устранения таких людей, как Химик-Блю. По ней никто не будет ску-
чать, а родные получат неожиданный подарок, к тому же с них будут 
снято чувство вины за то, что погибшую редко навещали. 

Би-Би тщательно продумывает свой план. Достав немного де-
нег, он арендует мини-фургон, изображает на нем логотип несуще-
ствующей фирмы. Покупает бейсболку и синий комбинезон с тем же 
логотипом, вышитым на кармашке, и с чужой кредитки заказывает 
по Интернету различные моющие средства. Трикстер сам оформляет 
красивый планшет-блокнот, что придает ему как торговому агенту 
солидности, и брошюру с блестящими фотографиями, рекламиру-
ющую несуществующие суперэффективные бытовые химические 
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средства. Позвонив в дом, Би-Би произносит подготовленную речь  
и убеждает миссис Химик-Блю открыть обаятельному молодому че-
ловеку входную дверь. Для решающего момента он приобрел маску 
и баллончик с сильным средством, которое предварительно проверил 
на бродячей собаке. Слабый иммунитет, плохие нервы и другие бо-
лезни не позволили организму женщины долго бороться за ее жизнь.

Трикстер цинично и в ярких красках описывает фазу агонии 
жертвы и рассуждает о том, что происходит в организме умирающей 
женщины. 

«The agonal phase (this being the term used by clinicians to describe 
the visible part of life’s attempt to detach itself from protoplasm too 
compromised to sustain it) lasts for slightly less than two minutes 
according to his Seiko watch. He tries to observe dispassionately, to 
avoid the twitching hands and feet of the dying woman on the floor 
and to try to determine the goings-on behind those peculiar jellyfish 
eyes, the final, barking gasps for breath»[1:204].

Последний этап миссии заключается в проверке возможно остав-
ленных следов, но и здесь все в порядке – на герое резиновые перчатки, 
а на ногах новые, только что из коробки, туфли. Благодаря открытому 
окну дом быстро проветривается. Ядовитое средство герой бросает  
в мусорный бак по пути к пункту прокату автомобилей, где он сдает ми-
ни-вэн, предварительно отклеив логотип. Комбинезон и рабочую кепку 
трикстер сжигает у себя на заднем дворе. Смерть миссис Химик-Блю 
будет расценена как несчастный случай – спазм, инсульт, инфаркт, –  
и даже если у кого-то и возникнут подозрения, ничто не укажет на него.

Постоянное желание трикстера быть центром внима-
ния, стремление к постановке новых шоу приводит его к мысли  
о возможности сыграть на настоящей сцене – в роли главного сви-
детеля на судебном процессе. Мотивом такого поступка послужила 
месть доктору Пикоку за невольное унижение, причиненное учите-
лем в ту пору, когда герой еще был подростком:

«And I saw how easy it would be to take revenge on all those people, 
to make them pay attention to me, to make them suffer as I had. 
And for the first time since my earliest childhood, I was conscious 
of an exhilarating sensation. A feeling of power; an energy rush;  
a force; a current; a surge; a charge» [1:324].
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Ранее мать Би-Би сообщила в полицию о возможных сексуаль-
ных домогательствах доктора Пикока к своим несовершеннолетним 
ученикам. Когда полиция приступила к расследованию, Голубогла-
зый очень умело сыграл роль соблазненного мальчика, который, не-
смотря ни на что, любит и уважает своего учителя и не хочет при-
чинить ему неприятности, поэтому многое недоговаривает. Решаю-
щую роль в обвинении сыграли книги из библиотеки доктора Пи-
кока – Набоков, Рембо, Бодлер, Де Квинси, добровольные исповеди 
наркоманов, гомосексуалистов, педофилов, для которых стремление  
к Возвышенному стало задачей всей жизни, а на мелочную мораль 
той эпохи они просто не обращали внимания. Вдобавок при обыске 
были найдены гравюры с изображением статуй обнаженных юно-
шей, первое издание «Желтой книги» Бёрдсли, собрание иллюстра-
ций Овендена к «Лолите» Набокова, знаменитый карандашный рису-
нок обнаженного юноши Караваджо и роскошно иллюстрированное 
издание «Душистый сад» – книга эротической поэзии Верлена, Суи-
нберна, Рембо и Маркиза де Сада. Следователи, небольшие знатоки 
искусства, посчитали, что количество подобных произведений в би-
блиотеке доктора убедят любого судью: перед ними действительно 
преступник!

Из блестяще подготовленной речи героя следовало, что доктор 
Пикок был очень добр ко всем ученикам. Частные уроки, деньги на 
карманные расходы – именно так он всех и заманивал. От прессы 
вспыхнувший скандал пытались безуспешно скрыть. Однако в ско-
ром времени имя Эмили Уайт, главной конкурентки Голубоглазого, 
покрылось позором. Сам же Би-Би, «очищенный от грехов страдани-
ями, что выпали на его долю», получил такую порцию славы, что ее 
хватило для его чудесного перерождения. В последних главах книги 
Д. Харрис рассказывает о том, как герой путем многочисленных ин-
триг и работы над собой превратился из коричневого брата в голубо-
го, заняв место любимца матери.

Наряду со способностью трикстера к трансформации, 
другой характерной для него чертой является полное наруше-
ние всех норм морали, а точнее вне-моральность. Д. Харрис 
использует интересный прием, позволяющий читателю взгля-
нуть на вне-моральность и другие качества героя-трикстера  
с точки зрения психолога. По просьбе Клэр Голубоглазый отвечает на 
вопросы ее анкеты и получает «объективное» заключение в отношении  
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его психотипа. Согласно результатам, герой – злостный нарцисс. 
Бойкий на язык, весьма обаятельный, склонный исподтишка управ-
лять другими. Ему нет никакого дела до окружающих. Он получает 
наслаждение от известности и стремится к насильственным актам 
ради собственного мимолетного удовольствия, хотя в душе, возмож-
но, таит смутное ощущение собственной неадекватности. Возможно 
также, что он страдает паранойей и тщетно мечтает жить в мире грез 
и являться центром всеобщего внимания. Ему необходима професси-
ональная помощь, поскольку он представляет потенциальную опас-
ность как для себя самого, так и для других:

«You are a malignant narcissist. You are glib, charming, 
manipulative, and have little or no regard for others. You enjoy 
notoriety, and are willing to commit acts of violence to satisfy your 
craving for instant gratification, although secretly you may harbour 
feelings of inadequacy. You may also suffer from paranoia, and 
you have a tendency to live in a dream world in which you are the 
perpetual centre of attention. You need to get professional help, as 
you are a potential danger to yourself and others» [1:143].

В этом резюме перечисляются многие главные характеристики 
архетипа трикстера: желание нарушать сложившиеся традиции, не-
предсказуемость, аморальность, склонность к театральным жестам, 
нарциссизм.

Голубоглазый все время ощущает своего рода зуд, острое желание 
переделать, взорвать этот мир. Лучшим способом для этого он счита-
ет убийства, расчищающие и освобождающие общество от ненужных 
для него индивидуумов. Поэтому среди жертв героя только никчемные,  
по его мнению, люди. Миссис Электрик-блю помешана на электриче-
ских приборах и молодых любовниках, Химик-блю проводит все свое 
время в уборке и дезинфекции дома, Хамелеон-Блю не имеет собствен-
ного лица и предпочитает полностью копировать других людей. Заня-
тия литературой несколько уравновешивают желание героя перестроить 
мир, но это длится недолго и он вновь планирует убийство.

На наш взгляд, главной особенностью романа Д. Харрис, где 
действует виртуальный трикстер, является полная незаметность 
культурного героя, его «растворение» в других персонажах книги. 
Из многих персонажей только двое способные играть с Голубогла-
зым на равных: его мать – Глория и загадочная Альбертина. Именно 
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они (каждая порознь) в конечном итоге одерживают над трикстером 
победу. Впрочем, сражение нельзя назвать выигранным до конца: 
трикстер оказывается жив и здоров, на его счету огромные деньги, 
снятые со счета Альбертины, герой готов к новым сражениям.

Второй особенностью романа можно считать его подчинение 
правилам компьютерной эстетики и культуры медийного простран-
ства. В частности, в описании убийств, совершенных Голубоглазым, 
видна шаблонность и опора на правила РС-игр, особенно жанра 
«стелс». Вероятно, по этой причине герой занят только убийствами и 
подсчетом очков за проделанную работу. Если в романе «Джентльмены  
и игроки» трикстер долгое время успешно осуществляет развал 
системы элитного английского образования, в романе «Блажен-
ные шуты» – его действия направлены на завоевание высшего сана 
церковной власти во Франции, то в «Blueeyedboy» фантазии героя 
не распространяются дальше, чем компрометация или убийство 
ненавистного ему человека. Такая «односторонность» трикстера, 
его желание жить в виртуальном мире роднит его с миллионами 
ущербных молодых людей, выросших на компьютерных играх. 
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ЛЕДИ, ПОДЛИННАЯ И МНИМАЯ  
НА «ЯРМАРКЕ ТЩЕСЛАВИЯ» (НАБЛЮДЕНИЕ 

НАД ПОЭТИКОЙ У.М. ТЕККЕРЕЯ)

Г. Т. Безкоровайная
Московский государственный университет печати имени 
Ивана Федорова

Говоря об эстетике художественного творчества, М.М. Бахтин 
подчеркивает, что «художник с помощью слова обрабатывает мир, 
для чего слово должно имманентно преодолеваться как слово, стать 
выражением мира других и выражением отношения к этому миру ав-
тора» [1: 170]. Нюансы значения и глубина толкования того или ино-
го слова–концепта не передаются словарями, которые фиксируют, 
хранят некую статику значений лексем, причем даже давая иллю-
страции и цитаты из соответствующих источников. «Выявление по-
рой незначительных изменений смысла невозможно без глубокого  
и тщательного изучения фактов системности, проявляющихся на лекси-
ко-семантическом уровне языка. Одним из важнейших проявлений та-
кой системности является функционирование слова в связи с другими 
словами, принадлежащими к одному и тому же кругу представлений и 
синонимичными ему» [3: 5]. Вот почему так важно рассмотреть семан-
тику лексем в окружении других слов, которые функционируют в тек-
стах, учесть авторскую интенцию при создании образов. Исследователи 
лингвопоэтики отмечают, что «Будучи обусловлено художественным 
заданием писателя, слово обогащается эстетическими приращениями 
смысла, начинает жить по законам сложного эстетического целого. Оно 
предстает во всем богатстве нюансов и красок, становится орудием об-
разного мышления» [2: 115].

Предметом анализа в настоящей статье предстает лексема lady 
и ее актуализация в тексте романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» 
(«Vanity Fair»). Анализ текста показал, что лексемы lady и ее лекси-
ко-семантические варианты использованы автором 929 раз. Такая ча-
стотность не удивительна, поскольку среди персонажей романа мно-
го женских образов, принадлежащих светскому обществу. Лексема 
использована и в значении «супруга», когда описываются семейные 
отношения, и для номинирования знатных особ (напр. Lady O’Dowd 
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, Lady Jane . Однако в данной статье лексема lady анализируется  
в качестве номинанта главной героини повествования этого «романа без 
героя», и интересует ее взаимосвязь с образом Бекки Шарп.

Прежде, чем рассматривать лексему lady в тексте художествен-
ного произведения, отметим, что авторитетным толковым словарем 
The Oxford English Dictionary (далее OED) фиксируются следующие ее 
значения: первое толкование прямого значения представляет lady как 
обобщенное понятие о женщине: «I – As a designation of woman – «как 
определение женщины» (здесь и далее перевод мой – Г.Б.)» [9: 22]. Тол-
кование подразделяется на 7 подстатей, в которых обобщенное значение 
детализируется, из которых можно узнать какие роли играла женщина 
в Англии разных исторических периодов. Покажем это на следующих 
примерах: 1. «A mistress in relation to servants or slaves; the female head 
of a house hold («госпожа для прислуги и рабов, домоправительница»).  
2. «A woman who rules over subjects, or to whom obedience or feudal homage 
is due; the female designation corresponding to lord» («женщина, управля-
ющая хозяйством, на которой ответственность за феодальный дом и 
хозяйство; определение женщины в паре с лордом» [9: 22]). Следует от-
метить, что и в более поздний период, когда понятия чести, знатности и 
достоинства занимали в Англии особое место – в период Викторианства, 
роль женщины-домохозяйки и матери, по-прежнему оставалась главной 
для леди. Как пишет зарубежный исследователь Викторианской Англии: 
«…большинство женщин были рады и удовлетворены ролью жены и ма-
тери. Они не чувствовали себя угнетаемыми…. Они считали замужество 
эмоциональным удовлетворением и даже эмансипацией – хотя настоя-
щей эмансипации не было…» [2: 96].

Как видно из анализируемой словарной статьи, в английском языке 
лексема lady является очень продуктивной. Этимология этого слова вос-
ходит к древнеанглийскому hlǣfdige – первая часть – от hlāf, «loaf, bread» 
«каравай, хлеб», подобно hlāford, «lord». Вторая часть – от корня dig-, «to 
knead» «месить», т.е. значение развивалось от номинации «хлебопек, фор-
мовщик хлеба». Исторически лексема восходит к лексеме lord и являет-
ся чисто английским корнем, не имеющим аналогов в других языках, что 
присутствует в толковании этимологии в словарной статье lady. Согласно 
словарю, первое письменное употребление лексемы lady в значении «го-
спожа для прислуги и рабов» относится к 895 году. Лексема была исполь-
зована в религиозном тексте – в Псалтыре. После каждого толкования  
в словарной статье цитируются религиозные, официальные и литера-
турные источники, из которых понятно, что значение lady как более 
высокой по социальному положению особы, широко употреблялась в 
далеком прошлом. В таком значении ее использовал и Джонатан Свифт 



96 Роли и маски

(1745-Direct Servants). Среди цитируемых на протяжении статьи авторов 
находим Какстона, Чосера, Шекспира, Троллоппа и др. известных ан-
глийских поэтов и писателей.

Придерживаясь исторической последовательности в изложе-
нии материала, авторы словаря отслеживают трансформации сло-
ва в современном английском. Так, например, в словаре говорится:  
«В древнеанглийском слово (lady – Г.Б.) использовалось для обозначения 
супруги короля в Уэссексе, а позднее в Англии.» [9: 22]. В то же время 
полисемия рассматриваемой лексемы предстает в зафиксированных 
словарем переносных значениях. Например в таких, как : «женщина, ко-
торая является объектом для рыцарского обожания; возлюбленная») [9: 
23]. «3- spec.(спец.) The Virgin Mary [Дева Мария] (Обычно Наша Дева = 
лат. Наша Богородица и эквиваленты во всех европейских языках) Бре-
мя Богородицы: беременность» [9: 23]. Лексема lady входит в названия 
религиозных праздников и наименование образов святой Девы Марии: 
«Благовещение; Госпожа жатвы, Успение Богородицы, [Богородица], а 
также устар. «Образ девы Марии» [9: 23].

Словарная статья не просто раскрывает значения лексемы, но и 
представляет моменты истории всей страны, создавая образ мира. Еще 
более наглядно дают почувствовать национальный характер лексемы 
lady цитаты, которые сопровождают все толкования. Лексема lady имеет 
национально-культурную маркировку. Английское слово, не имеющее 
аналогов в других языках, даже без контекстного употребления вызывает 
у участников коммуникации представление об английской знатной даме 
– благородной, вызывающей поклонение рыцарей, гордой и полной до-
стоинства. Необходимо еще раз отметить, что процесс расширения значе-
ния, который привел к использованию lady в качестве обращения к любой 
английской даме, является примером диахронической трансформации, 
когда от обозначения благородного социального статуса в прошлом в на-
стоящем слово используется как обращение к любой женщине. В приме-
чании к словарной статье говорится о том, что в обращении к женщине 
как к Lady присутствует также более галантное отношение к женщине  
в Англии без учета ее социальной позиции.

Теперь проанализируем реализацию лексемы в выбранном нами 
романе и в связи с особенностями созданного Теккереем образа Ребекки 
Шарп.

Социальный роман «Ярмарка тщеславия» (1847-48), прославив-
ший У. Теккерея, представляет собой реалистическое отражение жизни 
современной ему Англии, и, хотя действие его отодвинуто в наполео-
новскую эпоху, читатель-современник узнавал образы, созданные ав-
тором, а проблематика произведения была актуальна в викторианскую 
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эпоху. Все персонажи, по мнению писателя, равно отрицательные (как 
известно, подзаголовок произведения – «Роман без героя»), все они 
участники ярмарки тщеты (Vanity) –  и аристократы, и средний класс. 
Женские персонажи играют ключевую роль в повествовании, и одним из 
центральных образов является в романе образ Ребекки Шарп. Насколько 
соответствует эта героиня понятию lady столь важному для английской 
языковой картины мира? Насколько правомерно использование данной 
лексемы в тексте романа по отношению к ней? 

Воспитанию настоящей леди в викторианскую эпоху уделяется 
большое внимание, о чем свидетельствуют многочисленные учебники и 
рекомендации, как стать настоящей леди [2, 5, 6]. В них не только описы-
ваются манера ходить, говорить и одеваться, принимать гостей и пользо-
ваться косметикой, но и указываются манеры поведения в разговоре, при 
приятии гостей, при знакомстве. Леди должна быть скромна, доброде-
тельна, начитанна, вежлива, элегантна. «В Англии XVIII–XIX вв. суще-
ствовал определенный идеал женского поведения, канон истинной леди, 
следовать которому девочки должны были с ранних лет: «содержать себя 
в чистоте, быть утонченными, изящными, элегантными, тихими и спо-
койными» [2: 96]. Таков ли образ Ребекки Шарп? С первых страниц текста 
Бекки Шарп предстает грубой лицемеркой, лишенной добродетелей, но 
умеющей произвести впечатление кроткой и несчастной. Алчность, рас-
четливость, цинизм персонажа блестяще описываются Теккереем. В нача-
ле романа по отношению к Ребекке лексема lady используется в значении  
«As a designation of woman – «как определение женщины», например:

«“A viper--a fiddlestick,” said Miss Sharp to the old lady, almost 
fainting with astonishment. “You took me because I was useful. There 
is no question of gratitude between us. I hate this place, and want to 
leave it. I will do nothing here but what I am obliged to do.”Perhaps she 
had mentioned the fact already to Rebecca, but that young lady did not 
appear to have remembered it; indeed, vowed and protested that she 
expected to see a number of Amelia’s nephews and nieces» [9, Ch.I].
Вместе с тем, Ребекка стремится быть леди, путем выгодно-

го замужества хочет обладать богатством и знатностью. Ее идеал 
леди связан с богатством, нарядами, выходами в свет, не стремится  
ни к добродетели, ни к достойному поведению, что входило в кодекс 
истиной леди. Внешне обаятельная, обворожительно улыбающаяся, 
приветливая, она легко обманывает окружающих мужчин, которых рас-
сматривает как оружие для получения титула леди. Изворотливость и 
коварство героини оттачиваются в обществе, в том числе – самим ко-
варным окружением. Для Теккерея все плохи на этой ярмарке – такова, 
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в частности, и леди по рождению – старая леди Кроули, жестокая и над-
менная. Леди Кроули пытается внушить Ребекке необязательность быть 
рожденной в благородной семье:

«What is birth my dear?” She would say to Rebecca – “took at my 
brother Pitt, look at the Iluddlestons, who have been here since Henry 
II; look at poor Bute at the personage; – is any one of them equal to you 
in intelligence or breeding? Equal to you – they are not even equal to 
poor dear Briggs, my companion, or Bowls, my butler. You, my love, 
are a little paragon – positively a little jewel, – You have more brains 
than half the shire – if merit had its reward, you ought to be a Dutchess 
– no, there ought to be no duchesses at all, – but you ought to have no 
superior, and I consider you, my love, as my equal in every respect; 
and will you put some coals on the fire, my dear, and will you pick this 
dress of mine, and alter it, you who can do it so well?» [9, Ch.XXVI].
Однако лицемерная особа порицает, когда леди Саутдаун дает ви-

зитку Бриггс, экономке, служившей 20 лет самой леди Кроули. Истин-
ная ли леди старая тетушка Кроули? В ней вольнолюбие, восхищение 
Сен-Жюстом и Вольтером уживаются с самодурством избалованной 
аристократки. 

Бекки надевает маску лицемерия, сопротивляясь в одиноче-
стве враждебному ей обществу, т.к. не обладает высоким происхож-
дением и рождена в неблагородной семье. Она не может смириться  
с тем, что рожденные знатными девушки могут быть лучше ее:

«The happiness the superior advantages of the young women round 
about her, gave Rebecca inexpressible pangs of envy. “What airs that 
girl gives herself, because she is an Earl’s grand-daughter,” she said of 
one. “How they cringe and bow to that Creole, because of her hundred 
thousand pounds! I am a thousand times cleverer and more charming 
than that creature, for all her wealth .I am as well bred as the Earl’s 
grand-daughter, for all her fine pedigree; and yet every one passes me 
by here. And yet, when I was at my father’s, did not the men give up 
their gayest balls and parties in order to pass the evening with me?” She 
determined at any rate to get free from the prison in which she found 
herself, and now began to act for herself, and for the first time to make 
connected plans for the future» [9, Ch.II].
Теккерей избегает использования по отношению к Ребек-

ке лексемы lady, а используя ее, обыгрывает внешний статус героини  
и ее действительное положение и поведение:

«Thus an almost reconciliation was brought about between the brothers. 
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When Rebecca came to town Pitt and his wife were not in London. 
Many a time she drove by the old door in Park Lane to see whether they 
had taken possession of Miss Crawley’s house there…» [9: Ch XXV]. 
«She never was Lady Crawley, though she continued so to call herself. 
His Excellency Colonel Rawdon Crawley died of yellow fever at 
Coventry Island, most deeply beloved and deplored, and six weeks 
before the demise of his brother, Sir Pitt. The estate consequently 
devolved upon the present Sir Rawdon Crawley, Bart» [9 Ch XXV]. 
Бекки сожалеет не о потере отца после его смерти, а о том, что 

осталась нищей. Незаурядные умственные способности Бекки направ-
лены на достижение не только корыстных, но и морально сомнительных 
целей. Настойчиво прокладывая себе дорогу к счастью, в том его пони-
мании, которое в ней воспитала среда, мисс Шарп приходит в конце сво-
его жизненного пути к граничащему с преступлением пороку (подозри-
тельные обстоятельства смерти Джоза Седли), причем читателю ясно, 
что таков итог постепенного развития эгоизма и своекорыстие Ребекки.

Теккерей рисует образ Бекки в сатирической манере, как, соб-
ственно, и всех остальных персонажей-марионеток, приводимых  
в движение кукольником-повествователем. Но в Бекки, стремящейся 
быть леди, нет даже тех человеческих качеств, которые есть в портрете, 
например, «нежной паразиточки» Эмилии. Бекки – антиледи, она эго-
истична и, кроме самой себя, не любит никого, равнодушна даже к соб-
ственному ребенку. По-настоящему она плачет только, когда понимает, 
как просчиталась, заключив брак с младшим сыном сэра Питта Кроули,  
а могла бы стать леди Кроули и хозяйкой состояния его отца. Хотя пове-
ствователь все же называет Ребекку леди после ее замужества, это лишь 
означает ее формальное социальное положение. 

«The Baronet lives entirely at Queen’s Crawley, with Lady Jane and 
her daughter, whilst Rebecca, Lady Crawley, chiefly hangs about 
Bath and Cheltenham, where a very strong party of excellent people 
consider her to be a most injured woman. She has her enemies. Who 
has not? Her life is her answer to them. She busies herself in works of 
piety» [9, Ch.XXVII]. 
Становится ли Ребекка леди истинной? Конечно, нет.  

И об этом пишет повествователь:
«We must pass over a part of Mrs. Rebecca Crawley’s biography with 
that lightness and delicacy which the world demands--the moral world, 
that has, perhaps, no particular objection to vice, but an insuperable 
repugnance to hearing vice called by its proper name» [9, Ch. LXIV]. 

Роли и маски
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Ребекка в конце романа, став леди внешне, формально, по со-
циальному статусу, пробравшись на верхушку общества, куда стре-
милась всегда, не изменилась. Моральный облик ее в эти дни мало 
чем отличается от ее морального облика в дни «падения», героине  
и до, и после замужества недостает не только честности, доброты, но 
и попросту «приличия», столь необходимого в ряду свойств истинной 
леди. Таким образом, в тексте романа Теккерея лексема lady примени-
тельно к образу Бекки Шарп способствует игре контрастов сути и внеш-
него, статуса и поведения, усиливает сатирический модус повествова-
ния. Весь облик стремящейся к идеалу леди героини противоречит са-
мой семантике лексемы, может быть применен только в значении опре-
деления ее как существа женского пола.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: ИГРОВОЙ ХРОНОТОП 
И ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ «ЖИЗНЕННОГО 

СЦЕНАРИЯ».

О. В. Бородина 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

«Театр-трансформер», или Театр вне театра
Современная культура демонстрирует процесс тотально-

го расширения игровых зон, при котором игра обретает все новые 
грани. При этом современные игровые формы часто обнаруживают 
глубокую связь с театром и театральностью. Современный социо-
культурный контекст демонстрирует весьма устойчивую тенденцию: 
театрально-драматургические формы используются в прикладной 
функции, а театральная эстетика становится инструментом для фор-
мирования новых социальных практик. Язык театра активно прони-
кает в совершенно нетеатральные виды деятельности, успешно ас-
симилируя в них: очевидно использование театра как проективной 
модели, которая может быть применима во всех областях социума, 
включая массовую культуру и различные субкультуры (например, 
ролевые игры живого действия).

Безусловно, игра как форма социокультурной деятельности была 
активно исследована и раньше. Здесь же будут рассмотрены некоторые 
аспекты взаимодействия языка театра, драмы и социальных явлений, 
далеких от привычных форм театральной сцены: по каким законам ра-
ботает восприятие литературных и театральных образов, когда граница 
между жизненной и эстетической реальностью размывается.

Сопоставляя механику ролевых игр и театральный язык, дан-
ная статья не ставит своей целью доказать, что ролевые игры можно 
и должно рассматривать в рамках современного театрального про-
цесса. Однако было бы интересно и даже полезно рассмотреть, ка-
ким образом оказываются близки и взаимозависимы две такие раз-
личные области, как театр и механика социальных игровых форм, 
как театральный язык и театральная эстетика функционируют  
в новых обстоятельствах, как эстетизируется «жизненный сцена-
рий» современного человека. Кроме того, хотелось бы обратиться  
к вопросу – почему современная действительность порождает огром-
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ное разнообразие социальных игровых практик [1] и почему они так 
востребованы современным обществом1? 

Театральный (и шире – филологический, искусствоведческий) 
язык оказывается потенциален новыми возможностями: методоло-
гия и понятийный аппарат практически всех игровых тренингов кон-
струируется из элементов театроведческого языка (личное амплуа, 
жанры самоподачи, жизненный сценарий, репертуар успешности, 
роли-маски комедии дель-арте и т.п.) [7]. Ролевые игры не стали ис-
ключением. Понятия роли, воплощения и драматического конфликта 
оказались для ролевых игр (далее РИ) очень важными, хотя и про-
являют себя в ролевой среде в трансформированном виде. Развитие 
РИ на российской почве обнаруживает более яркую по сравнению 
с западными аналогами индивидуальную ролевую линию и свободу 
развития сюжета. И если опереться на известную театроведческую 
дихотомию «переживание» – «представление», то российские РИ 
тяготеют не к внешнему представлению, а к внутреннему пережи-
ванию. При этом сами по себе ролевые игры строятся по принци-
пу узнаваемости ситуаций и персонажей, а жесткая заданность ро-
лей, «сгущенность» образов, действительно, обнаруживают четкую 
близость к языку традиционных театральных форм, в том числе –  
к феномену маски в комедии дель-арте. В играх, ориентированных 
на воспроизведение литературного или придуманного сюжета, а не 
на реконструкции прошлого, на первом плане оказывается не анту-
раж, а свобода творческого самовыражения и моделирование, подчи-
ненное, впрочем, жестким задачам игры. Как правило, основой для 
современных ролевых игр становится литературное произведение 
(в России это преимущественно книги Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит», 
трилогия «Властелин колец»), сюжет которого содержит сказочную 
схему, легко переводимую на язык игрового конфликта. «Сакраль-
ное» восприятие художественного текста само становится источни-
ком для моделирования игровых сюжетов, творческой, литературной 
практики, а переложение эпического текста на язык театрализован-
ных, драматических отношений подчиняется игровой логике.

Внимание к характеру, мотивации, цели каждого персонажа, 
которые начинают явно преобладать над социальным положением, 
костюмом, следованием сценарию и задаче команды обнаруживает 

1 Преимущественно это различные бизнес-тренинги, превращающиеся в парате-
атральные явления и активно использующие игровые формы: «Театр продаж», «Театр жиз-
неспособности», «Театр жизни на каждый день», «Искусство импровизации в жизни и в 
бизнесе», «Мастерство актера для бизнеса», «Театр активных действий», «Сеть позитивных 
театров», «Тренин-театр» – вот только некоторые номинации.
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интересную связь с очень многими культурными, общественными 
формами. Для самих же ролевиков игра – это эстетическое удоволь-
ствие, род искусства, который, впрочем, не вписывается в рамки 
традиционных эстетических форм. Суть игры в том, чтобы игрок 
был больше персонажем, чем самим собой. Неигровое поведение 
по возможности исключается из игрового взаимодействия. Соответ-
ственно, качество игры определяется не только умением изображать 
персонажа, но и находить способы взаимодействия в любых игровых 
условностях. «Живая игра дает возможность не просто побыть пер-
сонажем, а пожить им в любой ипостаси, в любой возможной ситу-
ации. Выразить характер персонажа и прожить его чувства и стрем-
ления так глубоко, что игра превращается в реальность, а отыгрыш 
становится правдивой и впечатляющей актерской игрой» [4]. 

Моделирование условной игровой и во многом утопической 
реальности можно считать попыткой прорваться к подлинным смыс-
лам, к голосам реальности через создание особого коммуникативно-
го пространства, выхода за границы чрезмерной виртуализации со-
временного социума. Освобождение творческого потенциала комму-
никации, «лепка» некой ситуативной общности – все это организует 
особое пространство, компенсирующее необщение, атомизацию 
жизни, разобщенность людей в современном мире. Другими слова-
ми, проблематизация реальности в современной культуре осущест-
вляется и через создание специфических игровых зон, и через освое-
ние новых возможностей переживания вымышленного сюжета.

От театра к социуму и от социума к игре
Однако такой процесс вживания в роль, в игровую реальность 

немедленно вызывает в памяти не только известные культурные фор-
мы игрового преображения повседневности (многочисленные свет-
ские ритуалы и маскарады, в том числе и попытки театрализации 
повседневности начала ХХ века), но и выводит на особую концеп-
цию театральности. Феномен ролевой игры оказывается включен  
в определенный социокультурный контекст. За идеями виртуали-
зации современной жизни оказывается множество типологически 
близких явлений, отраженных, в частности, в исканиях двух теоре-
тиков театра рубежа конца ХIХ – ХХ веков, когда театр вырвался  
за пределы своей сугубо культурной ниши в жизнь, которая приобре-
ла ярко выраженный постановочный характер – Николая Евреинова  
и Якоба Леви Морено. К этому же периоду проводят и историю совре-
менного Playback театра2. Именно в этот период театр стал фундамен-

2 Термин Playback театр можно перевести как «театр воспроизведения», но тра-

Роли и маски



104

тальной жизненной константой и средством жизнестроения, он теперь 
не только моделирует реальность в границах театральной постанов-
ки. Саму реальность можно моделировать по законам театральности. 
Привнесение игры и театральности в повседневную жизнь тесно пе-
рекликается с идеями Н.Н. Евреинова. Евреинов вывел понятие те-
атральности за рамки собственно сценического искусства (включив  
в него игру, ритуал, зрелище и шире – саму жизнь), предельно рас-
ширив любые представления о том, что такое «театр». Театральная 
эстетика и режиссерская методология, а также различные паратеа-
тральные явления XX века подтвердили заявленную им подвиж-
ность, относительность границ театра – на практике. Основные 
положения театротерапии Евреинова, а также его теория катарсиса 
оказались чрезвычайно близки «Театру спонтанности» Я. Морено, 
возникших, как и идеи Н.Н. Евреинова, в 1920-х годах, а также пе-
рекликаются с оформившимися позднее «Паратеатром» и «Театром 
истоков» Е. Гротовского и театральными экспериментами А. Арто.

Николай Евреинов отстаивает взгляд на мир как на нечто, под-
лежащее обязательной театрализации, изменению его по законам ис-
кусства, когда границы между искусством и жизнью размываются.  
В работе Н.Н. Евреинова «Театр как таковой» театральность выхо-
дит за рамки сцены и растворяется в мире, пронизывая все сферы об-
щественной жизни, поскольку ее предназначение заключается в том, 
чтобы «даже вдали от здания театра одним восхитительным жестом, 
одним красиво протонированным словом создает подмостки, деко-
рации и освобождает нас от оков действительности легко, радостно  
и непринужденно» [2: 41]. Необходимые условия постановки спекта-
клей в «театре для себя» сохраняются те же, что и в обычном театре: 
«сыгранность, распределение ролей, режиссура, нарастание эффекта 
представления, известная артистическая искушенность, пережива-
ние катарсиса» [2: 108]. Но в то же время «театр для себя» лишен 
привычного антуража, которым обязательно окружен традиционный 
театр: «публика необязательна, зритель и участники смешаны в од-
них и тех же лицах» [2: 108], отсутствуют афиши и билетная касса, 
представления не подвергаются цензурным правкам. 

Такое широкое понимание театральности фактически сбли-

диционно он не переводится. Сообщество Playback театра образовалось в Нью-Йорке  
в 1975 году, его директором стал Джонатан Фокс. Экспериментальный театр искал пути сбли-
жения актеров со зрительской аудиторией, пытался привести театр к повседневной действи-
тельности общества и увести его от сценарной, литературной традиции в театре. На природу 
спектаклей Playback театра повлияло сильное впечатление Дж.Фокса непальским ритуалом  
и театром, глубоко укорененным в ритме общественной жизни.
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жает это явление с феноменом игры и выводит его за рамки театра 
как зрелища. И в этом отношении размышления теоретика и критика 
театра во многом предвосхитили последующие труды о сущности  
и значении игры Й. Хейзинги. 

Образы происходящего на сцене должны перестать быть искус-
ственными и воплотиться в психической реальности зрителя. И если 
как практик Евреинов явно потерпел неудачу, поскольку в обычных 
сценических формах стирание границ между театром, игрой и риту-
алом реализовать оказалось затруднительно (достаточно вспомнить 
режиссуру знаменитого «Взятия Зимнего дворца»), то как теоретик 
автор «Апологии театральности» и «Театра как такового» оказал ко-
лоссальное влияние на развитие теории игры, предвосхитив многие 
театрализованные явления второй половины XX века.

Принципиальным моментом в освоении евреиновского наследия 
явилось перенесение акцента с пассивного созерцания на действие, с 
играния роли на реальность самого процесса преображения. Идея враче-
вания театром тела и души человека, театротерапии, когда человек-актер 
обретает свободу личности как безграничное количество вариантов са-
моосуществления, отразилась и в методологии психодрамы и социодра-
мы Якоба Леви Морено. Понятия «спонтанный театр» и «ролевая игра» 
оказываются в теории личности Морено центральными. Собственно, 
и сам термин «роль» перешел из философско-поэтического лексикона 
в язык науки именно благодаря Морено. Первые формулировки такого 
рода появились в его работе «Театр импровизации» (1923).

Таким образом, разнообразные явления той же игровой 
природы, которая близка к явлению толкинизма и ролевым играм 
живого действия уже не могут рассматриваться исключительно  
в плоскости развлечений, они начинают функционировать как 
«терапевтические» средства. Потребность современного человека  
в подлинном проживании жизни, необходимость почувствовать 
себя режиссером своего же собственного жизненного сценария  
вызывает к жизни игровые и театральные формы и становится 
источником игрового пространства.

Именно поэтому большую популярность завоевал в свое время, 
например, Playback театр, моделирующий ритуальное игровое простран-
ство, где может быть рассказана любая история, какой бы банальной, 
необычной, болезненной или тайной она ни была, и в этом художествен-
ном преобразовании рассказа в драму может проявиться уникальность 
любого человека. Основной принцип Playback театра выстраивается 
на тесном сотрудничестве между исполнителями и аудиторией. Кто-то 
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рассказывает историю или эпизод из своей жизни, выбирает актеров на 
разные роли и затем наблюдает, как его рассказ немедленно воссоздается 
на сцене и приобретает художественную форму и связность. Поскольку 
каждый человек может придумать свой сюжет, в Playback театре нет за-
ранее продуманного сценария. Основой для спектакля может послужить 
как короткий эпизод, так и более длинный рассказ, причем рассказы мо-
гут относиться к прошлому, настоящему или будущему, повествовать о 
чрезвычайном происшествии или о том, что происходит каждый день. 

Другим выразительным примером указанного явления стали 
Морено-фестивали, организованные Московским Морено-институтом 
и ежегодно проходящие в Ростове-на-Дону, несмотря на то обстоя-
тельство, что психодрама в большей степени явление для России за-
имствованное. Основатель и главный идеолог Морено-фестиваля Ро-
ман Золотовицкий объясняет его востребованность компенсаторной 
функцией, которую выполняет фестиваль в современном обществе [8]. 
Современному человеку не хватает общественной ритуализации, по-
этому он ищет некие компенсаторные механизмы в формах, близких  
к обрядовым, и обращается к различным игровым и театрализованным 
действам, которые существуют параллельно к театру и подпитываются 
эстетикой и энергетикой театра. Участники фестиваля выгораживают 
свое игровое пространство, выстраивая особый мир (часто утопич-
ный), который функционирует по определенным правилам поведе-
ния и общения, продиктованным и определенным текстом Я. Море-
но, и само фестивальное действо носит театрально-игровую природу.  
А текст Я. Морено функционирует как моделирующая ситуация и дов-
леет над игровым пространством, им же порожденным. 

В приоритете оказывается общение, коммуникативная страте-
гия, – то, что как раз является принципиальным и для современных 
ролевых игр. По замыслу теоретиков социодрамы, она даёт возмож-
ность проявиться не только различным «Я» («ты», «он», «она»),  
но и «Мы» («вы», «они»), все голоса (роли) звучат одновременно, 
«неслиянно». Анализ и трансформация социальной ситуации оцени-
вается с точки зрения, близкой к бахтинской полифонии и требует 
привлечения широких культурологических параллелей: здесь все 
участники, а значит, ближайшими родственниками социодрамы на-
зываются балаган, карнавал, мистериальное действо [3]. 

Итак, можно утверждать, что многообразные игровые прак-
тики демонстрируют тенденцию современного человека к эскапиз-
му, когда он стремится к преображению своей жизни и обращает-
ся к различным театральным и игровым формам, перетекающим  
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в жизнь и преображающим ее по законам театра. При этом материа-
лом для «жизненного сценария» является жизнь (прошлые события, 
настоящее, планы на будущее) самого человека-автора. Творческая 
активность и написание сценария предлагают сквозь призму драма-
тического исполнения рассмотреть события своей же жизни. Совре-
менному человеку, видимо, необходимо дистанцироваться от своей 
собственной биографии, заново прожить ее в роли, почувствовать 
себя актером или персонажем, исполняющим роль «самого себя, об-
ладающего новой логикой жизни и новым мировоззрением» [6: 793], 
и уже рассмотреть свою жизнь как драматический этюд или потен-
циальный игровой сюжет. В процессе написания сценария человек 
эстетизирует свою же биографию и фактически выступает как автор, 
а погружение в эстетику игры и театра исцеляет.

Помимо этого, наглядно проявляет себя «протеизм» театрального 
языка, возникновение и активное функционирование форм актуального 
искусства (перформанс, психодрама, Playback театр, а также различные 
варианты ролевых игр), свидетельствующих о том, что вокруг театра 
сложилось множество явлений, близких к театральной деятельности. 
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1) L’artiste en cause

Partons rapidement de la crise de l’art (l’art comme crise) dans 
l’histoire des avant-gardes au XX siècle, histoire qui culmine peut-être 
dans les années 60-70. Pour ce qui concerne les arts plastiques et la litté-
rature, on peut dire schématiquement que s’achève la mise en cause de la 
figure romantique de l’artiste (comme créateur génial, comme puissance 
expressive singulière). Il est presque inutile de rappeler les opérations 
subversives menées par Marcel Duchamp dont les effets seront surtout 
perceptibles après la Deuxième Guerre. Les ready-made ou le fait de re-
baptiser « LHOOQ rasée » la Joconde de Vinci participent de la même 
réappropriation ironique d’une singularité qui n’est plus dans l’invention 
de l’oeuvre même, mais dans celle de l’opération de signature forcée, dans 
le geste paradoxal qui fait et défait l’oeuvre d’art. 

D’une autre manière, le Surréalisme (à la suite de Dada) porte un 
coup dont il ne mesure peut-être pas toutes les implications en faisant de 
l’écriture automatique l’essence même de l’écriture. Laurent Jenny a rai-
son d’y voir l’invention capitale de Breton1. La découverte de 1922 reste 
ambiguë, mais elle est décisive quant au statut de l’écrivain. L’auteur s’ef-
face devant la puissance du langage comme tel ; n’importe qui peut donc 
accéder à ce flux pour peu qu’il s’y abandonne. Malgré les différences évi-
dentes, on peut penser avec Laurent Jenny que l’OuLiPo radicalise le geste 
surréaliste en donnant à l’automatisme la « machine » qui lui manquait. La 
poésie (comme acte de création et comme faire) est à la portée de chacun, 
selon le vœu célèbre de Lautréamont, puisqu’il suffit de suivre le protocole 
d’une règle ou de plusieurs règles d’engendrement textuel. D’une certaine 
façon, triomphe une ludicisation générale de la littérature devenue produc-
tion des textes à l’infini, dont la lecture réelle importe finalement moins 
que la réalisation, comme le montre l’exemple des Cent mille milliards de 
poèmes de Raymond Queneau, livre qu’aucun lecteur réel ne saurait lire. 

1 Voir [3 : 146-160].
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L’OuLiPo stigmatise l’inspiration comme une vieille lune, et lui 
substitue règles ou contraintes qui peuvent être pensées comme des pro-
grammes, précisément dans les années où s’imposent à la fois la génétique 
et l’informatique, sciences nouvelles qui mettent au coeur de leur épisté-
mologie les notion de programmation et de code. Issu de la linguistique, le 
structuralisme naît dans les années 50 mais triomphe véritablement dans les 
années 60-70. Réalisant en un certain sens le programme des avant-gardes 
artistiques de la première moitié du siècle, le structuralisme français enté-
rine une forte dévaluation de la figure de l’Auteur, déjà mise à mal par les 
thèses de Maurice Blanchot (pour qui la littérature n’est que par le passage 
du JE en IL), par l’épuisement beckettien ou la « disparition élocutoire » 
prônée par les post-mallarméens. C’est autour de Tel Quel qu’est alors 
proclamée « la mort de l’auteur » (Barthes), la mort de l’homme (Foucault 
dans le finale des Mots et les choses), ou moins hyperboliquement la mise 
en lumière d’une « fonction-auteur » pour reprendre l’hypothèse du même 
Foucault en 19692, que Derrida théorise alors l’écriture comme différance, 
comme trace d’une signature qui excède le sujet.

Une certaine indifférenciation de l’art passe alors par l’aplatissement 
de la subjectivité de l’artiste. Elle est notamment repérable dans le travail 
de Christian Boltanski. Les 62 membres du Club Mickey en 1955 (1972) 
est composé des photos d’inconnus qui mettent en branle une mémoire à 
la fois personnelle et impersonnelle, un peu comme celle que met en scène 
Perec dans Je me souviens. Ou lorsque Boltanski expose ses photographies 
de Venise, il le fait pour montrer ce qu’est un art moyen3, comme le ferait 
n’importe quel touriste qui a regardé Venise selon l’image pré-formatée 
que les guides donnent. Son travail entre en forte résonance avec celui de 
Perec qui cherche aussi depuis le milieu des années 60 à décrire l’infra-or-
dinaire, à tracer à partir des Choses une ligne explicitement sociologique. 
Tous deux pratiquent ainsi l’inventaire des activités les moins perceptibles, 
les moins remarquables. Et l’œuvre devient le dispositif – pour utiliser un 
mot devenu nécessaire – d’agencement d’une série réelle.

On l’aura compris, c’est l’origine problématique de l’œuvre d’art 
qui se déplace du côté de celui qui agence de tels dispositifs souvent lu-

2 Voir « Qu’est-ce qu’un auteur ? » in Dits et йcrits I (Gallimard, Quarto, 1994). 
3 Boltanski reprend explicitement l’expression et les thèses du livre de Pierre Bourdieu 

(avec L. Boltanski – il s’agit bien de Luc -, R. Castel et J.-C. Chamboredon), qui porte ce titre (Minuit, 
1965).
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diques et critiques (qu’ils soient purement conceptuels, ou qu’ils exigent 
la matérialisation effective du projet qui les a dictés). Le cut-up, apparu 
en poésie dans les années 60, relève de la même logique opératoire et 
critique. Exit l’Artiste, place à l’opérateur, c’est-à-dire celui ou celle qui 
programme des opérations dont la performativité est liée aux conditions 
de réalisations, ou pour employer un terme qui devient indispensable : aux 
conditions d’installation. 

Ce sont ces tentatives4 pour réduire la part de la subjectivité ro-
mantique que je voudrais interroger pour voir jusqu’où peut aller ce por-
trait moderne de l’artiste en opérateur. Avant de m’engager dans l’analyse 
d’œuvres particulières, je dois souligner l’ambivalence essentielle de ce 
geste, de cette métamorphose. Mort de l’artiste ou renaissance ambiguë ?  
L’avant-garde rêve sa propre dissolution, la fin de l’Art, la disparition 
de l’Écrivain. Dans les dispositifs de neutralisation du Sujet (je multiplie 
comme on le faisait alors les majuscules de dramatisation), je vois autant 
une pulsion de mort qu’une pulsion de vie. C’est donc à partir de Georges 
Perec que je voudrais réfléchir sur ce qui me semble se jouer dans ce rap-
port nouveau à la programmation (de l’œuvre, de sa vie, de ses activités). 
Je le ferai selon trois axes : d’abord en décrivant le rapport particulier 
au temps que décide une forme de jeu personnel, puis en envisageant la 
transformation possible du sujet en opérateur, et en revenant sur l’ambiva-
lence fondamentale entre pulsion de vie et pulsion de mort. 

2) Programme et temps à remplir
Mon premier exemple sera le projet qui a occupé Perec pendant 

sept ans, de 1969 à 1975, soit deux ans après l’entrée de Perec dans l’Ou-
LiPo et la découverte des bicarrés latins, projet qu’il abandonna finale-
ment. On sait qu’il s’intitulait sobrement Lieux et Philippe Lejeune en a 
donné une remarquable analyse dans La Mémoire et l’oblique5, dont je 
reprendrai bien des conclusions. Pendant douze ans, Perec devait décrire 
douze lieux parisiens (tous liés à son histoire personnelle) selon une table 

4 Ce sont bien des « tentatives », car quelque chose résiste qui est de l’ordre du sujet – mȇme 
si la définition du terme aura changé. On peut aussi voir dans les années 70 un réinvestissement (pa-
rodique et sérieux) de la signature individuelle dans le body-art qui constituerait la pointe extrȇme et 
suicidaire de cette mise en avant du sujet, non plus dans sa puissance expressive mais dans sa capacité 
au risque, а l’auto-faзonnement, а la mutilation, sujet réduit а un corps finalement neutralisé dans sa 
singularité, devenu corps de n’importe qui d’autre.

5 Voir le chapitre « Cent trente-trois lieux » [4 : 141-209]. Toutes les citations de Lieux que 
je ferai renvoient а ce chapitre. On aura compris combien je suis redevable а Philippe Lejeune de sa 
remarquable mise en perspective et description de ce texte qui n’existe qu’а l’état de projet.
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qui est faite sur un bicarré latin d’ordre douze dont il avait demandé le 
modèle au mathématicien Chakravarti. 

En voici ce que l’on peut appeler la règle du jeu, en écho volontaire 
à Michel Leiris. Il fallait donc se rendre sur douze lieux, pendant douze 
ans, en variant à chaque fois le moment de la visite afin de décrire chaque 
lieu selon tous les mois de l’année. Deux séries de textes étaient d’emblée 
programmées: une première série, intitulée « Réel », se restreignait à la 
description objective, notée sur place, de l’endroit ; une autre, appelée 
« Souvenirs » était consacrée, quelque temps après, sans être sur place, à 
un souvenir particulier lié à ce lieu. La confrontation des deux écritures 
est ainsi, dès le départ, fondamentale. Elle l’est d’autant plus, comme le 
note Lejeune, que le mouvement initial du projet tout entier est intime-
ment lié à un des lieux: l’île Saint-Louis, où habitait la femme aimée par 
Georges Perec avec laquelle il venait de rompre. La remémoration du 
lieu, l’obligation de se souvenir mais aussi de repasser sur les traces d’un 
territoire personnellement investi inscrivent le projet du livre à venir dans 
la catégorie du Tombeau : espace mélancolique d’éternisation de ce qui 
n’est plus, de ce qui doit continuer à durer contre le mouvement du temps. 

Le projet est entamé, la première année, avec enthousiasme, mais il 
devient, dès la deuxième année, un fardeau contraignant. Les retards s’ac-
cumulent, avec leurs rattrapages acrobatiques, leur lot de culpabilité ou de 
mauvaise conscience. Par un mécanisme fréquent dans le projet, de nou-
velles règles s’ajoutent aux premières (pour en renouveler le charme ?).  
Aux deux séries de textes, Perec décide d’ajouter des photographies, tou-
jours prises par d’autres que lui, des lieux. Ces photographies, l’écrivain 
ne devait pas les regarder pendant les douze ans du programme. Règle 
qu’il a néanmoins enfreinte puisqu’il confesse, dans les notes qu’il a lais-
sées, en avoir vu une ! Le lecteur ne peut, évidemment, que rêver ou 
conjecturer que c’est peut-être celle de l’île Saint-Louis qui aura échappé 
à l’interdit.

L’ensemble de ces textes, avec les photographies, était mis dans 
des enveloppes soigneusement étiquetées (de plus en plus décorées, colo-
riées) et qui ne devaient être ouvertes qu’au bout des douze ans fatidiques. 
On voit que, très consciemment, le projet de Perec est bien d’observer en 
même temps « un triple vieillissement » selon l’expression qu’il utilise 
lui-même dans le passage suivant, où il imagine le moment de la divul-
gation de tous les textes écrits depuis douze ans : « Je saurai alors si elle 
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(l’expérience) en valait la peine : ce que j’en attends, en effet, n’est rien 
d’autre que la trace d’un triple vieillissement: celui des lieux eux-mêmes, 
celui de mes souvenirs, et celui de mon écriture » [4 : 143].

Le projet reporte donc à dans douze ans la mesure d’une action 
du temps, rendue enfin visible, terriblement visible puisqu’elle concerne 
à la fois la mutation des lieux parisiens, mais aussi celle des souvenirs 
(comme s’il s’agissait de voir, en un curieux oxymore, sa mémoire vieillir) 
et même sa propre écriture... Lejeune note justement que le programme 
que se trace ainsi Perec lui impose un véritable mode de vie : il lui faut 
rester à Paris, au moins un certain nombre de jours chaque mois, ce qui 
exclut toute idée de voyage prolongé (à la façon dont une cure analytique 
impose la même contrainte, cure suivie évidemment dans les mêmes an-
nées). La contrainte pèse donc sur l’avenir de façon tyrannique. Mais elle 
est, aussi, une manière de se donner toujours quelque chose à écrire, de 
conjurer l’angoisse de la page blanche, de la panne d’écriture. En ce sens, 
je trouve très remarquable la note que Lejeune reproduit : « parler de 
l’avenue Junot, utile discipline : avoir ensuite le sentiment de n’avoir pas 
complètement perdu sa journée » [4 : 180].

Cette notation est tout à fait symptomatique : il s’agit de ne pas 
éprouver la sensation d’un temps « complètement » perdu. Le programme 
se fait donc machine à remplir un temps autrement vide. Il désinhibe le sujet 
qui trouve quelque chose à dire, en s’en remettant au programme d’abord 
ludique. En ce sens, il effectue un transfert de volonté ou de désir vers une 
instance médiatisée, qui ne fait qu’obéir à l’injonction programmatique. On 
voit aussi pourquoi ce transfert produit, très rapidement, une lassitude car le 
désir initial cède la place à un remplissage quasi mécanique. 

3) Sujet ou opérateur
On voit que le projet transforme le sujet (sujet d’un vouloir, d’un 

agir, d’un créer) en un opérateur. Celui qui se conforme au programme 
tracé, au programme par nature injonctif, est entièrement dans la praxis, 
dans l’accomplissement des différentes règles qu’il s’est fixées et auquel 
il doit seulement se conformer.

C’est dans cette perspective que je comprends les critiques que 
Laurent Jenny adresse, dans La Parole singulière, à l’OuLiPo. Pour lui, 
l’automate textuel qui produit des textes rhétoriquement égaux devient 
l’idéal littéraire. Opérer des transformations de textes par adjonctions, pé-
riphrases, par le jeu du dictionnaire revient en effet à vider l’acte créateur 
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de sa part subjective, à effectuer de pures opérations, et l’on sait le poids 
de la référence mathématique pour l’OuLiPo. Certes, chez les plus talen-
tueux du groupe, Perec ou Roubaud, le dispositif se trouve heureusement 
débordé par l’écriture, ou par l’adjonction de l’idée de climanen, c’est-à-
dire une opération aléatoire et extérieure qui vient déranger la rigueur de 
la règle initiale.

Si la critique de Laurent Jenny touche juste, il me semble qu’elle omet 
de noter ce qu’il y a, aussi, de profondément rassurant dans cette transforma-
tion du statut du sujet : au lieu d’être un sujet, un Moi (c’est-à-dire : un être an-
goissé, responsable des décisions prises), l’écrivain devient l’opérateur neutre 
d’une opération répétable ; il devient – dans le cas du projet stricto sensu – le 
garant d’une injonction qui s’est extériorisée, l’instrument d’une sorte de Sur-
Moi objectivé, le joueur d’un jeu qui s’est objectivé hors de lui. 

Lieux de Perec programme théoriquement une machine à produire 
des textes pour douze ans, en différant le moment de savoir quoi en faire. 
Le projet remplace la vieille notion, à laquelle l’OuLiPo avait déclaré une 
guerre ouverte, d’inspiration. Le procédé de fabrication, la multiplication 
des contraintes – pensées comme autant de règles ludiques pour stimuler 
la productivité des agents – viennent rappeler polémiquement la nature 
réelle de l’opération créatrice.

La machine à produire du texte est ainsi , à la fois, rassurante (elle 
élimine l’anxiété de l’inspiration) et inquiétante par sa programmation 
même, par le fait qu’elle change le statut du sujet qui s’y plie. Philippe 
Lejeune met très justement en regard le projet Lieux et le délirant pro-
gramme de vie de Bartlebooth dans La Vie mode d’emploi – comme si 
Perec en avait pris conscience de son penchant obsessionnel et avait pro-
jeté dans cette figure le côté monstrueux de son propre passé. Apprendre 
à peindre, voyager en peignant cinq cents marines, les transformer en 
puzzles pour les remonter et les détruire : le projet de Bartlebooth est la 
radicalisation mortifère de celui qui a pu présider à Lieux. Il engage une 
durée encore plus vaste, jusqu’à la mort, qui saisit ironiquement l’esthète 
devant le X vide de son ultime puzzle – puzzle qui n’est de toute façon pas 
encore le cinq centième. On voit aussi le retournement opéré par Perec : 
le délirant projet de Bartlebooth vise une disparition absolue puisque tous 
les tableaux doivent être détruits. Cette destruction ne peut manquer de 
faire penser au programme d’élimination des Juifs en Europe par les na-
zis, surtout si l’on pense aux lois effrayantes qui dominent l’île de W, à cet 
ensemble de règles d’abord dérisoires, et qui deviennent asservissantes et 
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totalitaires. Car dans W ou le souvenir d’enfance, c’est la transformation 
imperceptible d’un jeu généralisé, sur cette île vouée aux compétitions 
sportives, qui mène de façon terrible à un univers concentrationnaire. 

La Vie mode d’emploi permet alors de penser la notion de projet et 
de règles du jeu selon deux termes opposés : celui de programme (au sens 
quasi informatique, qui se passe de sujet autre qu’un opérateur indifférent) 
et celui de jeu6 (notion évidemment centrale pour toute l’œuvre de Perec). 
Le X vide qui répond au W que Bartlebooth tient en main est un pied de nez 
que l’artiste (Valène, Perec) adresse à l’horrible prévisibilité du programme. 
Quelque chose du réel résistera, doit résister. S’il faut sans doute du pro-
gramme pour agencer l’immense machine qu’est le « romans » au pluriel de 
Perec, il faut aussi du jeu, et ceci à tous les sens du mot. Il faut de l’espace 
dans la grille autrement étouffante de l’immeuble. C’est pourquoi la cen-
tième case manquera toujours, comme manquera le coin rongé du biscuit 
Lu. Il faut donner du jeu, un peu de marge, comme on le dit d’un engrenage 
: seul un vide permet à l’ensemble de fonctionner. Si l’immeuble était entiè-
rement décrit, il serait recouvert, aboli par son simulacre. Au moment de re-
fermer son livre (avec ce dernier tableau de Bartlebooth particulièrement fu-
nèbre, dont le paysage labyrinthique est une image de la mort), Perec laisse 
entendre que le réel n’est pas sa copie, que le réel ne peut et ne doit pas être 
sa copie. Il faut qu’ils jouent l’un avec l’autre, qu’ils ouvrent un espace de 
négociation où peut s’inscrire la subjectivité de l’auteur comme du lecteur. 

4) Entre pulsion de mort et pulsion de vie
Le projet peut ainsi être vu comme le lieu d’une ambivalence entre 

pulsion de vie et pulsion de mort. Cette ambivalence, on vient de le voir, 
est d’abord celle qui s’éprouve devant la métamorphose du sujet en opéra-
teur, opération qui est à la fois libératrice et destructrice. Elle préside aussi 
à l’indécision entre l’œuvre comme processus et l’œuvre comme résultat. 
Chez Perec, le jeu a toujours existé entre, d’un côté, les contraintes ou 
programmes instituant jusqu’aux détails de l’écriture et les entorses que 
les règles semblent susciter. Il le dit lui-même dans « Le travail de la mé-
moire », en réponse à une question de Franck Venaille : 

« De toute façon, je sais que si je classe, si j’inventorie, quelque 
part ailleurs il y aura des événements qui vont intervenir et brouiller 
cet ordre. Je sais par exemple que Je me souviens est bourré 

6 Distinction qui recoupe celle des théoriciens anglo-saxons du jeu entre game et play

Игра как творческая программа



117

d’erreurs, donc que mes souvenirs sont faux ! Cela fait partie de 
cette opposition entre la vie et le mode d’emploi, entre la règle 
du jeu que l’on se donne et le paroxysme de la vie réelle qui 
submerge, qui détruit continuellement ce travail de mise en œuvre, 
et heureusement d’ailleurs » [7 : 90-91]. 

L’entretien date de 1979 et il est donc postérieur d’un an à la paru-
tion de La Vie mode d’emploi, livre où Perec a sans doute le mieux affirmé 
le jeu, la concurrence entre « règle du jeu » (citation explicite de Leiris) 
et subversion ou débordement de la règle. Le projet doit ainsi composer 
entre deux forces antagonistes : ne pas céder à l’anarchie profonde du réel 
qui doit être ordonné, mais par un ordre provisoire, à défaire pour respec-
ter l’essence de la réalité. À cette époque, le projet de Lieux est depuis 
longtemps abandonné. Et Perec semble conscient de la nature démentielle 
de son entreprise avortée. Il note en effet : « Je ne veux pas oublier. Peut-
être est-ce le noyau de tout ce livre : garder intact, répéter chaque année 
les mêmes souvenirs, évoquer les mêmes visages, les mêmes minuscules 
événements, rassembler tout dans une mémoire souveraine, démentielle » 
(cité par Lejeune, p.159). Une mémoire démentielle comme dans la nou-
velle de La Chambre des enfants de Louis-René des Forêts.

Cette volonté délirante de ne pas oublier est tout aussi ambivalente 
: elle peut être lue comme le signe d’une force de vie, qui maintient ou 
garde vivant ce qui sombrerait autrement dans la mort définitive ; mais 
c’est évidemment aussi aller contre le travail de la vie même que de vou-
loir muséifier sa propre mémoire. Comme pour tout travail de deuil, les 
forces en présence sont inextricablement au service ambigu des pulsions 
de vie et des pulsions de mort. On aura noté combien se fait entendre, 
dans cette dernière citation, le motif de la répétition, qui est pour Freud la 
figure majeure de Thanatos. 

Philippe Lejeune note bien cette ambivalence constitutive: 

« Lieux est le tombeau d’un amour. Une immense pyramide 
construite autour d’une chambre secrète. Une masse énorme 
de matériaux visibles accumulés autour d’un centre (presque) 
invisible. / Lieux... est le lieu d’un combat entre la vie et la 
mort. Un projet que l’on ne réalise pas, est-ce un échec ? Oui 
s’il est projet de vie, non, s’il est projet de mort. Mais s’il est 
les deux ? Un combat très compliqué. Aide à vivre, obstacle 
à vivre, selon les moments. En 1975, renoncer à écrire Lieux 
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n’est nullement un échec ou un abandon, mais une renaissance, 
un dépassement, une libération. Perec se met immédiatement à 
écrire La Vie mode d’emploi, dont le projet connaissait, depuis 
plusieurs années, une lente maturation. Au centre de ce livre, 
Bartlebooth » [4 : 146]. 

Le paradoxe tient à la tentation, à la tentative d’épuisement (pour 
parler comme Perec). L’idée même d’une saturation du programme (du 
programme comme saturation) est, en tant que telle, mortifère. L’abandon 
du programme peut, en effet, dès lors être pensé comme une restauration 
de la vie. La seule façon d’échapper au cercle vicieux du programme 
(conçu consciemment comme pulsion de vie, mais déterminé en sous-
main par une formidable pulsion de mort) est de réintroduire du jeu contre 
le dispositif initial. Ou pour le dire selon les termes que j’ai employés tout 
à l’heure, rendre au sujet ce qui avait été confisqué par l’opérateur.

*
Il reste pourtant un dernier paradoxe, un paradoxe nécessaire que 

je formulerai ainsi : y aurait-il de l’événement, de l’imprévisible (et peut-
être même du désordre) si, d’une certaine façon, il ne venait pas comme 
ce qui dérange le programme ? Peut-il y avoir événement si ce n’est sous 
le mode de la surprise, de l’accroc dans le programme ? L’événementialité 
de l’événement risquerait fort de passer, autrement, inaperçue7. Le 
programme (je veux dire: sa séduction continuée sur notre temps, sur notre 
façon d’être dans le temps) est ainsi destiné à une autre tâche impossible, 
dont je résumerai ainsi la formule : calculer l’incalculable. 

J’avais déjà utilisé cette expression paradoxale à propos d’Ostinato 
de Louis-René des Forêts8, pour un livre qui s’obstine lui aussi à 
maintenir la même formule rythmique. L’auteur de cette autobiographie 
fragmentaire en troisième personne s’astreint à une règle qui lui devient 
comme extérieure, dans un livre obsédé par l’idée de l’absurdité ou de la 
vanité qu’il y a à poursuivre cette règle pesante. Malgré son scepticisme, 
l’écrivain espère, il continue d’espérer, ou peut-être de ne pas désespérer 
que, par le maintien de cette formule et contre elle, un imprévu radical 
surgira qui défera tout le livre, tout en l’accomplissant. 

7 On aura reconnu, dans cette idée de l’évènement, tout ce que je dois а la pensée de Jacques 
Derrida, dont l’oeuvre récente est une déclinaison magistrale d’un tel paradoxe. 

8 Je me permets de renvoyer а mon livre Louis-René des Forȇts: la voix et le volume (Corti, 
nouvelle édition 2002) [5 : 244-251].
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Calculer l’incalculable : telle est dès lors la stratégie inconfortable 
et paradoxale de l’artiste contemporain. Rouvrir le programme fermé sur 
lui-même pour un lecteur, pour un spectateur – qui doit rester libre de le 
déprogrammer, ou de ne pas en connaître les règles du jeu9. Si l’écrivain 
ne fait pas l’épreuve de ce dessaisissement – qui n’est pas le contraire de 
la maîtrise qu’il lui a bien fallu déployer pour faire l’œuvre – le livre écrit 
ne sera qu’un rapport inégal et piégé avec le lecteur. Il ne sera plus qu’une 
manipulation par un programme fatalement plus fort que son destinataire...

Un incalculable doit pouvoir se produire. À la manière dont le X 
que tient Bartlebooth dans ses doigts correspond à un très improbable 
et très ironique W par lequel Perec signe, sans le signer, La Vie mode 
d’emploi. C’est cette signature de biais qui marque le retour nécessaire, 
éthiquement impératif, d’un sujet à la place de l’opérateur.
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ТВОРЧЕСТВО, ИГРА, ПРОГРАММА:  
ЖОРЖ ПЕРЕК

Доминик Рабате
Университетский Союз Франции, Университет Париж-
Дидро

Художник под вопросом
Начнем с краткого анализа кризиса искусства (искусство 

как кризис) в истории авангарда 20 века, кульминация которого, 
по-видимому, пришлась на 1960-1970-е годы. Что касается изобра-
зительных искусств и литературы, в общих чертах можно сказать, 
что романтическая фигура Художника (как гениального творца, как 
неповторимой творческой силы) прекращает функционировать. До-
статочно вспомнить хотя бы подрывные действия Марселя Дюшана, 
нашедшие особенно сильный отклик после Второй мировой войны. 
Примерами подобного иронического пере-присвоения неповтори-
мости, которая отныне заключается не в создании произведения как 
такового, но в навязывании ему нового качества, в парадоксальном 
жесте, который создает и одновременно разрушает искусство, могут 
послужить такие явления, как реди-мейд – вспомним картину того 
же Дюшана «LHOOQ rasée», представляющую «Мону Лизу» Лео-
нардо да Винчи с пририсованными усами и бородой.

С другой стороны, сюрреализм (вслед за дадаизмом), сделав 
автоматическое письмо самой сущностью письма, нанес удар тра-
диционному представлению о художнике, все последствия которого 
он сам, вероятно, не вполне осознавал. Л. Дженни не без оснований 
усмотрел именно в этом самое существенное изобретение Бретона: 
автор теряется на фоне силы языка как такового; теперь кто угодно мо-
жет отдаться этому потоку и раствориться в нем. Несмотря на явные 
различия между двумя этими художественными практиками, можно 
сказать, что УЛИПО доводит до предела жест сюрреалистов, прида-
вая автоматизму «машинизм», которого ему недоставало. Согласно 
знаменитому признанию Лотреамона, поэзия (как акт творения и как 
деятельность) доступна каждому – достаточно всего лишь следовать 
правилу (или правилам), технического порядка. Так или иначе, лите-
ратура в целом становится игрой, превращается в бесконечное про-
изводство текстов, чтение которых имеет меньшее значение, нежели 
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их создание: вспомним хотя бы сборник Раймона Кено «Сто тысяч 
миллиардов стихотворений», который не сможет прочесть ни один 
читатель. 

Французский структурализм, в определенном смысле реализуя 
программу художественного авангарда первой половины столетия, 
серьезно обесценивает фигуру Автора, уже поставленную под сомне-
ние Бланшо (для которого литература только и существует в переходе  
от Я к ОН), Беккетом и «красноречивым исчезновением» последо-
вателей Малларме. Устранение единичности искусства может осу-
ществляться посредством исключения субъектности художника. Это 
заметно, в частности, в работах Кристиана Болтански. «62 члена клу-
ба Мики в 1955 году» (1972) состоит из фотографий неизвестных 
людей, которые будоражат память одновременно в бессознатель-
ном и сознательном, примерно так же, как это делает Жорж Перек  
в «Я помню» (Je me souviens). Необходимо подчеркнуть принципиаль-
ную амбивалентность этого жеста, этой метаморфозы. Идет ли речь 
о смерти художника или о его двусмысленном возрождении? Аван-
гард мечтает о собственном растворении, о конце Искусства, об ис-
чезновение автора. Однако в нейтрализации субъекта присутствует как 
стремление к смерти, так и стремление к жизни. Одним из проявлений 
этой ситуации становится стремление к составлению программ (пере-
движения, жизни, произведения), проявляющее себя во всей полноте  
в творчестве Жоржа Перека. 

Программа как способ занять время
«Места» Перека изначально задумывались как машина по созда-

нию текстов, рассчитанная на 12 лет. В течение 12 лет Перек должен был 
описывать 12 парижских мест в 12 разных месяцев, каждое из которых 
было бы связано с личными переживаниями, согласно математически 
рассчитанной формуле. Изначально было задумано 2 версии текстов: 
«Реальное» (объективные описания, сделанные на месте) и «Воспомина-
ния» (описания, сделанные по памяти). Соположение двух видов письма 
было основополагающим. Сначала Перек принялся за дело с энтузиаз-
мом, однако уже на второй год проект стал обузой, Перек стал нарушать 
то одно, то другое правило, а через семь лет оставил проект. 

Цель проекта – запечатлеть действие времени, ставшее, нако-
нец, видимым, пугающе видимым, поскольку проект исследует как 
изменение парижских мест и изменение воспоминаний о них, так  
и изменение самого письма. В то же время речь идет о необходимости 
укрыться от ощущения полностью потерянного времени. Программа 
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превращается в машину по заполнению иначе пустого времени. Она 
осуществляет передачу воли или желания инстанции-посреднику, 
которая подчиняется лишь запрограммированному предписанию.

Субъект или оператор
Программа предполагает превращение субъекта (субъекта 

желания, действия, созидания) в оператор. Всякий, кто следует про-
грамме, всецело погружен в praxis, в соблюдение разнообразных 
правил, которые он для себя установил и которые ему просто нуж-
но соблюдать. Вследствие подобной практики, идеалом литературы 
становится текстовый автомат, который производил бы риторически 
равноценные тексты. Дальнейшие преобразования текста посред-
ством дополнений, перифраз, лексической игры приводят к тому, 
что творческий акт лишается своей субъективной составляющей, 
превращается в осуществление чистых операций – ведь известно, 
какое значение для УЛИПО имела математика. Разумеется, у наибо-
лее талантливых членов группы, таких, как Жорж Перек и Жак Рубо, 
подобная установка преодолевается письмом, а также благодаря 
clinamen, идее спонтанности, т.е. произвольной внешней операции, 
которая приводит к нарушению изначально строгого порядка. 

Таким образом, машина по производству текста одновременно 
и снимает напряжение (устраняя связанное с вдохновением волне-
ние), и пугает именно своей автоматизацией, меняющей статус вов-
леченного в игру субъекта. «Жизнь способ употребления» позволяет 
понять проект одновременно как программу (в смысле почти что тех-
ническом, где субъект приравнивается к безразличному оператору)  
и как игру (понятие, безусловно, центральное в творчестве Перека). 

Между стремлением к жизни и стремлением к смерти
Проект также является амбивалентной точкой, в которой пере-

секаются стремление к жизни (pulsion de vie) и стремление к смерти 
(pulsion de mort). Эта амбивалентность, в первую очередь, касается пре-
вращения субъекта в оператор – операция освобождающая и разрушаю-
щая одновременно. Она также поддерживает неопределенность между 
произведением как процессом и как результатом. У Перека игра всегда 
существовала между правилами и нарушениями этих правил. В письме 
к Ф. Венай Перек замечает: «Несмотря ни на что, я знаю, что бы я ни 
упорядочивал, ни классифицировал, на помощь мне придут события, 
нарушающие этот порядок». Парадокс заключается в искушении реали-
зовать программу, хотя сама идея заполнить ее до конца (программа как 
пресыщение) кажется омертвляющей. В этом смысле измена программе 
может прочитываться как возвращение к жизни. 
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УДК 159.99:82-31

LE RIRE CHEZ JEAN GENET  
ET LE JEU SADO-MASOCHISTE

Éric Marty
Institut Universitaire de France, Université Paris-Diderot
Genet, Bataille, Céline.

Dans les premières pages de Notre-Dame des fleurs (1942),  
on peut lire :

« Et s’ensuit une ferveur comparable à celle qui me tordit, et me 
laissa quelques minutes grotesquement crispé, quand j’entendis au-dessus 
de la prison l’avion allemand passer et l’éclatement de la bombe qu’il 
lâcha tout près. En un clin d’œil je vis l’enfant isolé, porté par son oiseau 
de fer, semant la mort en riant » [8: 10].

On pourrait juxtaposer à ce paragraphe, les lignes qu’écrit Georges 
Bataille dans L’Expérience intérieure, à propos de Hegel, du sérieux, du 
travail, de l’universel hégéliens : 

« Le seul achoppement dans cette manière de voir [celle de Hegel] 
est ce qui est dans l’homme irréductible au projet : l’existence non-
discursive, le rire, l’extase…» [6: 385].

Bataille n’est pas loin de Genet, ne serait-ce qu’à cause de 
l’association du rire et de l’extase, de la position du prisonnier qui en effet 
échappe aux catégories hégéliennes : travail, projet, conscience... Mais 
cette analogie thématique se heurte à une différence qu’on pourrait dire 
topologique. Comme on le voit chez Genet, le rire et l’extase sont portés 
par deux corps différents, il y a un partage, une polarité des pulsions. 
L’extase du côté du corps de Genet, le rire pour le jeune aviateur de la 
Wehrmacht, figuré ici par l’image de « l’enfant isolé ».

Il me semble que nous avons beaucoup à apprendre de cette 
dissociation propre à Genet, de ce rire jamais aussi puissant qu’en temps 
de guerre, issu d’une lutte, d’un combat, de cette dissociation de soi et 
de l’Autre qui nous amène à formuler tout de suite notre hypothèse : le 
rire est le propre de l’Autre, c’est son message. L’Autre étant le maître, 
le bourreau, l’homme armé. L’esclave, lui, ne rit jamais. Cette loi, qui est 
la Loi sexuelle régissant le relation de domination, est une loi qui s’étend 
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d’ailleurs au-delà du face à face pervers, qui régit le monde, et s’atteste 
par exemple dans les propos de la mère de Jean Decarnin, dans Pompes 
funèbres :

« Les domestiques. Leur corps est sans consistance. Ils passent. Ils 
sont passés. Ils ne rient jamais. Ils pleurent. Toute leur vie pleure et 
ils souillent la nôtre en osant s’y mêler par ce qui doit rester le plus 
secret, donc le plus inavouable » [9: 215].

La similitude et l’opposition que l’on a notées entre Genet et Ba-
taille autour du rire sont essentielles, car elles déterminent un choix. Ra-
dical du côté de Genet, ambigu du côté de Bataille. Alors que dans ses 
œuvres de fiction, Bataille donne au rire une place fondamentale qui le 
maintient dans une opacité radicale1, celle de la perversion, il opère de 
manière beaucoup plus timide dans son œuvre théorique. Bataille aurait 
voulu être, on le sait, celui qui, parallèlement à Bergson et donc à l’envers 
de lui, introduit le rire dans le champ du discours philosophique, avec 
l’ambition de déconstruire la métaphysique, voire la philosophie elle-
même. Or, l’un des outils discursifs qu’il utilise s’apparente à une sorte 
d’anthropologie du rire, seul moyen à ses yeux, de s’en saisir, d’en repro-
duire des séquences expérimentales, comme cela apparaît dans L’Expé-
rience intérieure ou La Part maudite : voir un homme tomber, et en rire, 
c’est expérimenter sous la forme d’un substitut, la mort de l’autre, son 
sacrifice sous la forme d’un enchantement communicable que je subis 
avec le cercle des rieurs2 [2: 273]. 

Il me semble alors que, c’est pour avoir renoncé à une phénomé-
nologie du rire au prétexte que celui-ci n’est pas connaissable du dedans 
[2: 528], et pour avoir placé le rire dans un champ unique, celui de l’an-
thropologie, que Bataille en arrive à traiter du rire au sein de catégories 
relativement étroites, notamment celle de la communication qui demeure, 
de bout en bout, dans La Part maudite, son terrain essentiel. Le rire, écrit-
il, est ce qui me sort de mon isolement, de mon repliement, dans une folle 
délivrance. Bataille est contraint, à cause du terrain anthropologique où 
il se situe, de conférer au rire une forme de positivité qui, malgré tous les 
excès et les paradoxes, demeure inentamée. Si le rire a, en partage avec le 
sacrifice d’être une donnée « du dehors » [2: 528], il s’en distingue en ce 

1 Voir l’exemple de Ma Mère.
2 C’est évidemment le même exemple que choisit Bergson dès le début du Rire au chapitre 

deux.
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qu’il est, pour Bataille, levée de l’angoisse, alors que le sacrifice en est sa 
communication pure [2: 279]. 

Bataille, du fait de ces contraintes anthropologiques, apparaît 
comme celui qui, au fond, veut simplement aller plus loin que ses pré-
décesseurs (Freud et Bergson) sur lesquels il se contente d’ironiser3, tout 
en usant parfois comme eux de formules un peu faciles4. En distinguant 
l’angoisse du rire, après les avoir justement rapprochés, Bataille cède, 
d’une certaine manière, sur ses intuitions profondes, et, si l’on inverse la 
formule de Sartre à propos de Flaubert, fait du rire, non le point de vue du 
néant sur l’Etre [13: 1304] mais la réponse de l’Etre au néant.

En posant que le sacrifice est la communication de l’angoisse et le 
rire la communication de sa levée [2: 279], Bataille affaiblit les avancées 
que son œuvre romanesque a pu tracer, s’inscrivant dans un dualisme qui 
renonce en partie à porter le rire à ses possibilités les plus extrêmes, celles 
d’interrompre, en effet, la philosophie, tout comme dans le champ de la 
fiction il interdit la sublimation. L’insistance de Bataille sur le lien néces-
saire entre le rire et la communication s’éclaire d’ailleurs très à propos et 
très opportunément du reproche cardinal et peu convaincant qu’il oppose 
à Genet dans La Littérature et le mal, où « l’échec de Genet » est très pré-
cisément situé dans son « indifférence à la communication » [1: 226-227].

La difficulté essentielle, bien relevée par Bataille mais mal résolue 
par lui, est donc que le rire relève du non-discursif. Le rire est de part en 
part jeu pulsionnel. Il est donc non-représenstable par les formes de l’écrit 
comme le roman, où manque toujours le corps qui rit. Le cinéma – avec 
la peinture – est le seul art qui a été capable de reproduire avec parfois 
un certain génie l’homme qui rit, par exemple le chanteur roux qui chante 
la chanson du rire à l’hôtel du Lido dans Mort à Venise de Visconti, ou 
le ventripotent paysan polonais en lisière de Treblinka, Czeslaw Borowi 
[15: Chapitre 40], dont le rire obscène, terrifiant d’obscénité, va jusqu’à 
produire chez Lanzmann qui pourtant a soin de ne pas le regarder, le com-
mencement chez lui d’un rire communiqué.

Il faut donc détruire le discours pour que le rire prenne forme. C’est 
le cas avec Céline qui ne cesse de trouer la phrase, et chez qui, déjà, les 
points de suspension sont la marque d’une expiration où le rire pourrait 
se loger. Céline qui multiplie les onomatopées du rire (du « Hi ! Hi !... »  

3 « Des savants fatiguués démontent sans fin les minutieux rouages comme si le rire, au fond 
était chose étrangèreа leur esprit » [2: 273].

4 « L’homme qui tombe : passage d’un monde stable а un monde glissant » [2: 273].
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au « Hin ! hin ! [3: 47, 195]). Mais chez Céline, le rire n’est pas du côté 
de l’Autre. C’est le corps célinien lui-même qui est la caverne originaire 
d’où le rire prend naissance avec ses fabuleux pouvoirs de contagion, de 
contagion menaçante, puisque pour l’auteur de la thèse de médecine sur 
Semmelweis, il n’y a de contagion que menaçante5. La contagion et la me-
nace du rire sont essentielles pour lui. Il faut compromettre le lecteur dans 
le délire, il faut, comme il le fait de sa prison au Danemark brandir le rire 
et la contagion comme une menace contre ceux qui le persécutent : « Il 
est facile de hurler contre un misérable enchaîné dans un box, de brandir 
contre lui des loques rouges – mais la grosse artillerie de l’extérieur, du 
grand extérieur c’est moi qui la possède et la déclencherai ! Et moi je sais 
faire rire. Le rire jaune, le rire vert, le rire à en crever - ! qu’on se le dise. 
Je ne lance pas de défi. Je suis un persécuté qui se défend6. » Le rire est 
alors réellement une pure capacité de nuisance dont Bagatelles pour un 
massacre avait pu déjà donner un aperçu par son irrésistible pouvoir de 
contagion par le rire. Un aperçu du pouvoir essentiellement transgressif 
du rire. Le « faire rire » célinien, c’est essentiellement le rire antisémite, 
le rire de la connivence antisémite, c’est faire rire des juifs, de leurs noms, 
de leur nez, de leur circoncision, de leur accent, de leur avidité, de leurs 
particularités, de leur morphologie négroïde… Ajoutons que, comme on 
le voit ici, le rire prend la forme d’un faire rire, d’un rire ensemble, dont 
le chef d’orchestre, Céline, assume la direction.

Tel n’est donc pas le rire chez Genet. Il n’est pas le rire de la 
toute-puissance, il n’est pas le rire contagieux, il n’est pas le rire du trem-
blement hystérique par où la phrase serait infestée par les hoquets, les 
râles, l’essoufflement du rire. Genet ne rit pas, il est celui qui accueille le 
rire de l’Autre, le recueille, soumis, comme une marque de sa jouissance, 
et s’il y a menace, ce serait alors lui qui serait le sujet menacé, d’une me-
nace qui est comblement.

Pompes funèbres.
Le rire chez Genet n’est pas contagieux d’abord peut-être parce 

qu’il est sans rapport avec la plaisanterie, même si, parfois, il arrive à 

5 Sur ce point voir le livre de Philippe Roussin, Misère de la littérature, terreur de l’histoire, 
Céline et la littérature contemporaine, Gallimard, 2005.

6 Lettre du 17 octobre 1948 [4 : 1090]. Toute la lettre est une sorte d’art poétique du rire, 
et Céline revient souvent sur sa capacité de nuisance (voir aussi la lettre а Tixier-Vignancourt, du 27 
septembre 1949, [4 : 1090]).
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Genet d’en faire, comme le « Quoi qui gnac7 ? » [9 : 56] que répond le 
milicien Paulo à son ami Riton dans Pompes funèbres, et qu’on pourrait 
retrouver dans un roman de la même époque de Queneau. 

Si le rire n’est pas contagieux, c’est qu’il ne relève pas de la sphère 
de la communication, c’est que le rire ne concerne jamais que le narrateur, 
et que ce rire ne le fait pas rire, et n’est pas destiné à cela, comme cet autre 
épisode de Notre-Dame de fleurs l’atteste :

« Le ricanement, que j’ai encore dans les oreilles, un enfant de seize 
ans l’eut un soir en face de moi. Comprenez par lui ce qu’est le 
satanisme» [8 :10].

Et il semble alors que plus il y a de distance du rieur jusqu’à Genet, 
plus ce rire est puissant, et c’est pourquoi donc la guerre, par l’horizon 
incommensurable de son caractère mondial, par l’âpreté impersonnelle de 
la technique, de la violence qu’elle utilise, par la distance des uniformes, 
est le moment idéal d’où le rire peut se déployer. Moment idéal, distance 
idéale parce qu’ils sont la condition pour nous conduire à la possibilité 
du tragique, de la tragédie même, si l’on se rapporte à la définition qu’en 
donne Genet dans le commentaire du sixième tableau des Paravents :

 « Je crois que la tragédie peut être décrite comme ceci : un rire 
énorme que brise un sanglot qui renvoie au rire originel, c’est-à-
dire à la pensée de la mort8 » [10 : 609-610].

Il y a entre l’espace tragique de l’Histoire et celui de la vie civile 
ce qu’on appellera des mitoyennetés. Par exemple, le rire de Java, le S.S., 
l’ex-S.S. plutôt, l’un des rares rieurs de Journal du voleur, tout à la fois 
adossé au prestige nazi et en même temps flottant dans le temps informe 
et déchu du retour à la vie civile :

 « Dans la foule il me regarda avec un peu de tristesse et de malice 
mêlées : – On peut nous dire qu’on s’est fait enculer par Hitler, je 
m’en fous.

7 Voir dans le même texte, la phrase de Jean Decarnin rapportée « avec humour » : « C’est 
alors qu’il murmura la phrase célèbre: – je t ‘aime encore plus qu’avant » [9 : 60].

8 Lа encore, Genet et Bataille sont très proches : « Un sentiment de victoire excédente 
soulève un homme qui se met sous le masque d’un mort : de sentiment n’est pas l’ivresse, puisque 
lucide, ni terreur, puisque heureux : il tient а la fois du fou-rire – qui fait mal – et du sanglot qu’on ne 
peut contenir » [2 : 259].
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Puis il éclata de rire. Ses yeux bleus protégés par une fourrure de 
soleil, il fend la foule, l’air, la bise, avec une telle souveraineté que 
c’est moi qui me charge de sa honte » [7 : 118-119].

Le rire de ce sujet solaire d’où émane encore l’écho de la puissance 
hitlérienne, est ici ce qui le maintient dans la force d’une souveraineté 
qui n’a plus l’histoire, ni l’uniforme S.S. comme appui. Alors, Genet, le 
réceptacle du rire, doit se charger dans le moment même où il le recueille, 
de ses déchets, de ce qu’on pourrait appeler sa décomposition qui est ici 
la honte, qui est ailleurs la jalousie (Divine), ou ailleurs encore, nous le 
verrons, la peur tout d’abord, puis plus tard la pitié.

De manière significative, c’est donc dans le livre où l’histoire accède à 
son point de rupture et d’apocalypse dont le nazisme est en quelque sorte l’ins-
trument, Pompes funèbres, que le rire excessif, fondamental, puissant de l’écri-
ture de Genet résonne de la manière la plus singulière.

La Poétique.
Il y a trois formes de rire chez Genet :
Le rire du monde, de la société, du groupe. Le rire petit-bourgeois 

qui est le rire satisfait de la maîtrise.
Le rire impossible dont Genet est le porteur, l’unique recéleur. 
Enfin le vrai rire, le rire authentique, le rire métaphysique porté par 

l’Autre, par le bourreau, le meurtrier.
Le rire impossible de Genet est évidemment la condition des deux 

autres. C’est à partir de cette impossibilité propre au héros et narrateur 
des récits, qu’émergent les deux autres rires, d’un côté le rire minable du 
petit-bourgeois, de l’autre le rire supérieur du Maître. Si ce rire impossible 
est central, c’est parce qu’il est le plus ambigu, et que son impossibilité est 
comme le creux sur lequel les deux autres se construisent. Ambivalence 
puisque la négativité où se situe l’impossible est gouvernée par le rapport 
pervers. Pour prendre un exemple très simple, « la grande tache humide » 
près du lieu où Jean Decarnin a été tué : l’eau des fleurs déposées en hom-
mage a son héroïsme qui aurait coulé ? le sang ? Une troisième hypothèse 
apparaît : « C’était sa pisse » [7 : 40] Genet ajoute : « La pisse de Jean ! Il 
n’y a pas de quoi rire ». Voilà le rire négatif de Genet. Un rire qui s’énonce 
sous la forme d’une dénégation parfaite. Tout comme dans cet autre pas-
sage où, traitant des profanations multiples dont le cadavre de Jean De-
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carnin est l’objet, Genet écrit : « Il s’est produit un appel d’air dans ma 
souffrance. Non que j’ose rire, mais j’assimile Jean, je le digère » [7 : 
149]. On retrouve ici le rire négatif (« non que j’ose rire »), et d’autre part 
le rapprochement entre ce rire dénié et les gaz digestifs (« l’appel d’air ») 
provoqués par la dévoration et l’assimilation organique du cadavre9, entre 
le rire et l’urine épanchée du cadavre de l’amant.

Il y a chez Genet ce rire qui affleure à l’esprit, un rire qui frappe à 
la porte du corps mais qui n’afflue que pour mieux s’affirmer comme in-
désirable, c’est-à-dire comme profondément désiré, comme « souffert ». 

C’est donc sur ce rire rentré et dénié que s’échafaudent les deux 
autres rires. Tout d’abord ce qu’on a appelé le rire « petit-bourgeois », le 
rire socialisé, le rire cathartique tel qu’il apparaît au début du récit, dans 
cette salle de cinéma où les actualités cinématographiques montrent l’ar-
restation d’un milicien : « Tout d’un coup la salle éclata de rire » [9 : 49], 
puis « la salle riait. » [9 : 49].

Cette séquence est très importante, elle est essentielle à la poétique 
du rire qui apparaîtra près de cent cinquante pages plus loin. Alors que la 
salle rit du milicien qui tremble des claques qu’il reçoit devant la caméra, 
Genet, lui, pense ceci :

« Le rire du monde, ni l’inélégance des caricaturistes ne 
m’empêcheront de reconnaître la désolante grandeur d’un milicien 
français qui, pendant plusieurs jours lors de l’insurrection de Paris 
en août 1944, contre l’armée allemande, se retira sur les toits aux 
côtés des Boches, tirant jusqu’à sa dernière balle – l’avant-dernière 
– sur le peuple français qui montait les barricades. » [9 : 49].

L’expression que Genet emploie est importante, « le rire du monde » 
est une caractérisation conceptuelle de ce rire, renvoyant à une catégorie, 
« le monde », issue et de la théologie et de la métaphysique. La « salle » 
de cinéma est une figure du « monde ». Comme toujours, la division méta-
physique est soutenue par la division sexuelle, et la haine que Genet prête à 
la salle est indexée sur le féminin : « La salle ressemblait à la femme. Elle 
haïssait mal. » [9 : 51].

La bêtise du rire petit-bourgeois, la bêtise du « monde » tient à son 
univocité, à son impuissance ainsi à accueillir l’oxymore incarnée par le 

9 Sur le sens ésotérique de ces gaz, voir notre Jean Genet, post-scriptum [11 : 28]. On com-
prend et on ne comprend pas que Derrida ait reculé devant cette question, découragé par ce qui appar-
emment excédait la philosophie : « Comment l’ontologie pourrait-elle s’emparer d’un pet ? » [5 : 69].
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milicien : « [sa] désolante grandeur ».
Tout cela va être en partie le matériau de la future poétique du 

rire car Pompes funèbres contient une poétique ou une métaphysique du 
rire qu’il est essentiel de repérer et de comprendre.

Elle apparaît dans la seconde moitié du livre, à la suite d’un para-
graphe où Hitler apparaît sous la figure du Maître : « Un acte est élégant. 
Ou ne sera pas. Le Führer envoyait à la mort ses hommes les plus beaux. 
C’était la seule façon qu’il eût de les posséder tous. » [9 : 184].

Ce n’est plus alors un milicien qui sert d’objet à la leçon, c’est, 
comme on le voit Hitler en personne. J’ai déjà commenté cette séquence 
très importante de Pompes funèbres10, autour de la valeur métaphysique, 
ésotérique et perverse de la castration, je voudrais, ici, l’envisager sous le 
seul angle du rire et interroger la figure de ses représentants négatifs qui 
sont, comme dans le passage qui se situe au cinéma, les caricaturistes :  
« Avant la guerre, les humoristes caricaturèrent Adolf Hitler…11 » [9 : 
185].

La caricature est la forme socialisée par excellence du rire, c’est 
typiquement le « rire du monde », et les caricaturistes (ou humoristes) en 
sont en les sujets professionnels, ils sont en ce sens l’essence même du 
rire socialisé, chargés par le groupe de l’exprimer sous une forme cathar-
tique12. Et c’est précisément de cette forme commune du rire que Genet 
veut se dégager, et veut dégager son propre texte.

Le paradigme proposé alors par Genet repose sur une opposition 
radicale entre d’un côté l’ironie – le rire petit-bourgeois – et de l’autre 
l’humour, le rire qui relève d’un sens caché, supérieur, lié à la solitude et 
au sens tragique, paradigme qui recoupe en grande partie celui élaboré par 
Kierkegaard13 :

« Il suffit d’un très léger décalage, par les mots le débarrasser de 
10 Voir [11 : 90-102].
11 A comparer avec « Le rire du monde, ni l’élégance des caricaturistes ne m’empêche-

ront… » [9 : 50].
12 Un peu plus loin, Genet revient sur les caricaturistes de manière tout aussi négative : « Les 

caricaturistes se sont tant moqués [il s’agit de Riton le milicien] sans soupçonner le pathétique d’un 
tel abandon. » [9 : 200].

13 « A la fin de sa Dissertation sur l’Ironie, Kierkegaard établissait une différence essentielle 
entre l’ironie et l’humour ; l’humour est une révision des valeurs bien plus complète que l’ironie ; 
car l’ironie rèflèchit sur le caractиre fini des choses humaines ; l’humour réfléchit sur le péchéde 
l’homme ; il s’élève au-dessus du domaine de l’ignorance socratique vers celui du credo quia 
absurdum. » [14 : 80].
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l’ironie, pour que l’humour nous révèle le tragique et la beauté d’un 
fait ou d’une âme. » [9 : 184].

Le décalage est essentiel, il est l’opérateur d’un déplacement qui 
permet de nous extraire de l’ironie et d’accéder à l’humour. 

Ce qui est en jeu ici, c’est une métaphore ironique qui chez les 
chansonniers ou les caricaturistes a superposé à figure de Hitler, celle de 
Jeanne d’Arc et de Chaplin. Voici comment ils ont procédé : « Avant la 
guerre les humoristes caricaturèrent Adolf Hitler sous la traits bouffons 
d’une Pucelle ayant les moustaches d’un pitre de cinéma. » [9 : 184].

L’humour consiste alors à défaire la rhétorique de l’ironie, c’est-à-
dire le rire univoque pour y substituer une métaphore poétique permettant 
d’accéder à un stade supérieur où règne l’ambivalence :

« Leur ironie c’était ce rire qu’on s’arrache afin qu’il crève par sa 
flèche le trouble qui vous ferait pleurer à certains moments de trop 
profonde émotion. » [9 : 184-185].

L’ironie, c’est typiquement le rire castrateur, celui qui n’a comme 
visée que celle de censurer le « trouble », c’est une « flèche » qui interdit 
le trouble, sorte de réponse du sur-moi à cette vraie transgression que 
sont les larmes. La métaphore imposée par Genet alors déploie un autre 
spectacle que le jeu des simples similitudes ironiques (la moustache de 
Chaplin, les voix de Jeanne d’Arc). Elle convoque une autre partie du 
corps et confond les sexes, noue la jouissance et le sang, puisque l’émotion 
et le trouble sont cette image grandiose :

« Hitler périra embrasé s’il s’est identifié à l’Allemagne ainsi que 
le reconnaissent ses ennemis. A la même hauteur que Jeanne sur sa 
robe suppliciée, il porte une plaie sanglante » [9 : 185]. 

Genet ici applique l’opération de déplacement (« Il suffit d’un 
très léger décalage, par les mots le débarrasser de l’ironie, pour que 
l’humour.. »), il reprend la métaphore ironique (Hitler = Jeanne d’Arc), 
mais il la réécrit en en révélant le caractère sublime  et sexuel: « Les 
humoristes sentaient qu’Hitler était Jeanne d’Arc. Cette ressemblance 
les avait touchés, ils le marquaient. Le point de départ était donc cette 
similitude profonde, puisqu’ils y avaient songé, d’une façon claire ou 
confuse, pour faire leurs dessins ou leurs phrases. » [9 : 184]. En dépla-
çant le point de similitude (le fait d’entendre des voix) sur un autre point, 
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le croisement de la castration du Maître et des règles de la Pucelle14, ce 
qu’il appelle ailleurs dans le récit, « cette rose rouillée à la hauteur du 
con » [9 : 100], Genet convertit l’ironie, qui n’est qu’une raillerie, en hu-
mour, c’est-à-dire donc en un rire qui est un rire de « reconnaissance », 
un hommage15.

Le Phallus.
Il nous faut maintenant aller au troisième type de rire qui est donc le 

rire supérieur, le rire de l’Autre, celui du bourreau dans le cérémonial de 
domination. Ce rire est le premier qui apparaît dans Pompes funèbres, il a 
pour corps instrumental, celui qui littéralement s’appelle le « bourreau », 
le bourreau de Berlin dont Erik – le soldat allemand de Pompes funèbres 
– est l’amant. Liaison que Genet hallucine et dont il est partie prenante, 
qu’il vit par la médiation du corps d’Erik. 

Le rire du bourreau a pour horizon la peur. Lors de leur première 
rencontre, le bourreau dit à Erik : « Tu as peur parce que je suis le bour-
reau ? » [9 : 35]. Genet ajoute :

« Il avait parlé jusqu’à présent d’une voix sourde, se mettant 
d’accord avec l’imprécision des choses ou craignant que derrière 
le brouillard ne se dissimulât un danger, mais à cette phrase, il rit 
avec une violence et une clarté telle que tous les arbres aux aguets, 
subitement attentifs dans la ouate, enregistrèrent le rire. Je n’osais 
bouger. Je le regardai. J’aspirai la fumée, retirai de ma bouche la 
cigarette et dis :

- Non.

Mais ce non trahissait la peur. » [9 : 35].
Puis, un peu plus loin, Genet écrit à propos du bourreau au travers 

d’Erik : 

« Il me serra un peu plus fort contre lui en riant, prenant prétexte de 
vouloir faire semblant de m’effrayer. » [9 : 35].

Le rire articulé ici à la peur n’a donc nulle fonction de détente, 
de catharsis ou même de simple expiration. Il construit une transaction 

14 « Pour être Pucelle on n’en a pas moins ses règles » [9 : 99].
15 Le terme de reconnaissance était également celui employé а propos du milicien dans le 

cinéma (« Le rire du monde, ni l’inélégance des caricaturistes ne m’empêcheront de reconnaître… » 
[9 : 50]).
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très particulière, essentiellement inégalitaire. Le rire est pure puissance, 
et l’on dira qu’avec lui Etre et Néant, dont on a vu avec le Sartre de 
Flaubert que le rire les opposait l’un à l’autre, sont ici comme réconciliés : 
puissance d’être du néant, puissance d’anéantissement de l’être, comme si 
cette réconciliation momentanée était la réponse de l’Autre à la structure 
perverse du désir.

Le rire est anonyme, ici le bourreau de Berlin, ailleurs le jeune 
aviateur de la Wehrmacht. Son incarnation dans un corps surpuissant ne 
fait pas accéder à un corps intime, personnel, singulier car ce rire provient 
d’un espace corporel inlocalisable qui n’est ni l’appareil phonatoire, ni les 
poumons, ni le ventre, ni les tripes, mais ce non-lieu qu’est le phallus : 
ce que le rire expose, c’est la puissance phallique à l’état pur, c’est sa 
toute puissance. Le rire n’est pas, pour reprendre l’expression de Bataille, 
« levée de l’angoisse ». Le rire est le prélude, le signe anticipateur de la 
cruauté et son extériorisation primitive la plus effrayante. Il annonce et 
déjà réalise la menace.

Mais le rire entendu par le sujet du désir – ici Erik – est aussi à sa 
manière communication, communication du sujet dominé avec le bourreau. 
Le rire est, en effet, une réponse qui est adressée à la victime soumise, 
et qui se constitue comme garantie de la présence et de la souveraineté 
phalliques : réponse, qui, comme celles que les dieux antiques adressent 
aux mortels sous la forme du numen, exauce la demande du sujet dominé. 
Dans la relation sadique, ce que le Maître cherche au travers de la peur 
de l’esclave et ce que l’esclave cherche par le rire du Maître, ce qu’ils 
cherchent tous deux donc, c’est la confirmation que la transaction 
sexuelle pratiquée en commun est bien ce cérémonial dont la divinité 
est le phallus.

Dans Notre-Dame des fleurs ou Pompes funèbres, le rire est 
d’autant plus proche du supplice, ouvrant donc au tourniquet de l’Etre 
et du néant où se joue la possibilité de l’extase, que l’identité du Maître 
est scellée sans être jamais pourtant totalement occultée. C’est une 
identité générique, ici, allemande. Identité de la puissance et de la 
force brute, sans abri dont le déploiement de la guerre mondiale est 
l’arrière-fond16.

16 Dans cette mesure, Le Balcon apparaît comme la version parodique du cérémonial phal-
lique de Pompes funèbres. Le phallus n’y est pas en effet le lieu de la menace et du rire inquiétant, il 
s’apparente au phallus grotesque du clown.
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СМЕХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНА ЖЕНЕ  
И САДОМАЗОХИСТСКАЯ ИГРА

Эрик Марти
Университетский Союз Франции,  
Университет Париж-Дидро

У Жана Жене много общего с Жоржем Батаем уже потому,  
что в их творчестве непосредственно связаны смех и экстаз. Эта общ-
ность на уровне темы, однако, сопровождается различием, которое 
можно назвать топологическим: у Жене смех и экстаз осуществляют-
ся двумя разными телами, разделенными дистанцией и, как правило, 
несущими противоположные импульсы. Так, в «Богоматери цветов» 
заключенный испытывает экстаз, заслышав звуки немецкого само-
лета-бомбардировщика и представив смеющегося летчика. Смех  
у Жене всегда принадлежит Другому, который выступает в роли хо-
зяина и палача, который носит оружие; раб же никогда не смеется. 
Радикальное разделение смеха и экстаза у Жене можно сопоставить 
с разделением гораздо более двусмысленным у Батая. Надо сказать, 
что в прозе Батай идет гораздо дальше по части освобождения смеха, 
чем в теоретических работах, где он пытается концептуализировать 
смех в противовес метафизике, а, быть может, даже и философии. 
Батай помещает смех в поле коммуникации, смех выводит человека 
за пределы его замкнутого мира, освобождая его. Смех при этом яв-
ляется принципиально не дискурсивным, а импульсивным, однако  
в таком случае он выводится за рамки дискурсивной репрезентации, 
то есть оказывается невозможным объектом литературы, оставляя 
больше возможностей для живописи или кино. Подобный выход на-
мечается в творчестве Селина, где смех разрывает дискурсивность 
и помещает себя в ее разрывах, выраженных зачастую многоточия-
ми. Однако смех здесь принадлежит самому субъекту, смех являет-
ся заразительным и несет эту заразу как угрозу. Смех обретает свой 
императив (заставить смеяться) и принимает коллективную форму,  
в которой находит признание; негативное распространение смеха хо-
рошо показано в «Безделицах для погрома».

Смех у Жене не является заразительным по нескольким 
причинам: во-первых, он не принадлежит сфере коммуникации  
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(как у Батая), во-вторых, он не касается нарратора как такового (как 
у Селина), поскольку субъект Жене не смеется сам, но принимает 
смех Другого, подчиняется ему, и если этот смех источает угрозу, 
то субъект принимает ее. Более того, чем больше дистанция меж-
ду смеющимся и героем Жене, тем более властным представляется 
смех. Именно поэтому война с ее множественными дистанциями (ге-
ографическими, психологическими, экзистенциальными), в которые 
она вовлекает субъекта, оказывается у Жене идеальным моментом 
для смеха – она подводят нас к самому условию трагедии, к самой 
трагедии. 

Поэтика смеха в произведениях Жене включает три разно-
видности смеха: светский смех (rire du monde), невозможный смех 
субъекта и подлинный смех Другого (убийцы и палача). Невозмож-
ный смех субъекта становится условием двух других типов смеха, по-
скольку его невозможность – негативные упоминания смеха в текстах 
Жене – является крайне двусмысленной. Ненависть Жене направле-
на против светского смеха, против смеха устроенности и довольства, 
и ради ниспровержения самой категории общества, света (monde), 
субъект Жене готов объединиться со смехом жестокости и насилия. 

Жене предлагает следующую оппозицию, унаследованную от 
Кьеркегора: с одной стороны располагается ирония как проявление 
мещанского смеха, с другой – юмор как смех, основанный на скры-
том смысле, связанный с одиночеством и с чувством трагического.  
В «Торжестве похорон» Жене приводит эпизод довоенных карика-
тур Гитлера, на которых фюрер изображался в образе девственницы  
и Жанны д’Арк (сам жанр карикатуры относится к светскому смеху 
par excellence, это смех социализирующий и катарсический). Стра-
тегия Жене заключается в переходе от иронии к юмору: риторика 
иронии уступает поэтической метафоре (феминизация Гитлера), ко-
торая позволяет достичь высшей семиотической стадии, где царит 
двусмысленность. Кастрирующая функция иронии перекрывает 
доступ к проблеме, является в некоторой степени ответом Сверх-Я  
на подлинную трансгрессию, данную в слезах, тогда как юмор ак-
туализирует риторику возвышенного и сексуального и оказывается  
в итоге разделением и признанием. 

Третий тип смеха – смех вышестоящего Другого, смех доми-
нирования и подчинения. Горизонтом этого смеха является страх  
(в «Торжестве похорон» палач становится также и любовником 
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главного героя). Связь смеха со страхом лишает смех какой бы то 
ни было связи с катарсисом и освобождением. Смех здесь является 
идеальным проявлением власти, в котором Бытие и Ничто (в терми-
нах Сартра) на время оказываются по одну и ту же сторону желания: 
власть бытия ничто, уничтожающая власть бытия. 

Смех Жене безличен, он исходит из тела, однако локализовать 
в какой-то определенной части тела его практически невозможно: 
это ни живот, ни легкие, ни речевой аппарат, его нельзя также от-
нести и к состоянию психического расстройства человека. Возмож-
ным не-местом такого смеха является фаллос – именно фаллическую 
власть в чистом виде обнажает смех. Смех Жене не является снятием 
тревоги (как у Батая), он, напротив, является прелюдией жестокости, 
ее примитивной экстериоризацией. В то же время смех оказывается 
парадоксальным средством коммуникации жертвы и палача: палач 
отвечает смехом, который является гарантией фалического присут-
ствия и суверенитета. Сходным образом античные боги отвечали на 
мольбы взывавших к ним, адресуя гарантию божественного присут-
ствия, numen. С точки зрения садизма, то, что Господин ищет в стра-
хе раба, и то, что раб ищет в смехе Господина, – это подтверждение 
сексуального обмена, это церемония, в которой божеством выступа-
ет фаллос.  
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УДК 009:77:82

ARTAUD ET LE JEU DES FRONTIERES,  
UN SURREALISTE HORS LIMITES

Catherine Fougeron
Université Paris-Diderot (Paris VII)

« Je vois dans le fait de jeter le dé et de 
me lancer dans l’affirmation d’une vérité 
pressentie, si aléatoire soit-elle, toute 
la raison de ma vie » (Antonin Artaud, 
« Fragments d’un journal d’enfer ») [1: 
175].

À proprement parler, il existe surtout deux types de jeux chez 
Antonin Artaud, celui du comédien et, celui de l’auteur patchwork lequel 
passant d’un bord à bord, saute d’une passerelle thématique à une autre. 
En quoi serait-ce surréaliste si ce n’est que ces deux facettes du jeu sont 
mises en abyme, à partir du moment où, Artaud intègre ce mouvement 
artistique culturel des années vingt ?

À cette époque l’objet de la représentation devient alors central chez 
lui. Indubitablement, en plein essor du cinématographe, des nouvelles 
représentations du monde, Artaud révèle avec ironie et ontologie (onto, 
être/ logos, discours) la société européenne, instable, binomique et 
muette, en N&B, confrontée à cette dichotomie de la représentation de 
l’actuel, du télescopage du visible et de l’invisible, du physique et du 
psychique. Le jeu par le biais d’Artaud met donc en relief, la question 
de la forme. Il métamorphose le texte à l’image, la représentation du 
corps dans l’espace-temps, du papier à l’écran, de l’encre à la scène ; et 
ce vers 1924 année de parution du Manifeste du surréalisme par André 
Breton. Mais, bien avant 1924 Artaud présentait déjà dans les prémices 
de ses premières œuvres un engouement certain, pour le jeu des mots, 
brassant comme dans ses dessins aux formes diffractées, les lettres aux 
signes et aux sens, la typographie à la topographie. Nous pouvons le voir 
notamment dans un poème datant de 1914 et précédé du syntagme « Sur 
un poète mort » (feuillet 8, « Premiers textes », BnF). Ainsi Antonin 
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Artaud, ce chercheur de l’authenticité drastique du corps, n’aura de cesse 
de jouer avec les frontières de la représentation. Elles le mèneront à cette 
axiologie nouvelle du « théâtre de la cruauté » en osmose avec son temps. 
Dès lors nous pourrons nous demander, comment et pourquoi Artaud use 
des frontières spatio-temporelles, afin de mettre en exergue par le biais 
du jeu, authenticité, identité, vérité, une triade ontologique de l’absence 
des limites. Pour ce faire nous organiserons notre démonstration en deux 
temps : Nous verrons tout d’abord, la notion du jeu chez Antonin Artaud 
(I), puis dans un second temps nous aborderons les points touchant au 
surréalisme et à l’absence des limites (II).

1. La notion du « jeu » chez Artaud
À l’époque ou Antonin Artaud se veut surréaliste, la notion du jeu 

était déjà essentielle. En effet, dans les années vingt cette notion du « jo-
cus » met en relief quelques jeux de mots et autres faits ludiques issus 
des dimensions de l’hybridité et dès lors des frontières de la langue. 
C’est là que se télescopent les pièces d’un objet/sujet. C’est dans cette 
mesure que la réflexion et, les écrits aux thématiques relevant de l’exis-
tence, prennent leur envol. C’est de ce fait que le véritable jeu d’Artaud 
sur le « je », sur l’être, sur les rapports entre corps/ esprit/ cadre spa-
tio-temporel, prennent sens.

Cette phase du ludique était ainsi, déjà présente dans les premiers 
textes d’Antonin Artaud. Elle participe dès lors dans les années vingt, 
avec le surréalisme, à renforcer son style curatif fait à partir d’ingrédients 
ludiques pour démontrer le désir de vivre, de transformer, détourner le 
mal en bien, de modifier le corps malade par la matière de l’esprit qui se 
fait corps, dans cette thérapie du jeu.

Ceux-ci, ces ingrédients du ludiques ouvrent, les voies de la liberté 
entre l’absence des limites, le dépassement des marges, ce bord à bord des 
lois de la création.

Jeux et limites ou ludique et travail, ces domaines de l’art et de 
l’écrit témoignent donc, d’un surréalisme, d’une révolution de la pensée, 
d’un nouveau type de production. Ils invitent à la diversité de la créa-
tion, procédant à la fois de l’affect, du pathos, comme de l’intellect ou de 
l’esprit. Mais, avec Artaud, nous touchons à d’autres dimensions. Nous 
plongeons au cœur de ce pathos mettant en abyme l’expression, la liberté 
du jeu. Or, le jeu est une activité visant le plaisir, le mouvement donc, elle 
est déterminante et représente chez Artaud une métaphore du désir, soit 
une forme d’allégorie de la vie.
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La liberté et la polyphonie des idées, qui en découlent touchent 
alors à l’intertextualité. Mimesis du réel, le jeu de frontières surréalistes 
chez A. Artaud incite à déplier l’envers et le décor de toutes connotations 
d’une production littéraire, artistique au contexte polyphonique.

Inéluctablement, c’est dans sa Déclaration du 27 janvier 1925, 
qu’Antonin Artaud, détermine alors le surréalisme en jouant sur les fron-
tières du texte et de l’image, de l’expression et de la représentation d’un 
mouvement révolutionnaire du début du XXe siècle. Hors limites son style 
ludique, atteste alors de sa libre pensée et de son appartenance au groupe 
des surréalistes. 

La liberté (liber) dont participe le jeu permet donc, par tâtonnement 
de métamorphoser, de métaphoriser l’écrit, l’art. Étape par étape elle dé-
livre d’un carcan de conventions et, mène au progrès à la connaissance et 
aux difficultés de les relater. Ainsi, si dans une forme, les prémices d’un 
style d’écriture sont rattachées à un type de cure, à la recherche d’un bien 
être, d’une extraction d’un mal, elle sera cathartique comme celle d’Ar-
taud. Cette écriture se retrouve donc dans le style de notre auteur, dans ses 
rôles au cinéma, sur la scène de théâtre, dans ses écrits.

Ce jeu des frontières repoussent les limites. Chez les surréalistes 
elle va même repousser la littérature. C’est notamment ce socle de ré-
férences des frontières du jeu/ « je », de la littérature, de la théorie qui 
mènera au « théâtre et son double », au « théâtre de la cruauté » d’Artaud. 
Cela relève le fait qu’à l’initiative de toutes ses productions, même dans 
les premières datant de 1913, Artaud usait du ludique pour abréagir l’es-
prit en souffrance d’un corps diffracté.

En tout état de cause, sa véritable vision des choses, impulse la 
création d’une cure du corps et de l’esprit, avant même cette idée de soin 
que l’on retrouve dans la pratique du dessin ou de l’art thérapie en asile, 
en clinique.

Ce style surréel du jeu des frontières, qui prône la catharsis se peut 
à partir de l’écrit, dans l’hybridité des codes de représentations des sens 
du signe, de l’écriture, de son image. Un Artaud ludique, démultiplie alors 
le sens du dit. Le jeu déploie donc la culture, les liens entre les hommes et 
la société. De Coubertin, le rénovateur des jeux olympiques y avait déjà 
pensé. En effet, et notons par ailleurs que les jeux olympiques modernes 
remis au goût du jour par De Coubertin, naissent en même temps qu’Ar-
taud, Breton le père du Manifeste du surréalisme, ou encore la même an-
née que le terme de psycho-analysis (psukhê, âme ; analusein, résoudre : 

Игра как творческая программа



141

investigation du processus psychique) déployé par S. Freud en 1896. Il 
existe donc un lien sémiologique, dans ce cadre spatio-temporel de la fin 
du XIXe siècle, entre ces quatre points qui représentent le jeu/le je, une des 
voies polyphoniques de la pensée. Le jeu, le ludique est une notion cultu-
relle, à la fois philosophique, littéraire et donc symbolique car psychana-
lytique. Bien plus tard, dix ans après le décès d’Antonin Artaud dans des 
circonstances mystérieuses, Roger Caillois donnait au « jeu » quelques 
définitions notamment dans son essai sur Les jeux et les hommes, mais 
après la seconde guerre mondiale vers 1958 :

« Sous l’angle de la forme, on peut donc, en bref, définir le jeu 
comme une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de 
la vie courante, capable néanmoins d’absorber totalement le joueur ; 
une action dénouée de tout intérêt matériel et de toute utilité ; qui 
s’accomplit en un temps et dans un espace expressément circonscrit, 
se déroule avec ordre selon des règles données et suscite dans la 
vie des relations de groupe s’entourant volontiers de mystère en 
accentuant par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis du monde 
habituel. » [3: 33].

Mais à cette définition Roger Caillois nuance, son propos car, dans 
le domaine du littéraire et de l’artistique, nous pouvons nous rapprocher 
de ses « catégories d’impulsions » présentes chez Artaud et d’autres 
auteurs de la première moitié du XXe siècle. Cela laisse supposer, que le 
jeu dans les écrits d’Antonin Artaud par exemple serait représenté par les 
impulsions à la fois de « l’agôn » (la lutte/ la compétition), « l’aléa » (la 
chance), « le mimicry » (masque/travestissement/ théâtre), « l’ilinx » (le 
vertige) et surtout les sensations que procurent les jeux. Pour Artaud qui a 
tendance à mixer les effets hybrides de ses écrits sous l’impulsion de leurs 
entremêlements, nous pouvons dès lors penser qu’il eut pu rapprocher 
dans son style, lettre, mot, dépassement des marges et absences des 
limites intra et extra diégétique, dans la recherche du mouvement, du 
changement, effets et sensations plutôt agréables.

En ce sens le jeu est à placer, non loin du désir et du plaisir ce 
qui va en adéquation avec la littérature et les productions artistiques de 
tous bords. La particularité des écrits d’Artaud par le biais du jeu suppose 
cependant, que le jeu des mots et des représentations de ses pensées 
permettent d’abréagir de manière thérapeutique le corps en souffrance, 

Игра как творческая программа



142

l’objet du désir, le miroir du jeu, du je, de soi et de la pensée pour une 
création au-delà de la simple hypotypose ou ekphrasis, du simple miroir, 
du jeu entre la matière corps, du jeu entre la matière esprit et leur entre-
deux.

Du côté psychanalytique, dans Au-delà du principe de plaisirs de 
Freud, le jeu ou  le « For/da » est symbolique et nécessaire car il remplace 
la dépendance affective de l’enfant pour sa mère lequel, doit l’accepter 
pour grandir, afin d’évoluer et, donc pour occuper l’espace et le temps 
contre l’absence de la mère, premier lien affectif, pour se découvrir soi 
à travers la rencontre avec le monde. Pour cela, si Freud utilise l’idée 
du « For/da » ou du fil et de l’objet ludique pour abréagir la peine, de 
manière cathartique comme au théâtre dans une tragédie par exemple, il 
énonce de ce fait la nécessité de jouer. Avec l’objet du jeu, nous retrouvons 
donc l’objet transitionnel du plaisir, comme le « doudou », le « chiffon » 
toujours à porter de main des plus petits, faisant évoluer le sujet, donc le 
« je », le soi, le Moi.

Si l’on prend Marcel Proust contemporain d’Artaud, comme 
exemple, nous pouvons noter qu’il témoigne dans À la recherche du temps 
perdu publié dès 1913 année du début des « premiers écrits » d’Artaud, de 
l’écrit comme socle de l’origine, de la « chora sémiotique » du système 
d’évacuation des mots par la rédaction d’une œuvre. Le fait de raconter ses 
souvenirs, sa vie est un jeu de l’être (lettres) de l’écrit, à la fois littéraire, 
sémiologique qui permet d’appuyer par le processus de la réminiscence, 
la remémoration à partir de la « madeleine ». La « madeleine de Proust » 
comme symbole de mémoire déclenche donc une captation en focalisation 
omnisciente, de sa propre existence.

Ainsi, le jeu, se voit tel un jeu des frontières et de l’absence des 
limites, au niveau de la création. Quand il se veut surréaliste, il actionne 
d’autant plus l’hybridité des sens qui recherche le plaisir, la mise en abyme 
du désir, un des thèmes majeurs des écrits d’Antonin Artaud.

II. Le surréalisme et l’absence des limites
Le surréalisme dont la base fut inventé par Apollinaire pour 

définir le poétique, se développe après la première guerre mondiale. 
Il est issu des traces du dadaïsme, et mis en avant par André Breton le 
contemporain d’Artaud. Après que celui-ci eut été publié à la suite de 
ses Correspondances avec J. Rivière, Breton prend contact avec lui. 
Artaud devient alors surréaliste en 1925. Ce mouvement artistique de la 
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révolte en quête de surréel, est influencé par la pensée psychanalytique 
freudienne. Mais, après la première guerre mondiale il se rapproche de la 
pensée marxiste et du parti communiste. Dès lors, Artaud s’en éloigne. Au 
départ, dès 1921 Artaud rencontre les surréalistes lesquels, anciennement 
dadaïstes tel Breton, Aragon, Man Ray, voire Max Jacob lui permettent 
d’entrer en contact avec Charles Dullin le fondateur du théâtre de l’Atelier 
situé dans le quartier de Montmartre à Paris. C’est dans celui-ci qu’il jouera 
avec sa fiancée E. Anthanasiou, et où un siècle plus tard la comédienne C. 
Bouquet expose sur scène leurs échanges épistolaires de correspondances 
amoureuses, en novembre 2010.

Vers 1925, en tout cas les surréalistes se rapprochent de la pensée 
marxiste. Afin de l’illustrer ce mouvement de pensée existant depuis 1924 
et jusqu’en 1966, passe de la citation d’Arthur Rimbaud à laquelle les 
surréalistes se référaient, à celle de Marx :

« Changer la vie » (Arthur Rimbaud, Une saison en enfer)
« Il ne s’agit plus de comprendre le monde, il s’agit de le 
transformer »
(Marx, thèse sur Feuerbach)

Sur un ton de révolte romantique, psychanalytique, ésotérique, 
André Breton définit alors, dans son Manifeste du surréalisme de 1924, 
le surréalisme. C’est cet « automatisme psychique pur par lequel on se 
propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre 
manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’ab-
sence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupa-
tion esthétique ou morale » [2: 23]. Les jeux de l’écriture automatique, du 
cadavre exquis, des récits de rêves et leurs liens avec le réel, des repré-
sentations oniriques des peintures de S. Dali par exemple qui rencontra J. 
Lacan, toutes ses techniques d’expressions tendent à libérer l’inconscient. 
L’exploration de l’inconscient permet ainsi, la recherche d’une réalité su-
périeure. Poète de l’insolite tout comme Artaud, ils sont très sensibles 
à l’humour et dès lors aux jeux, aux brassements des frontières, de la 
culture. Le jeu du langage, se veut donc un instrument novateur permet-
tant d’entrevoir l’information, la communication autrement. En effet, ils 
cherchent à faire ressurgir le merveilleux du quotidien, de mettre en lu-
mière des oxymores, la valeur de l’émetteur du message. Ainsi, les surréa-
listes recherchent l’art, le mouvement de la totalité où le rythme et la rime 
mettent en éveille dans un dialogue des arts l’absence des limites.
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Artaud, cherche donc à se libérer de lui-même, les surréalistes tout 
autant que lui à se réconcilier avec le monde. C’est là que réside leurs 
points d’ancrages à mettre pourtant en questions.

Dès qu’Artaud présente en neuf points, sous la forme de maximes 
« la Déclaration du 27 janvier 1925 », concernant, la définition et le rôle 
du surréalisme, nous apprenons qu’il use de jeux de mots mettant en relief 
lui-même le propre jeu inhérent à la langue, à la communication qu’est le 
surréalisme. Celui-ci apparait tel un mouvement à la fois culturel et de la 
pensée qui se veut, bien qu’il en dépende, éloigné de la littérature, et des 
codes qui la régissent. Pourtant, le surréalisme est toutefois littérature, et 
son rapport ambivalent demeure nécessaire à cause de la liberté qui en 
résulte, de pouvoir travailler la langue à partir du jeu, du logos, de la psy-
ché. C’est en ce sens-là qu’il est une révolte, car il bouleverse les codes 
de représentations de la pensée humaine, de la première moitié du XXe 

siècle. En effet, Artaud énonce, provoque, présente ce mouvement auquel 
il adhère sous la demande de Breton, en télescopant la typographie à la 
topographie. Cette déclaration, est donc une annonce préventive. Elle met 
en abyme la lutte cathartique, de la liberté de la création artistique dans 
le but, de repousser les limites de l’art du « monde occidental » comme 
cela est sous-entendu à l’article 9. Le surréalisme est donc un « cri » tel 
que l’on peut le lire dans le dernier segment, un cri de « l’esprit », un cri 
« de la recherche » : un jeu du je. Un moyen fort simple de comprendre 
cette déclaration, reviendrait à détourner l’ironie des divers connotations 
des syntagmes et autres phrases d’Artaud, afin de clarifier ces propos en 
affirmant que le surréalisme est en fait : 

• Un art
• Une énumération de catégories
• Un moyen d’expression
• La liberté
• La révolution
• Un avertissement socioculturel, ce qui a pour effet de dénoncer 

le malaise de la société
• Un tournant 
• Un besoin, Un cri
• De la recherche
En effet, en regardant ci-dessous nous pouvons nous rendre compte 

de l’ampleur des jeux du je d’Artaud surréaliste, de l’hypotypose ludique 
et ironique à laquelle notre auteur s’adonne en 1925, afin de définir le 
surréalisme :
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Déclaration du 27 janvier 1925, Affiche,  
Paris, s.é., s.d. Placard in-folio, 1925[4].

Ainsi, pour conclure, nous dirons donc que cette communication 
intitulé « Artaud et le jeu des frontières, un surréaliste hors limites » est 
ce « dé » de notre première citation, ce jeu de dés du hasard qui atteste 
une certaine vérité, malgré la normativité et la contingence de l’existence. 

Les jeux chez Antonin Artaud, sont donc ceux du comédien et de 
l’auteur patchwork sautant d’un bord à bord, à une passerelle thématique.

À cette époque c’est surréaliste, car l’objet de la représentation de-
vient capital et notamment chez Artaud. Nécessairement, en plein essor 
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des nouvelles représentations du monde, notre auteur révèle avec ironie, 
la société confrontée au lendemain de la grande guerre. Le jeu par le biais 
d’Artaud met donc en abîme, la question de la refondation des normes. 
Artaud métamorphose le texte à l’image, l’encre à la scène. Tant et si bien 
qu’avant 1924 Artaud présentait un engouement certain, pour le jeu des 
mots, brassant les formes diffractées entre elles. 

Dès lors nous nous sommes demandés, comment et pourquoi Ar-
taud use du jeu des frontières pour mettre en exergue authenticité, identité, 
vérité, une triade ontologique de l’absence des limites de l’existence par 
la notion de jeu déterminante dans notre culture, nos rapports, la création 
d’œuvres littéraires, artistiques et autres. Cela fait que chez certain auteur, 
comme Artaud, le jeu est relié à leur style. Etant donné qu’Artaud à un 
style cathartique, dont les prémices se présentent déjà dans ces premiers 
textes datant des années dix, alors Artaud ne peut qu’user de polyphonie 
ludique afin de chercher un remède à tous ces mots tantôt physiques ou 
mentaux. Nous nous sommes donc organisés en deux temps afin de dé-
montrer cela, en mettant l’index sur la notion du jeu chez Antonin Artaud 
(I) puis, les points touchant au surréalisme et à l’absence des limites (II).

Enfin, en tout dernier lieu, et en tant qu’ouverture réflexive à notre 
propos nous pourrons dire qu’Artaud, ce chercheur de l’authenticité dras-
tique du corps, n’aura eu de cesse de jouer avec les frontières de l’image, 
du texte qui l’auront mené à cette axiologie nouvelle de l’organisme, celle 
de la représentation, du « théâtre de la cruauté » en osmose avec son 
temps. Le jeu source essentiel de son travail aura mis en exergue sa volon-
té de mettre en relief, son pharmakon seul véritable remède possible qui 
l’aura maintenu en vie. Dès lors nous pouvons nous demander, quel est le 
sens de ce seul véritable jeu celui de se représenter soi-même à la vie par 
le biais de l’écrit pour Artaud, comme pour nous ?
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АРТО И ИГРА С ГРАНИЦАМИ: 
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ СЮРРЕАЛИСТ

Катрин Фужрон
Университет Париж-Дидро

«Я вижу весь смысл моей жизни в 
броске костей и в моём стремлении 
к утверждению предвкушаемой 
правды, какой бы случайной она ни 
была». (Антонен Арто)

В 1925 году, когда Антонен Арто присоединяется к сюрреализму 
и сближается с Андре Бретоном, Луи Арагоном, Ман Реем, понятие 
игры уже является основополагающим для этого движения. Стоит, од-
нако, отметить, что еще до выхода в свет «Манифеста сюрреализма» 
в 1924 году, Арто неоднократно прибегает к различным игровым при-
емам, смешивая, к примеру, в своих рисунках с преломленными фор-
мами буквы со знаками и смыслами, типографию с топографией («О 
мертвом поэте», 1914). Игра понимается сюрреалистами, в первую оче-
редь, как средство освобождения бессознательного. Автоматическое 
письмо, онирические повествования (récits de rêves), как и онириче-
ская живопись Дали, коллективное экспериментальное письмо, извест-
ное под названием «изысканный труп», – все эти игровые практики 
исследуют бессознательное и провоцируют поиск иной, внеположной, 
реальности, проблески которой можно встретить в излюбленном сюр-
реалистами опыте «чудесного». В перспективе освобождения бессоз-
нательного, игра становится новым средством обработки информации, 
инструментом поиска новой коммуникации. Одним из предложений 
подобной коммуникации можно рассматривать декларацию сюрреали-
стов от 27 января 1925 года, в которой сюрреализм определяется как: 
отказ от литературы, средство освобождения разума, свобода, револю-
ция, социальный симптом, поворот, необходимость, крик, поиск.

В творчестве самого Арто сталкиваются два типа игры, 
это игра актера и игра художника-коллажиста, который,  



148

двигаясь от края к краю, перемещается по мосткам мотивов и сю-
жетов. Репрезентация, ее объект и ее границы становятся основным 
предметом игры в творчестве Арто: игра превращает текст в образ, 
изображение тела во время-пространство, переносит их с бумаги на 
экран, с чернил на сцену. Игра со словами, склонность к коллажи-
рованию, эксперименты с языком – именно в этих практиках про-
исходит контаминация субъекта и объекта, именно в связи с ними 
телесный опыт Арто обретает собственную семантику, наравне  
с духовными и пространственными практиками. Болезнь Арто задает 
катарсическую направленность этого творчества, в котором, начиная 
с 1913 года, письмо и актерская игра становятся поиском освобожде-
ния от боли, своеобразной игровой «терапией» Арто. Однако сам по-
иск на пересечении литературы, живописи, театра и кино, сама игра 
с границами искусств, само существование на границе между искус-
ством и жизнью ведет к раздвижению собственных пределов худож-
ника. Игра с границами и на границах искусств ведет к умножению 
кодов репрезентации, к умножению смыслов знака, образа, письма. 
Неустойчивость же предела становится основанием для игры с «я»  
и приведет Арто к созданию «театра жестокости».
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УДК 101.1:82-83

ИГРА У НИЦШЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧИТАТЕЛЯ

М.О. Горяинова
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

Фридрих Ницше часто в своих работах говорит о том, что его 
книги предназначены для «свободных умов», которые появятся позже. 
Одна из его работ так и называется: «Человеческое, слишком челове-
ческое. Книга для свободных умов». Более того, он выстраивает целую 
охранительную систему, чтобы, по его задумке, только эти свободные 
умы и смогли прочесть его произведения. Но охранительные сооруже-
ния также являются местами, через которые можно проникнуть внутрь, 
через которые пространство ницшевских текстов может впустить (или 
не впустить) читателя: «Очевидно, когда пишут, хотят быть не только 
понятыми, но и равным образом не понятыми. Вовсе не является еще 
возражением против книги, если кто-то находит ее непонятной: возмож-
но, именно это и входило в намерения ее автора – он не хотел, чтобы его 
понял «кто-то». Всякий более аристократичный ум и вкус, желая выска-
заться, выбирает себе и своих слушателей; выбирая их, он в то же время 
ограждается от «других» Здесь берут свое начало все более утонченные 
законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они сотворяют 
дистанцию, они воспрещают «вход», понимание, как было уже сказано, –  
и попутно открывают уши тем, кто сродни нам ушами» [1: 706].

Потребность в защите от читателя возникает по той причине, что 
Ницше рассматривает любую однозначность мысли как ее упадок. Поэ-
тому он не только выстраивает свои рассуждения как систему противоре-
чащих друг другу высказываний, но он также чувствует необходимость 
предпринять некоторые меры для того, чтобы читатель не мог вычитать 
ничего однозначного из его текстов. Он создает целую систему, чтобы 
избавиться от тех, кто привык делать ясные и однозначные выводы,  
а также постоянно чинит препятствие тем, кто все же настырно продол-
жает читать его тексты с неподходящим, по его мнению, подходом.

В данной статье мы ставим целью продемонстрировать, каким 
образом Ницше решает эту задачу. Мы приведем цитаты, которые 
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представляют собой яркие примеры его противоречивости, а также 
других способов защиты от читателя.

Итак, истина – это что-то, что нужно скрывать, так как она те-
ряет свою силу и, если можно так выразиться, «истинность», если 
становится открыта всем. Ницше в разных работах повторяет, что 
истина – это женщина1, и что нужно, если так можно выразиться, 
иметь достаточно такта, чтобы не пытаться сдернуть с нее покров 
тайны: «Нет, это дурной вкус, эта воля к истине, к «истине любой це-
ной», это юношеское окаянство в любви к истине – опротивели нам 
вконец: мы слишком опытны, слишком серьезны, слишком веселы, 
слишком прожжены, слишком глубоки для этого… Мы больше не ве-
рим тому, что истина остается истиной, если снимают с нее покрыва-
ло; мы достаточно жили, чтобы верить этому. Теперь для нас это дело 
приличия – не все видеть обнаженным, не при всем присутствовать, 
не все хотеть понимать и «знать» […] Следовало бы больше уважать 
стыд, с которым природа спряталась за загадками и пестрыми неиз-
вестностями. Быть может, истина – женщина, имеющая основания 
не позволять подсматривать своих оснований?»[1: 497].

Однако важно не только позволять истине быть скрытой, также 
необходимо скрывать свои истины и скрываться самому за намеренными 
противоречивостями: «Все глубокое любит маску; самые глубокие вещи 
питают даже ненависть к образам и подобиям. Не противоположность 
ли служит той истинной маской, в которую облекается стыд бога?[...] 
Бывают события такого нежного свойства, что их полезно припорошить 
грубостью и сделать неузнаваемыми; бывают деяния любви и безудерж-
ного великодушия, после которых не остается ничего иного, как взять 
палку и поколотить очевидца, дабы затуманить его воспоминания об 
увиденном. […] Человек, обладающий глубиной стыдливости, встречает 
также веления своей судьбы и свои деликатные решения на таких путях, 
которых немногие когда-либо достигают и о существовании которых не 
позволено знать его ближним и самым искренним друзьям […] Такой 
скрытник, инстинктивно пользующийся речью для умолчания и замал-
чивания и неистощимый в способах уклонения от сообщительности, 
хочет того и способствует тому, чтобы в сердцах и головах его друзей 
маячил не его образ, а его маска […]» [3: 53].

Наконец, ключевыми являются высказывания Ницше о значе-
нии постоянного изменения и движения мысли: «Отшельник не ве-

1 «Предположим, что истина есть женщина, – как? Разве не обосновано подозрение, 
что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин?»//[3: 9].
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рит тому, чтобы философ – если принять, что философ всегда сперва 
бывает отшельником, – когда-либо выражал в книгах свои подлинные 
и окончательные мнения: разве книги не пишутся именно для того, 
чтобы скрыть то, что таишь в себе? – он даже склонен сомневаться, 
может ли философ иметь «окончательные и подлинные» мнения и 
не находится ли, не должна ли находиться у него за каждой пещерой 
еще более глубокая пещера – более обширный, неведомый и богатый 
мир над каждой поверхностью, пропасть за каждым основанием, под 
каждым «обоснованием».» [3: 218]. 

Зададимся теперь вопросом: если брать во внимание всё выше-
приведенное, может ли Ницше быть однозначным в своих высказы-
ваниях? Может ли он сказать только «да» или только «нет», принять 
какую-то одну сторону? Он критикует тех, кто «очищает» мысль от 
динамики, от становления: «Вы спрашиваете меня, что же является 
идиосинкразией у философов?.. Например, отсутствие у них исто-
рического чувства. Их ненависть к самому представлению станов-
ления, их египтицизм. Они воображают, что делают честь какой-ни-
будь вещи, если деисторизируют ее, sub specie aeterni, – если делают 
из нее мумию. Все, что философы в течение тысячелетий пускали  
в ход, были мумии понятий, ничто действительное не вышло живым 
из их рук. […] Смерть, изменение, старость, так же как зарождение  
и рост, являются для них возражениями – даже опровержениями.  
Что есть, то не становится; что становится, то не есть…» [4: 28].

Итак, Ницше претит любая однозначная и непоколебимая истина, 
потому что мысль умирает, как только ее очищают от движения и раз-
вития. И чтобы предотвратить мумифицирование своей мысли он обра-
щается к игре как к способу философствования. Одно из центральных 
правил игры – это принципиальная неоднозначность. Так, Ницше в од-
ном месте восхищается «белокурой бестией», как примером сочетания 
важнейших качеств благородного: сила, злоба, пафос дистанции и здо-
ровая соревновательность между друг другом: «В основе всех этих бла-
городных рас нельзя не признать хищного зверя, роскошную, похотливо 
рыщущую в поисках добычи и победы белокурую бестию; этой скры-
той основе время от времени требуется разрядка, зверь должен наново 
выходить наружу, наново возвращаться в заросли – римская, арабская, 
германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги 
– в этой потребности все они схожи друг с другом» [2: 257]. В другом же 
месте он утверждает, что все немецкое ужасно и нездорово2. Тут и там 

2 Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется [7: 206].
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он говорит, что все женственное ему отвратительно: «Пусть мужчина 
боится женщины, когда она ненавидит: ибо мужчина в глубине души 
только зол, а женщина дурна» [5: 69]. Тем не менее, Ницше настойчиво 
наделяет образом женщины многие ключевые явления. Так, жизнь го-
ворит о себе Заратустре: «Но я лишь изменчива и дика, и во всем жен-
щина, притом не добродетельная» [5: 113]. Женщиной оказывается не 
только жизнь, но и мудрость, счастье3 и вечность. То одна, то другая 
получают от него восхищенные и благоговейные признания в любви. 
В «Танцевальной песни» он рассказывает о своих взаимоотношениях 
с мудростью и жизнью: «До глубины души люблю я только жизнь –  
и поистине, всего больше тогда, когда ее ненавижу! Но если я благо-
склонен к мудрости и часто слишком благосклонен к ней, – это оттого, 
что она очень напоминает мне жизнь! У нее те же глаза, тот же смех и 
даже золотая удочка» [5: 113]. Здесь он крайне категоричен и нетерпим 
к болезни: «Общество – это тело, ни одному члену которого нельзя бо-
леть, если оно не хочет вообще попасть в беду: больной, гниющий член 
необходимо ампутировать» [6: 376]. Затем он много раз повторяет, что 
именно болезнь стимулирует мысль: «И когда я был почти на исходе, 
именно потому, что я был почти на исходе, я наконец задумался об этом 
коренном неразумии своей жизни – об «идеализме». Только болезнь 
привела меня к разуму» [7: 210].

Ницше также создает особые игровые «позы автора» там и тут 
расставленные в качестве часовых по его текстам. Эти позы – катего-
ричные, иногда доведенные до абсурда высказывания: «Среди моих 
сочинений Заратустра стоит особняком. Им сделал я человечеству 
величайший подарок из всех, какие доставались ему до сих пор»  
[7: 189] – или – «Почему я в чем-то знаю больше? Почему я вообще 
так умен?» [7: 205] – или – «Когда я ищу глубочайшую противопо-
ложность себе, неописуемую заурядность инстинктов, то всякий раз 
обнаруживаю свою мать и сестру – верить, что я в родстве с такими 
канальями, было бы святотатством по отношению к моей божествен-
ности» [7: 195]. Подобное ребяческое поведение вызывает недоуме-
ние и даже возмущение у людей, серьезно и четко намеренных путем 
кропотливого чтения выявить позицию Ницше по некоему вопросу. 
Многие начинают относиться к нему, как к нелепому сумасшедшему  
(и, конечно, факт его биографии их только укрепляет в этом отно-
шении), который по какой-то ошибке попал во всемирную историю 

3 «Счастье бегает за мной. Это потому, что я не бегаю за женщинами. А счастье – жен-
щина» [5: 168].
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философии. Но это как раз то, что нужно самому автору, ведь он не 
хочет быть однозначно истолкованным, и образ безумного ему в этом  
в помощь. Что действительно нужно, чтобы продолжать читать его тек-
сты – это принимать правила игры, и «паролем» для прохождения через 
подобного часового будет являться искренний смех, как мы смеемся, 
когда видим человека с очень серьезной миной говорящего абсолютную 
чушь. Смех у нас вызывает именно невероятная способность сохранять 
серьезное лицо, убеждающее слушателя, что говорящий действительно 
считает, что земля стоит на черепахах, например. Когда в ответ на фарс, 
устроенный Ницше, читатель от души смеется, оценив юмор автора, он 
принимает правила игры, в которой автор и читатель как бы договари-
ваются, что нет ничего более важного, чем фундаментальная несерьез-
ность и ребячливость, только так и можно мыслить о чем бы то ни было.

Всем этим Ницше добивается того, что большая часть «серьез-
ных» читателей, исследователей, предпочитающих составлять обо всем 
четкое представление (что, повторимся, Ницше считает в корне непра-
вильным подходом, ведущим к упадку любой мысли) имеют о нем мне-
ние как об авторе, не стоящим внимания и тратящим их драгоценное 
время. Еще одна часть читателей, которые как бы извиняют «гения»  
за его эксцентричное поведение («гениям все можно, коль скоро они 
производят вечные истины»), обречена на то, чтобы так и не найти отве-
та на свои вопросы, или же, путем различных махинаций все же выудить 
нечто, что будет мало иметь отношения к мысли Ницше. Его амбива-
лентные высказывания просто не оставляют другой возможности. 

Чтобы вступить в некое активное взаимодействие с работами 
Ницше читатель должен осмелиться вобрать в себя его «танцующий», 
постоянно ускользающий, ироничный и игривый способ мыслить о чем 
бы то ни было: «В конце концов я не мог бы сказать лучше Заратустры 
– кто те одиночки, к которым я в сущности обращаюсь, кто те, кому 
он захотел бы рассказать свою загадку? Вам, отважным искателям, ис-
пытателям и тем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по 
страшным морям, – вам, опьяненным загадками, любителям полумрака, 
чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине: 
– ибо не хотите вы нащупывать нить трусливой рукой; и где вы можете 
отгадать, там ненавидите вы делать выводы…» [7: 228].

Итак, подведем некоторые итоги. Ницше испытывает потреб-
ность защитить свои тексты от тех читателей, чей подход, предпола-
гающий очищение мысли от становления и многозначности, кажется 
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ему коренным образом неподходящим. Способом защиты от читате-
ля он избирает игру. Работы Ницше изобилуют противоречиями по 
самым важным вопросам, а также почти клоунскими выходками са-
мого автора, и, таким образом, читателю становится крайне сложно 
редуцировать и упрощать, поэтому часть неугодных читателей под 
постоянным натиском неисчерпаемых неоднозначностей перестает 
относиться сколь-либо серьезно к его текстам, приходя к выводу, 
что они есть результат чистого баловства. Другая часть «серьезных» 
читателей обречена не получить впечатляющих результатов своего 
исследования. Ницше выбирает себе в читатели лишь тех, кто готов 
принять игру как способ философствования, которая делает мысль 
легкой и стремительной и не позволяет себя одолеть «духу тяжести».
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АНДРЕЙ МАКИН – ГАБРИЭЛЬ ОСМОНД: 
ИГРЫ С ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Н.Т. Пахсарьян
МГУ им. М.В. Ломоносова

Речь в данной статье пойдет о писателе, степень знакомства  
с которым в России и во Франции весьма неодинакова, и можно ска-
зать, что игры идентичности начинаются уже с этого обстоятельства. 
Писатель, не просто имеющий русское происхождение, но родивший-
ся в Красноярске, выросший в Пензе, учившийся в Тверском (тогда 
– Калининском) университете1, защитивший в МГУ в 1985 г. канди-
датскую диссертацию о современном французском романе и перее-
хавший во Францию только в 1987 г., т.е. в тридцатилетнем возрасте, 
в России, по выражению А. Старобинец, «невидим» [11], поскольку, 
во-первых, его сочинения практически не переведены (из 15-ти ро-
манов писателя по-русски был опубликован в 1996 г. только роман 
«Французское завещание» и в 2001 г. в Минске – роман «Музыка од-
ной жизни»), а, во-вторых, оцениваются весьма критически: неприя-
тие языка и стиля [4:8] соединяется с пренебрежительными оценками 
созданного писателем образа России [14: 18]. Более благосклонны  
к писателю не отечественные критики, а историки литературы. Изра-
ильская исследовательница Валерия Пери Борисов отмечает парадок-
сальность «позиции Андрея Макина в русском литературном поле» 
[39: 42], имея в виду то обстоятельство, что отсутствие широкой 
читательской популярности и даже собственно знакомства с творче-
ством писателя в России не мешают рефлексии о нем в «метадискур-
се университетской литературной критики». Однако стоит заметить, 
что эта рефлексия сужена практически до анализа одного романа и 
одной проблемы – образ России у А. Макина: из всех отечествен-
ных исследований, с которыми удалось познакомиться, только статьи 
С.М. Фомина посвящены романам «Жизнь неизвестного человека»  

1 Статья о А. Макине в Википедии дает неверные сведения о том, что будущий писа-
тель якобы был студентом МГУ: в Московском университете он учился только в аспирантуре, 
уже имея трудовой стаж и опыт преподавания в Новгородском пединституте.
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и «Реквием по Востоку» [15; 17]2, остальные работы [2; 3; 5; 10; 
12; 19], даже упоминающие другие сочинения писателя, подробно  
и специально останавливаются только на «Французском завещании» 
(1995) – романе, получившем Большую Гонкуровскую премию, Гон-
куровскую премию лицеистов, премию Медичи, премию Фемина  
и литературную премию Финляндии, переведенном более чем  
на 40 языков мира, но неизменно получающему сдержанную оценку  
и трактуемому как единственный литературный успех писателя3, в боль-
шой степени порожденный «лубочной поэтикой» романиста [12; 13]. 

Французских исследователей проблема национально-
литературной идентичности А. Макина занимает довольно давно, по 
крайней мере, со времен выхода романа «Французское завещание»4. 
Вопрос о том, является ли А. Макин русским писателем, пишущим на 
французском языке, французским писателем русского происхождения, 
франкоязычным писателем или представителем мультикультурализма 
в литературе, был поставлен в 1997 г. в статье французского критика  
Ф. Нуриссье [37], в 2010 г. канадская исследовательница Стефани 
Бельмар-Паж в диссертации, посвященной творчеству А. Макина [24], 
задается тем же вопросом, не торопясь давать на него однозначный 
ответ. А в другой диссертационной работе того же 2010 г. [34] Кристина-
Иоанна Чилеа-Маттеи, приводя слова Э. Чорана «Живут не в стране, 
живут в языке. Родина – только это и ничто другое» [26: 21], все же считает 
необходимым разобраться, «достаточно ли писать по-французски, чтобы 
быть французским писателем». Идентичность писателя остается для 
западных исследователей проблематичной [40]. В российской критике 
и литературоведении, как кажется, дело обстоит иначе: А. Макина 
уверенно относят к авторам русской диаспоры во Франции, создающим 
произведения французской литературы [6;7;19]. 

В любом случае, думается, исследователи обращаются  
к проблеме поиска идентичности независимо от того, полагают ли 
они ее найденной, обретенной, или же нет. Однако на мой взгляд, 
для А. Макина с самого начала более важным оказывается процесс 
игры с национально-художественной идентичностью. Это прояви-

2 Назову также собственную статью, где дан анализ «Книги коротких историй о веч-
ной любви» [9].

3 Подробнее см. упомянутую выше мою статью [9].
4 Следует заметить, что в целом творчество А. Макина очень активно изучается 

западным литературоведением. В списке литературы к данной статье приведена лишь 
небольшая часть обширной библиографии о писателе.
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лось уже в романе «Французское завещание», где французское про-
исхождение героя оказывается мнимым (после смерти «французской 
бабушки» Шарлотты он получает письмо, где рассказана история его 
настоящей матери и рассеиваются иллюзии о его «наследственной 
французскости»), это продолжилось и в «Музыке жизни» – сочине-
нии «о краже идентичности» (К.-И. Чилеа-Маттеи), и в «Реквиеме 
по Востоку», где описывается непрестанная смена идентичности,  
но самое главное – в игре писательскими масками, которую ведет  
А. Макин, не только внутри творчества Andrei Makine (где имя писа-
теля сохраняет русский вариант – Андрей, а не Андре, а фамилия по-
лучает ударение на последний слог согласно правилам французского 
языка), но и выходя за его пределы.

В 2001 г. во Франции появляется из печати сочинение некоего 
Габриэля Осмонда – «Путешествие женщины, которая не хотела уми-
рать», в 2004 – его роман «20 тысяч женщин в жизни одного мужчины», 
затем следуют еще два романа. Талант романиста очевиден читателям, 
однако подробности его биографии неизвестны. Эти произведения, как 
и появившаяся в 2007 г. пьеса А. Макина «Мир по Габриэлю», побуж-
дают Мюриэль Люси Клеман, одну из наиболее известных исследова-
тельниц творчества А. Макина, в докладе на конференции в Амстерда-
ме в 2009 г.5 обратиться к сопоставительному анализу творчества двух 
писателей, в которых она обнаруживает и сходство (близость отдельных 
мотивов, образов, стилистическую перекличку, поиск нового художе-
ственного языка) и различие («Осмонд явно метафизичнее, чем Макин. 
[…] главные темы их произведений разнятся, как и структура романов 
и поведение персонажей…» [27]), а также высказывает уверенность  
в том, что писатели хорошо знают творчество друг друга и ведут меж-
ду собой любопытный жанрово-стилистический диалог. В частности, 
пьесу А. Макина с заглавным героем по имени Габриэль М.Л. Клеман 
трактует как фикциональный портрет Г. Осмонда. Уже тогда некоторые 
критики высказали предположение, что за фигурой Г. Осмонда прячет-
ся А. Макин, но эта гипотеза не превратилась в уверенность, пока три 
года назад сам писатель не открыл свою тайну, «выйдя из тени», как 
выразились журналисты «Фигаро» [38].

Помимо интернет сайта А. Макина (www.andreymakine.com)  
в 2011 г. появился сайт Г. Осмонда (www.gabrielosmonde.com), где, 

5 Статья по материалам этого доклада напечатана в сб. [32]. См. также электронную 
версию статьи на сайте исследовательницы [27].
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хотя и была помещена фотография автора «Французского завещания» 
и др. макинских романов, тем не менее, была дана другая биография: 
Габриэль Осмонд оказывался парижанином, родившимся в 1968 г. –  
на 11 лет позже Макина, он получил не филологическое, а философ-
ское и математическое образование, обитает он в Риме, а его симпатии 
в литературе связаны не с М. Прустом или И.А. Буниным, во многом 
определившими поэтику А. Макина [см. об этом: 10; 22], а со Ф. Скот-
том Фицджеральдом, Н. Уильямсом и М. Уэльбеком. Создавая оче-
видно другого писателя (к тому же ставшего в 2011 г. автором романа 
под названием «Alternaissance»), А. Макин одновременно заявляет в 
интервью газете «Фигаро», что Макин – не его настоящая фамилия, и 
«Осмонд гораздо глубже укоренен во мне, нежели Макин» [38]. 

Такое ускользание от закрепления идентичности, игру ею, 
писатель объясняет тем, что он хочет «продолжать свой путь сво-
бодно». «Осмонд позволил мне двигаться дальше, расширить круг 
вопросов вплоть до невыразимого (inefable)», признается А. Ма-
кин. Однако писатель, вопреки ожиданиям, не оставляет своего 
прежнего литературного имени-амплуа: в 2012 г. у Andrei Makine 
выходит новый роман – «Влюбленная женщина». Игры с иден-
тичностью продолжаются и прошедший 24-25 сентября 2013 г. в 
Клюи коллоквиум под названием «Андрей Макин versus Габриэль 
Осмонд и другие писатели» только обозначил широту исследова-
тельского поля и разнообразие аспектов этой игры, исследовать 
формы и функции которой во всех деталях литературоведам еще 
предстоит.
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УДК 394.3:82-93

СЕМИОТИКА ДЕТСКОЙ ИГРЫ  
В СКАЗКЕ МАРГАРИТЫ ДЕ ЛЮБЕР  

«ПРИНЦЕССА СКОРЛУПКА  
И ПРИНЦ ЛЕДЕНЕЦ»

А.Е. Никитина
Днепропетровский национальный университет  
имени Олеся Гончара

На рубеже XVII – XVIII веков в сказках мадам дʼОнуа вместе  
с канонами жанра conte de fée сложилась традиция давать персонажам 
имена, которые говорили бы о том, что одни из них красивы (Sans-
Pair, Belle-Belle, Toute-Belle), изящны (Gracieuse), остроумны (Lutin, 
Finette), удачливы (Fortunée), любимы (Chéri, Aimé) и доброжелатель-
ны (Fée Bénigne, Bienfaisante), а другие – уродливы (Carabosse, Trui-
tonne) и злы (Fée Violente, Furibond). Расположить читателей к своим 
героям авторам XVIII века помогали излюбленные человеком роко-
ко диминутивы – Joliette, Bellinette, Mignonette, Rirette, Minon-Minette,  
а также названия всевозможных красивых безделиц, вошедших  
в моду в галантную эпоху: цветов, бабочек, булавок и драгоценностей. 
Так, в сказках появляются героини по имени Розочка (Rosette), Петру-
шечка (Persinette), Тернинка (Fleur d’Épine) и Булавочка (Camion),  
а также герои с именами Ландыш (Muguet), Мак (Coquelicot), Розмарин 
(Romarin), Мотылёк (Papillon) и Аквамарин (Aigues-marines). Следуя 
этой традиции, Маргарита де Любер даёт действующим лицам своей 
сказки «Принцесса Скорлупка и принц Леденец» (1745) имена Coque 
d’Œuf, Bonbon, Coque de Noix и Merluche, которые означают – Яичная 
Скорлупка, Леденец, Ореховая Скорлупа и Хек.

Известным свойством говорящего имени является то, что оно 
вызывает в воображении образ вещи, у которой оно позаимствовано  
и которая, таким образом, становится тропом образа персонажа. Но ведь 
можно пойти и дальше, поместив эту вещь на место самого персонажа. 
Первым из французских сказочников на это обратил внимание Шарль 
Перро: в его версии сказки о Золушке появляется знаменитая сцена,  
в которой крёстная фея превращает тыкву в золотую карету, мышей 
– в серых в яблоках лошадей, крысу – в кучера с великолепными уса-
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ми, а ящериц – в лакеев [13: 126 – 129]. Сказочное волшебство – en-
chantement – предстаёт здесь обманом зрения, который принято на-
зывать иллюзией. Эти понятия необычайно близки по смыслу. Ещё 
Хёйзинга обращал внимание на то, что illusio происходит от латин-
ского in-ludo, что может быть дословно переведено, как в-игрывание 
[7: 37]. Так же образуется и слово en-chantement, только здесь клю-
чевым словом выступает chant – пение, а это, как известно, – один  
из синонимов поэзии и, шире, самой литературы. Выходит, литература 
вовлекает, «о-колдовывает» (поскольку именно так переводится глагол 
en-chanter) предметы, а точнее, их восприятие, как это делает детская 
игра, которой подражает в своей сказке «Принцесса Скорлупка и принц 
Леденец» Маргарита де Любер.

Вне сказочного сюжета герои этой истории – это не более чем яич-
ная и ореховая скорлупа, леденец и протухшая рыбина – предметы из 
числа тех, которые сыщутся даже на самой бедной кухне. Не секрет, что 
в игре с ними дети находят особое удовольствие. Их нетрудно раздобыть: 
ни одна хозяйка не хватится подобной пропажи, поскольку та, отслужив 
своё, уже не представляет ни малейшей ценности. По той же причине на 
предметы вроде яичной скорлупы более не распространяется запрет на 
игры с едой. Выходит, что, согласно установленным в культуре прави-
лам, лишь став непригодной в быту любая вещь может быть вовлечена в 
детскую игру, где её ждет совершенно иное, несвойственное ей амплуа. 

Здесь это слово кажется уместным в связи с тем, что содержани-
ем образа всякой вещи выступает, прежде всего, её применение, то есть 
emploi. Надо полагать, именно поэтому в мифах и сказках утрата вол-
шебным предметом или существом своего абсолютного свойства равно-
сильна гибели [1: 30 – 31]. В волшебной сказке даже действующие лица 
сведены к своей функции (именно так их обозначает Пропп [4: 24 – 26]): 
даритель, например, появляется лишь, чтобы, испытав героя, дать ему 
необходимое волшебное средство (помощника, предмет или подсказку), 
– этим его роль исчерпывается, поэтому его сюжетная линия не имеет 
развития. Последнее, в частности, позволяет говорить о «расходовании» 
персонажа [8: 184], а вместе с ним и сказочного сюжета, как если бы это 
были материальные предметы.

Неспособность израсходованной, испорченной или разбитой вещи 
выполнять своё прямое назначение ведёт к сдвигу относительно вменя-
емого ей содержания, куда более долговечного, благодаря тому, что оно 
поддерживается целым классом аналогичных предметов. Благодаря это-
му сдвигу, вещь может стать выразителем иного содержания: например, 
как в детской игре, примерить образ принца или принцессы. Любопытно, 
что для этого скорлупе буквально приходится расстаться со своим содер-
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жимым. Так рождается знак, и так появляется на свет героиня сказки ма-
демуазель де Любер – принцесса Яичная Скорлупка [11: 33 – 34]. Даже 
такой традиционный сказочный мотив, как рождение из яйца, позволяет 
обыграть в этом образе представления о сущности семиозиса.

По отношению к образу принцессы скорлупа – это та же фигура: 
троп, из которого только предстоит родиться персонажу. Для будущего 
образа значимо всё: форма, цвет и даже тактильные ощущения. Как и 
детям, Маргарите де Любер форма скорлупок напоминает модные в её 
время пышные юбки – традиционный атрибут женского образа. Хруп-
кость и белизна яичной скорлупки словно говорят об утончённости, ко-
торой должна обладать её героиня; а твёрдая, тёмная ореховая скорлупа 
навевает образ, представляющий полную противоположность первому. 

В том, что эти образы «считываются» именно так, а не наоборот, 
сказываются наиболее примитивные представления о прекрасном. Со-
гласно этим представлениям, красиво всё белое (в данном случае равное 
всем светлым тонам цветового спектра), округлое, плавное, гладкое и 
блестящее, и, наоборот, некрасиво всё чёрное, угловатое и шероховатое. 
Немаловажную роль в восприятии образов двух скорлупок играет и дей-
ствующий в европейской художественной культуре канон женской кра-
соты, который восходит к образам Изольды, Беатриче, Лауры. Белизна, 
таким образом, выступает тем, что Дидро в живописи XVIII века назы-
вал «утрированным», «карикатурным» цветом:

«Il y a des caricatures de couleurs comme de dessin» [9: 23].
Надо сказать, что во французской сказке XVIII века складывается 

целая палитра «утрированных» цветов, которой уже в ХХ веке восполь-
зуется в своих мультипликационных работах Уолт Дисней. Неотъемле-
мой частью портрета сказочной героини в эту эпоху становятся излю-
бленные человеком рококо пастельные оттенки розового и голубого в 
сочетании с невесомыми тканями платьев, вызывающих в памяти «воз-
душные» образы с полотен Ватто, Буше и Фрагонара. Насыщенные же 
чёрный, лиловый и пурпурный в сочетании с тяжёлой парчой и громозд-
кими, а подчас и гротескными, фасонами авторы закрепляют преимуще-
ственно за злыми феями, мачехами и соперницами героинь. Эти образы 
вдохновили Диснея не только на создание эскизов платья Золушки или 
Малефисенты: у него родилась идея обыграть сам выбор цвета платья 
Авроры в комическом состязании в проворстве двух её крёстных фей, 
одна из которых желает сделать наряд розовым, а другая – голубым, – 
что превращает финал «Спящей красавицы» в настоящую феерию. В 
XVIII веке персонажем становится сам цвет, как в сказке мадемуазель Ла 
Форс, которая, вопреки существующим цветовым гармониям, в образах 
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принцессы Голубой и принца Зелёного сочетает браком несочетающие-
ся в одежде цвета [10: 124].

Человеку рококо свойственно мыслить метонимиями [3: 84], но 
так же мыслит и сама волшебная сказка. Здесь, чтобы сделаться неузна-
ваемым, достаточно переменить одежды, потому что сам сказочный пер-
сонаж не имеет иной телесности, чем та, которую ему сообщает маска 
его платья. Потому эту маску невозможно просто сбросить – её можно 
только обменять на маску другого персонажа, двойника, необходимого 
сказке, чтобы создать своего рода «гардероб» образов, являющихся тем, 
что Фрейденберг определяла как метафоры «жизни» и «смерти» [6: 211]. 
Пожалуй, ни в одном другом жанре закон сохранения масс1 не облада-
ет такой фатальностью для персонажей, как в сказке, где платье решает 
– жить герою или умереть, а чудо возможно лишь благодаря тому, что 
всегда найдётся безымянный вельможа, который вместе со своими бога-
тыми одеждами отдаст новоявленному маркизу де Караба и свою судьбу.

Символичность, которую обретает «утрированный» цвет,  
в связи с упомянутыми свойствами сказочного платья, сродни символич-
ности масти в игре. Но если для исхода игры масть не имеет значения, 
то в сказке всё обстоит иначе: здесь непременно побеждают «белые»,  
а «чёрные» терпят сокрушительное поражение, потому что в этом жанре 
они всё ещё представляют собой персонифицированные метафоры та-
ких противоборствующих начал, как добро и зло.

Нет необходимости говорить о том, что «добро» и «зло» – по-
нятия слишком широкие, равно как и о том, что каждая эпоха прив-
носит в их понимание что-то своё. В сказке XVIII века такой кате-
горией является politesse – вежливость. Теперь почти не обращает  
на себя читательского внимания то важное смещение акцентов, ко-
торое происходит в conte de fée на рубеже XVII – XVIII веков,  
а именно, – что здесь, в отличие от дарителей в фольклорной сказке, 
феи, приняв обличие нищенки или ветхой старушки, обращаются 
за помощью, не находясь в самом деле в беде: они лишь подстраива-
ют всё таким образом, чтобы дать герою «выручить» себя. Эта игра  
в поддавки свидетельствует о восприятии испытания как некой услов-
ности, усвоенной из фольклорной сказки, в связи с чем и в нём самом 
начинают преобладать условности: уже в «Феях» Перро, чтобы снискать 

1 Суть этого фундаментального закона (в отечественной науке известного, как закон 
Ломоносова) состоит в том, что ничто не может произойти из ничего, а то, что уже существу-
ет, не может никуда исчезнуть бесследно. Подробнее о его роли в поэтике волшебной сказки 
см. нашу статью: Нікітіна Г.Є. Поетика фривольності – риторика фривольності: метаморфози 
казкового тіла у французькій «conte de fée» галантної доби // Від бароко до постмодернізму 
[Збірник наук. праць] / Редкол.: Т.М. Потніцева (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту, 2014. – Вип. XVIII. – С. 47 – 51.
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благосклонность дарительницы, мало исполнить её просьбу, важно ещё 
и быть вежливым с ней. В конечном счёте, такое испытание оказывается 
испытанием учтивости, которая в conte de fée XVII –XVIII веков стано-
вится синонимом доброты и великодушия.

Говорить же о вежливости Яичной Скорлупки и невежливости 
Скорлупки Ореховой Маргарите де Любер позволяет то, какими явля-
ются на ощупь предметы, стоящие за каждым из этих образов. Яичная 
скорлупа гладкая, словно отшлифованная – polie; ореховая же скорлупа, 
покрытая бесчисленными глубокими бороздами, шероховата: примени-
тельно к ней, можно употребить прилагательное impolie. Это прямые 
значения данной пары антонимов, poli – impoli, переносными же явля-
ются те, которые апеллируют к концептосфере вежливости: воспитан-
ный – невоспитанный (для сравнения, и на русском языке о невоспитан-
ном человеке говорят, что он «неотёсан»). Так, детская игра открывает 
Маргарите де Любер материальность своих метафор.

Тема воспитанности интересна этой писательнице ещё и потому, 
что её можно интерпретировать в образах самой игры, ведь, в наибо-
лее общем представлении, воспитанность – это не что иное, как умение 
соблюдать приличия в обществе, как соблюдают правила в игре. Дан-
ное наблюдение восходит к куртуазной эпохе, авторы которой, говоря о 
«вежестве» Тристана, сополагали умение играть в тавлеи, искусность в 
ратном деле и обходительность с дамами. Придворная культура рококо с 
её галантными празднествами, дав человеку почувствовать себя играю-
щим, не просто возвращает ему утраченное ощущение игрового начала в 
этикете, – игра становится самим образом мысли. Подтверждением тому 
может служить нижеследующий рассказ принца Леденца о кознях своей 
сводной сестры, принцессы Ореховой Скорлупки: 

«Quand nouis jouions à la pousse-pousse, elle m’enfonçoit des 
épingles dans les doigts, à la clignemusette, elle m’enfermoit dans ma 
cache, & m’y laissoit des jours entiers sans boire ni manger ; au cheval 
fondu, elle me faisoit donner du nez en terre ; à la main chaude, je ne 
recevois des coups qu’avec sa pantoufle ; au toupin, elle me fouettoit 
les jambes ; au collin-maillard, elle me cassoit les dents ; à je te pince 
sans rire, elle me barbouilloit ; au Roy je t’adore, elle m’emplissait la 
bouche de son ; au pied de bœuf, elle me pinçoit ; au Roy dépouillé, 
elle m’enrhumoit ; à la queue leuleu, elle me marcoit sur les pieds ; au 
cul d’entendement, elle me faisait cheoir à la renverse ; à tire-pousse, 
elle me donnoit sur les doigts ; à broche-en-cul, elle me piquoit ; aux 
quilles, elle me les jettoit sur la tête ; à la boule, elle me cassoit les 
jambes ; à pet-en-gueule, elle faisoit de ce jeu la réalité ; au sifflet, elle 
me le pendoit sur le cul.
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Fatigué d’être toujours la dupe de ma sœur, je changeai de jeux 
sans changer de guignon. Aux dez elle me pipoit, aux carteselle me 
friponnoit, au tric-trac elle m’enfiloit, aux dames elle me faisoit gratter, 
au quadrille j’étois bête, au piquet capot, au brélan va tout, au lansquenet 
coupe-gorge, au pharaon premier pris, au hair coucou jamais il ne s’est 
vu de malheur si constant que le mien» [11: 106 – 108].
«Если мы играли в салочки, то она осаливала меня кулаком 
между лопаток изо всей силы, а если в прятки, то запирала в 
чулан и днями оставляла там без еды и питья. Когда мы играли 
в крокет, она била меня молотком по лодыжкам, а когда в клас-
сики, то толкала меня, да так, что я расквашивал себе нос. Ког-
да мы играли в серсо, она колола меня палкой, словно шпагой, 
а когда в жмурки, то, неслышно подкравшись, лила мне за ши-
ворот холодную воду. Если она проигрывала в шашки, то лу-
пила меня доской по голове, а если в шахматы, то засовывала 
мне пешки в ноздри. А когда мы играли в чехарду, она вскаки-
вала мне на спину, стискивала меня своими острыми коленками  
до синяков и гоняла по комнате, пока я не падал обессиленный. 
Но хуже всего с ней было играть в лото: она обстреливала меня 
деревянными бочоночками, как из мортиры.
Мне надоело всё время оказываться в дураках, и я постоянно ме-
нял наши игры, но всё равно она всякий раз умудрялась меня пере-
хитрить. Когда мы кидали кости, она жульничала, когда садились 
за карты, подглядывала, а в домино она путала костяшки. Стоило 
нам сесть за крестики и нолики, как она тут же перечёркивала все 
клетки и кричала: «Я выиграла»!, а когда мы играли в балду, то на 
третьей букве я уже болтался на виселице» [2: 496 – 497].

Невинные, на первый взгляд, детские игры позволяют герою Мар-
гариты де Любер говорить о таких серьёзных вещах, как коварство и 
подлость, остроумно и изящно, переводя жалобы в шутку, поскольку 
обида, нанесённая в игре, едва ли воспринимается всерьёз. Тем не ме-
нее, преступным и достойным порицания оказывается как раз всё то, что 
разрушая игру, лишает её удовольствия [7: 36 – 37].

В связи с образом принца Леденца следует затронуть вопрос  
о сказочных гармониях, в котором Маргарита де Любер придерживается 
всё того же разделения по принципу poli – impoli: в игре это делает леде-
нец подходящей партией для яичной скорлупки, а в сказке обходитель-
ного принца – вежливой принцессе.

Стремление упорядочить родившийся в игре мир проявляется 
и в прорисовке его образов до мельчайших подробностей. Так, напри-
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мер, Леденец оказывается наследным принцем королевства Марципа-
нии (Franchipanne) и сыном доброго короля Эклера (в оригинале это 
roi Macaron), повторно женившегося на злобной королеве Эссенции (в 
оригинале Vinaigrette) [11: 101 – 103]. Он носит латы из леденцов, сед-
ло его коня сделано из пряников, стремена – из кожуры апельсина, а 
уздечка из жжёного сахара. Описание же содержимого корзинок, при-
надлежащих его великолепной свите, увлекает Маргариту де Любер 
настолько, что среди всевозможных сладостей – драже, засахаренных 
орешков, карамелек, пастилы, конфитюров, пралине, глазированных 
фруктов, цукатов, меренг, ромовых баб, эклеров, трубочек с кремом, 
корзиночек со взбитыми сливками – она упоминает и те, о которых на-
слышан каждый француз, – анисовое монпансье из Вердена, чернослив 
из Тура, пряники из Реймса, бисквиты из Гавра, – а к ним незаметно 
присоединяет и такие лакомства, как сардельки с улицы де Бар или 
голландский сыр, и даже вовсе несъедобное мыло из Булони [11: 87 – 
88]. Соперник Леденца, принц Хек является правителем острова Засол, 
изобилующего треской, сельдью и прочей вяленой рыбой [11: 48 – 49]:  
он не только невоспитан, дурен собой и является обладателем пло-
ского ума, но ещё и пахнет хуже тухлой рыбы [11: 50], да и лакомит-
ся «всякой пакостью» [2: 486]. Последнее выводимо из самого об-
раза Хека, так как Маргарита де Любер предоставляет читателю 
возможность догадаться, что представляют собой выдуманные ею 
фантазийные существа Billeversées, Raterpenates & Happelourdes,  
на которых имеет обыкновение охотиться этот персонаж [11: 72]. 

Как видно, образы двух принцев позволяют Маргарите де Лю-
бер обыграть понятие вкуса – goût в точности так же, как и образы двух 
принцесс – понятие politesse. Как и в детской игре, в сказке о принцес-
се Скорлупке и принце Леденце авторской симпатии удостаивается всё 
сладкое на вкус, – кислому же, горькому и солёному соответственно 
достаются весьма неприглядные роли. Таким образом, представления 
о «съедобном» и «несъедобным» вовлекаются в сказочную интригу,  
в центре которой оказывается тяжба скупого короля Щелчка и людоед-
ки-сладкоежки Канкан вокруг озера Сладкой Каши. Можно сказать, что 
Маргарите де Любер удаётся написать поистине «гастрономическую» 
историю, которая образует диптих с более поздней «скатологической» 
сказкой о принце Экскрементине и принцессе Лакомке, где появляют-
ся такие персонажи, как император Индигест (empereur Indigeste), ко-
роль Пук (Roi Petaut), герцог Понос (duc de Morvos), генерал де Блевот 
(général Desgobillard), военный инженер Ди Аррей (ingénieur Diarée), 
паж Последино (page Crotillon), дуэнья Клистерина и фрейлина Шприц 
(dames d’honneur de Clisterine & de Seringuette) [12].
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Так, из ничем непримечательной вещи возникает целый сюжет, 
думается, не в последнюю очередь, благодаря тому, что как раз такая 
вещь в силу своей доступности, безликости, а главное, не-единичности 
«готова» к наиболее непредсказуемым его поворотам. В отличие от ку-
клы, героиню-скорлупку не жалко испачкать, повредить или даже убить: 
её запросто можно вернуть к жизни в прежнем облике, незаметно под-
менив другой скорлупкой. В отличие же от шахматной фигуры, у фигу-
ры-скорлупки нет раз и навсегда установленного амплуа, а значит, нет 
и фиксированных правил, которые регламентировали бы ход игры, тем 
самым стесняя воображение: это позволяет импровизировать, извлекая 
удовольствие из самого процесса сочинительства, который в ХХ веке 
Жан Рикарду определит, как aventure de l’écriture. Но есть и обратная 
сторона: если ферзь и вне игры остаётся шахматной фигурой, леденец, 
рыбина, яичная и ореховая скорлупки только что игравшие роли прин-
цев и принцесс, минуту спустя становятся неотличимыми от прочих ле-
денцов, рыбин и скорлупок. 

Подобные вещи словно призывают: «Carpe diem!», апеллируя  
к стремлению человека XVIII века по-фаустовски остановить мгнове-
ние. Отсюда, желание, чтобы сказка длилась как можно дольше: оно 
проявляется в неспешности повествовании, вставных историях и про-
странных отступлениях. Для этого Маргарита де Любер даже вводит от-
дельных персонажей: мудреца по имени Сомкнутый Глаз (Dort-d’un œil), 
открывшего все прописные истины, которые, пользуясь случаем, смакуя 
перечисляет писательница, и наперсницу Болтушку (Bonbec), слывущую 
дальней родственницей Санчо Пансо [11: 61].

Пара скорлупок, леденец и протухший хек не имеют иной ценно-
сти, чем та, которую им сообщает сказочная история, ключом к которой 
они являются. В связи с этим можно провести любопытную параллель с 
пристрастием человека XVIII века к коллекционированию: ведь интерес 
к предметам старины и разного рода диковинкам обусловлен интересом 
к историям, безмолвными свидетелями которых им довелось быть. Так, 
монета времён Александра Македонского ценна тем, что проливает свет 
на эти самые времена. То же делает ценными и сами сказочные тексты, 
которые, авторы ХVIII века неизменно выдают за старинные рукописи, 
найденные в самых разных уголках мира и успевшие побывать в руках 
у многих переводчиков: неслучайно собрания сказок получают название 
«Le cabinet de fées» по аналогии с так называемыми «шкафчиками для 
диковинок» – les cabinets de curiosités. Но ведь curiosité – вовсе необяза-
тельно безделица: ею может быть и целое здание, например, Собор Па-
рижской Богоматери. Подражая авторам XVIII века, Виктор Гюго упоми-
нает о надписи «ΑΝΑΓΚΗ» на стене одной из келий Собора Богоматери, 

Игра как творческая программа



170

которая подсказала ему сюжет романа: эта, возможно, никогда не суще-
ствовавшая надпись, становится ключом к судьбе, отметины на камне со-
бора, представляющегося самой Историей. Реизов замечал, что здесь че-
ловек словно «тонет в мире вещей», что «человек под руками Гюго слов-
но стал вещью» [5: 549]. С этой точки зрения, данный роман можно на-
звать предвестником шозизма – явления, истоки которого следует искать  
в сказочной семиотике XVIII века.
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УДК 009:140.8

ИГРА ВО ВРЕМЕНИ vs ИГРА СО ВРЕМЕНЕМ:  
ИСТОРИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ И ПРОФАНАЦИЯ

О.В. Горяинов
Самарская государственная областная академия 
(Наяновой)

1. 
В работе «Детство и история» (1978), в главе «Время и история. 

Критика мгновения и континуума» Дж. Агамбен ставит вопрос о про-
блеме времени одновременно в онтологическом и политическом кон-
текстах. «Всякое понятие истории неизбежно сопровождается опреде-
ленным опытом времени, которое включено в него, задано им и, таким 
образом, должно быть проявлено. Аналогично этому всякая культура 
– это, в первую очередь, особенный опыт времени, и никакая новая 
культура невозможна без изменения этого опыта. Настоящая задача 
подлинной революции, следовательно, никогда не сводится просто  
к «изменению мира», но также – и прежде всего – к «изменению (опы-
та) времени»» [8: 91]. В своих рассуждениях Агамбен отталкивается 
от парадоксальной асимметрии марксистской теории, в рамках кото-
рой не было выработано понятие «времени», соответствующее поня-
тию «истории». Поэтому задача политической теории, нацеленной  
на практическую возможность преобразования общества, заключает-
ся в том, чтобы проявить новое необходимое понятие «времени».

По ходу данной работы Агамбен схематично реконструиру-
ет основные модели отношения со временем в истории философии  
и культуры и обращает внимание на хорошо известные формулиров-
ки, в частности, противопоставляя цикличность античной модели 
времени и линейность христианской культуры. «Тогда как класси-
ческая репрезентация времени есть круг, образ направляющий хри-
стианскую концептуализацию этого понятия – это прямая линия. 
[…] В отличие от времени классического мира, для которого нет 
направленности, (христианская) модель времени имеет направлен-
ность и цель: время развивается необратимо от творения к концу  
и обладает центральной точкой референции в воплощении Хри-
ста, что оформляет его как развитие от окончательного падения  
к окончательному искуплению. […] (Именно) христианство предо-
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ставило основания для опыта историчности. […] (оно) решительно 
отделило время от естественного движения звезд, сделав его сущ-
ностно человеческим феноменом» [8: 94-95]. Из вышесказанного 
очевидно, что наше современное представление о времени в значи-
тельно большей степени (на)следует христианской традиции, прав-
да, с учетом ряда существенных оговорок, которые не позволяют 
редуцировать проблему опытов времени к дихотомии античность/
христианство (внутри которой стала бы непонятна, в частности, 
марксистская критика истории). «Современное понятие времени 
представляет секуляризацию прямолинейного, необратимого време-
ни христиан, хотя (оно) и отделяется от всякого понятия цели и ли-
шено любого значения, но структурировано как процесс в терминах 
«до» и «после». Подобная репрезентация времени как гомогенного, 
прямолинейного и пустого проистекает из опыта мануфактурного 
труда, обеспеченного современными механизмами, которые устанав-
ливают приоритет прямолинейного движения над циклическим. […] 
«До» и «после», понятия неопределенные и пустые для античности 
– имеющие для христианства значение только в терминах конца вре-
мен – теперь обретают значение сами по себе и для себя» [8: 96]. 

Предлагаемая Агамбеном реконструкция моделей времени  
в разных культурах делает акцент на превалировании и все большем 
влиянии понятия «процесс» и полном игнорировании значимости 
«мгновения». Более того, игнорирование «мгновения» в контексте 
понимания времени вообще, или редуцирование его к функциональ-
ной точке на прямой истории, связывающей «до» и «после», явля-
ется отличительной чертой всех доминирующих культурных моде-
лей времени. Мгновение оказывается тем элементом культурных 
конструкций, который не является конститутивно значимым ни для 
античности, ни для христианства, ни для современности эпохи секу-
ляризации, ни для того, что последние годы именуют постсекуляр-
ной эрой. И хотя, согласно Агамбену, марксистское понятие истории, 
вводящее понятие praxis и определяющее человека/человечество как 
революционного субъекта в качестве двигателя истории, осущест-
вляет шаг в верном направлении, тем не менее революционное пони-
мание истории не находит себе адекватного отображения в терминах 
времени. В указанной работе Агамбен лишь намечает вероятное про-
должение исследования, указывая на необходимость пересмотреть 
отношение к «актуальному настоящему», мгновению, вырванному 
из логики прямолинейной истории, для которой точка является лишь 
математически и механически исчисляемым элементом. В самом 
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конце работы Агамбен обращается к греческому термину cairos, 
понимаемому как случай, вырывающий и изымающий мгновение  
из логики течения времени. Cairos – мгновение, качественно превос-
ходящее редукцию к количественной обусловленности.

2. 
Одной из самых интересных, но и темных по содержанию по-

пыток концептуализировать вопрос о времени в контексте темы ре-
волюции является текст Вальтера Беньямина «О понятии истории» 
(1940). Отталкиваясь от критики недостаточности марксистского 
подхода Беньямин, хотя и не используя понятие cairos, пытается 
обосновать значимость такой фигуры мысли, как «актуальное насто-
ящее», т.е. мгновение, превосходящее свой функционализм.

Центральным предметом критики Беньямина является широко 
распространенная и плотно укоренившаяся традиция мыслить рево-
люционный процесс в терминах последовательного исторического 
развития. «Ничто не коррумпировало немецкий рабочий класс в та-
кой степени, как мнение, что он плывет по течению» [2: 243]. Кроме 
пассивности позиции субъекта истории, которая, якобы сама должна 
вывести такого субъекта к новому будущему, помимо этого, такой 
подход предельно абстрагирует само восприятие истории, отчуждая 
ее от ее же «творца». «Историзм устанавливает вечный образ прошло-
го, исторический материалист – опыт общения с ним уникальный. Он 
предоставляет другим растрачиваться в борделе историзма на шлюху 
«когда-то-в-былые-времена». Он не теряет самообладания» [2: 247]. 
Более того, самым опасным эффектом давления логики историзма яв-
ляется ее ориентированность на историю, как историю победителей.  
То есть полное игнорирование комплексности и спорности всякой исто-
рической ситуации, сведение последней к ясному образу прошлого,  
в котором не только устанавливаются иерархии победитель/побежден-
ный, но и, что существеннее, в принципе исключаются из нарратива 
Большой истории альтернативы как возможности других историй. «Не 
бывает документа культуры, который не был бы в тоже время доку-
ментом варварства» [2: 241], резюмирует VII тезис Беньямин, указы-
вая на насильственное происхождение любого современного образа 
прошлого, стремящегося скрыть свой подобный исток.

В сложившейся ситуации задача исследователя становится 
таким типом критики, которая должна была бы «пытаться вырвать 
традицию у конформизма, который стремится воцариться над нею»  
[2: 240]. Однако позитивную программу своего подхода Беньямин вы-

Время игры



175

ражает в категориях явно лишенных концептуальной определенности. 
Если образ «врага» – историзм и исторический детерминизм – более 
менее проявлен и понятен, то позиция, из которой осуществляет вы-
сказывание немецкий мыслитель является трудно уловимой. Взывая 
к революционному шансу в борьбе за угнетенное прошлое, Беньямин 
использует конструкции, в которых научность его суждений ставится 
под сомнение скрытыми или явными теологическими импликациями 
его мышления. Идет ли речь о том, чтобы «чесать историю против 
шерсти», либо «понять историю – как предмет конструкции, требую-
щий тигриный прыжок в прошлое», риторика Беньямина оказывает-
ся не только излишне метафоричной, но и нарочито двусмысленной. 
Особенно становится это очевидно, когда он указывает на необходи-
мую связь теологии и исторического материализма. «Нам, так же как  
и всякому предшествующему роду, сообщена слабая мессианская 
сила, на которую притязает прошлое. Просто так от этого притязания 
не отмахнуться. Исторический материалист знает об этом» [2: 238].

3. 
Исторический материалист, актуализирующий позитивную 

программу сопротивления историзму в терминах мессианства. 
Странно понятый марксизм и не менее своеобразно прочувствован-
ный иудаизм в рамках одной стратегии мысли. Уже здесь обнару-
живается парадоксальное напряжение в работах немецкого мысли-
теля, которое не позволяет даже его тонким интерпретаторам прийти  
к однозначному пониманию. Вопрос о методе Беньямина, следова-
тельно, может быть сформулирован следующим образом. В какой 
мере «маленькая и отвратительная теология, которой лучше никому  
на глаза не показываться» является частью его стратегии политиче-
ского сопротивления? Или еще короче, содержится ли в мысли Бень-
ямина некоторая версия политической теологии?

Для ответа на поставленные вопросы можно было бы обра-
титься к нюансам полемики Беньямина с Карлом Шмиттом, авто-
ром одной из самых известных версий политической теологии1.  
Хотя на уровне концепций их спор разворачивается вокруг полити-
ко-правовых сюжетов, в действительности различие их позиций сле-
дует искать на уровне методов или, вернее, мировоззрений. Полити-
ческий католицизм и вера как движущая сила мысли, божественная 

1 См. наше рассмотрение данного вопроса в: Горяинов О.В. «Чрезвычайное положе-
ние» в условиях «божественного насилия»: ответ Карла Шмитта Вальтеру Беньямину // Вест-
ник Самарской гуманитарной академии. № 1 (13), 2013. С. 5-16.
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трансценденция как структура мирской власти суверена у Шмитта2 
радикально отличается от сущностной имманентности мысли Бень-
ямина, для которого теология была важна совсем по иным причинам  
и стимулировала мысль не как модус мышления, но как препятствие 
и вызов для него. «Беньямин хотя и прибегал к теологическим мета-
форам, в отличие от Шмитта не ссылается на Бога как экзистенци-
альную инстанцию или игрока исторического процесса. И дело здесь 
не в различии иудаизма и католицизма и даже не в разнице между 
мистикой и догматикой, а в принципиально различном отношении 
к языку и статусу философии. […] Согласно Беньямину, общность 
структур теологии, метафизики, юриспруденции и социальной дей-
ствительности в произведениях искусства не только открывается,  
но и оспаривается» [7: 47, 55].

Таким образом, структура «мессианского» мышления Бенья-
мина парадоксальным образом не устанавливает, но, напротив, раз-
рывает связь между мирским и священным. «Беньямин отказывает 
любому мирскому познанию в причастности к священному. Наста-
ивая на абсолютной имманентизации мирского, «очищая» от него 
мессианизм и теологию, он лишает мирское, профанное всякой точ-
ки опоры вне его самого. […] Лишь полная имманентизация мира  
и человека в мире, предельная профанизация истории, потенцирова-
ние профанического оказывается – путем радикальной инверсии – 
истоком подлинного мессианизма и освобождает от тавтологии веч-
ного возвращения» [4: 209]. Согласно анализу И. Болдырева катего-
рия мессианства у Беньямина отчищена от религиозных импликаций 
в пользу открытости здесь и сейчас настоящего опыта жизни. Здесь 
нет, как впоследствии будет у Деррида в «Призраках Маркса», «мес-
сианства без мессианизма», т.е. попытки секуляризации теологии 
через понятие открытости опыту Другого, другой истории, так как 
Деррида по сути возвращает теологическое измерение мысли в ка-
залось бы светские понятия, продолжая традицию мысли Левинаса.  
На уровне земного Деррида пользуется ходами мысли теологии, тог-
да как Беньямин мыслит в модусе разрыва, что убедительно показал 
в блестящем исследовании Сами Хатиб. «Беньямин не ставил вопрос 
о мессианском как о религиозной проблеме, а понимал ее как но-

2 Ср.: По Шмитту «политика нуждается в теологии не для осуществления некоей 
цели, а для обоснования своей необходимости. Вера является неприступным бастионом по-
литического. […] Неустранимость выбора между Богом и сатаной в теологической «сфере» 
«соответствует» неизбежность различения между другом и врагом в политической […] Карл 
Шмитт опутывает покровом тайны центр своего мышления, потому что центром его мышле-
ния является вера». См.: [5: 69-70, 85].
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вовременную артикуляцию подлинно исторического, то есть не-ме-
ханистического, не-мифического понятия истории, лишенного веры  
в прогресс. […] Мессианское время отсылает не к не-месту, у-топосу 
политического существования, но к иному понятию исторического 
времени, которое привязано не к будущему, а к актуальности «сей-
час» [6: 113].

Учитывая мирской характер теологических категорий в тек-
стах Беньямина и его принципиальную критику любой трансцен-
денции, представляется уместным дополнить его рассуждения  
из тезисов «О понятии истории» суждением более раннего перио-
да, из неопубликованного фрагмента, озаглавленного в последствии 
Теодором Адорно как «Теолого-политический фрагмент» (1921): 
«мессианской может быть природа только в вечной своей и тоталь-
ной преходящести. Стремиться к ней, даже на тех стадиях человека, 
которые суть природа, – есть задача мировой политики, метод кото-
рой должен зваться нигилизмом» [3: 236]. Таким образом, следует 
понять, что значит нигилизм как метод политики, т.е. как метод из-
менения опыта времени и опыта истории.

4. 
Одна из наиболее интересных попыток преодоления дуализ-

ма мышления, определяемого категориями теологическое/мирское 
(светское), предложена в книге Дж. Агамбена «Профанации» (2005). 
Итальянский философ ставит цель проследить различие между дву-
мя стратегиями мышления, которые одновременно с этим являются 
стратегиями власти – секуляризация и профанация. «Секуляризация 
есть форма вытеснения, которая оставляет в неприкосновенности 
силы, ограничиваясь их передвижением с одного места на другое. 
Таким образом, политическая секуляризация богословских понятий 
(трансцендентность Бога как парадигма могущества государя) не де-
лает ничего другого, кроме перемещения небесной монархии на мо-
нархию земную, оставляя нетронутым ее могущество. Профанация, 
напротив, нейтрализует то, что профанируется. Однажды профани-
рованное, прежде недоступное и обособленное, теперь теряет свою 
ауру и возвращается в пользование.

Обе стратегии мышления суть политические операции: но пер-
вая имеет дело с практикой власти, которая укрепляется, получая но-
вую сакральную основу; вторая дезактивирует диспозитивы власти 
и возвращает в общее пользование пространства, которые раньше 
были властью конфискованы» [1: 83].
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С учетом более ранней работы, с которой мы начали, следует 
добавить, что профанировать необходимо не только с целью эманси-
пации пространств и практик, но и опыта времени. И если, как пишет 
там же Агамбен, «игра как орган профанации повсеместно (находит-
ся) в упадке» [1: 82], то требуется найти такие практики обращения  
с историей и временем, которые бы полностью соответствовали сове-
ту Беньямина о нигилизме в модусе профанации как практики осво-
бождения. Следовательно, задача заключается в том, чтобы научиться 
играть со временем и историческим нарративом не в логике секуля-
ризации, что встречается повсеместно во всех спорах (об) истории,  
но в логике профанации. То есть, в частности, необходимо лишить ауры 
большие имена, даты и события, дезактивировать диспозитив истории 
и превратить его в пространство игры, повергающей смыслы в нигили-
стический водоворот «актуального настоящего». Добиться отношения 
со временем и историей, аналогичного легкости и непосредственности 
ребенка, для которого дорогая и смыслообразующая «вещь», по меркам 
взрослых, не более чем один из многих, взаимозаменяемых элементов, 
который начинают использовать «не по назначению».
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ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ДОСТОВЕРНОСТИ КАК СПОСОБ ИГРЫ 

(ТРИЛОГИЯ А.ДЮМА «КОРОЛЕВА МАРГО», 
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», «СОРОК ПЯТЬ»)

А.Л. Вышкин 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Романная трилогия (или, точнее, неоконченная тетралогия), 
образуемая романами «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», 
«Сорок пять», созданная в 1845-1848 гг., занимает промежуточное 
положение между романами, в которых явственно преобладают при-
ключенческие элементы, и теми романами 1850-х годов, которые  
с полным правом можно назвать историческими. Важной чертой по-
этики этого цикла романов является сочетание черт исторического  
и приключенческого романа, что дает основание использовать приме-
нительно к ним определение «авантюрно-исторический роман». При 
этом романы Дюма содержат многочисленные, в том числе и бро-
сающиеся в глаза отступления от хорошо известных исторических 
фактов, относящиеся как к датировке событий, так и к изображению 
исторических прототипов. Многие из этих отступлений, нарушений 
хронологической либо портретной достоверности неоднократно от-
мечались исследователями; мы попытаемся ниже не столько отметить 
самые важные их них, сколько исследовать специфику отступлений 
от исторической достоверности, рассматривая их как сознательную 
стратегию, выполняющую две важнейшие функции – интенсифика-
цию романного действия, создание напряженности, повышение ин-
триги, а также игровую полемику с историческим дискурсом эпохи. 

Перед тем, как приступить к анализу отступлений от истори-
ческой достоверности и изучению интерпретации истории в романах 
Дюма, необходимо сказать несколько слов об отношении А. Дюма  
к исторической науке и историческому знанию.

Интерес Дюма к истории формировался на фоне всеобщего 
интереса к истории как науке, характерного для Франции послере-
волюционных и послевоенных лет. Историю преподавали в Высшей  
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нормальной школе, была создана система Национальных, департамен-
тальных и муниципальных архивов, система публичных музеев, появи-
лась сама концепция «национального культурного достояния». Для об-
служивания этих институтов были нужны специалисты, и в 1821 году 
возникла знаменитая Школа хартий, готовившая архивистов-палеогра-
фов. В провинциальных городах возникали собственные исторические 
общества, где задавала тон местная верхушка, включая духовенство, 
сохранявшее свои традиции исторического описания. Но наибольшей 
популярностью пользовались все же либеральные историки из бывших 
журналистов: Огюстен Тьерри и его брат Амадей, Франсуа Гизо, позже 
Жюль Мишле, Эдгар Кинэ, Адольф Тьер. Они писали историю фран-
цузской нации, причем понимали ее как историю государства (или 
историю успехов третьего сословия). При этом к середине XIX сто-
летия французская историческая наука оказалась в серьезном тупике,  
в первую очередь связанном с размытостью методологических позиций  
[1: 111-123] и особенно явственном на фоне тех успехов, которых до-
стигли к 1840-м годам исторический роман и историческая драма, не 
должно вызывать удивления. Представление о скептическом отноше-
нии Дюма к современной ему исторической науке дает Обращение  
к читателю, предваряющее роман «Соратники Иегу»:

«С вполне понятным чувством удовлетворения я пришел  
к выводу, что еще ни один историк не считался по-настояще-
му с историей, но особенно я порадовался, убедившись, что  
г-н Тьер считался с историей меньше всех остальных ученых.

Я и раньше подозревал, что дело обстоит именно так, но еще 
не был в этом уверен. Только Виктор Гюго в своей книге, оза-
главленной “Рейн”, проявил незаурядную точность. Да, но ведь 
Виктор Гюго – поэт, а не историк. Какими замечательными 
историками стали бы поэты, пожелай они сделаться учеными!

Однажды Ламартин спросил меня, чем я объясняю огромный 
успех его «Истории жирондистов».

– Я объясняю его тем, что вы оказались настоящим писате-
лем-романистом, – отвечал я» [2: 6].

О насмешливом отношении Дюма к историографии говорит  
и эпизод из пьесы «Молодость Людовика XIV», где Мольер, случай-

Время игры



181

но подслушав совершенно неверный вывод придворного историо-
графа, говорит: «Вот так и пишется история!». 

Знаменитая фраза Дюма «История – гвоздь, на который я ве-
шаю свои романы» должна, таким образом, восприниматься не бо-
лее как эффектная фраза. Романы Дюма написаны с использовани-
ем большого количества источников самого различного рода. Здесь  
и труды крупнейших историков – его современников, и историче-
ские сочинения историков прошлых лет: «Всемирная история»  
и «Его жизнь для его детей» Т.А. д’Обинье, друга и сторонника Ген-
риха IV, активного участника гугенотских войн (он упоминается  
в романе «Сорок пять» в качестве поэта, а в романе «Графиня де 
Монсоро» выведен и собственной персоной, тайком появляясь в Па-
риже в качестве спутника Генриха Наваррского) и многотомная исто-
рия Франции аббата д’Анкетиля. Читал Дюма и «Жизнеописания 
знаменитых людей и великих полководцев» П. де Бурдей Брантома,  
а может быть, и его же «Жизнеописания знаменитых дам». 

В исторических документах того времени упоминаются мно-
гие события, которые Дюма вводит в роман «Графиня де Монсоро», 
однако некоторые из них происходили не в начале 1578 года. Так, на-
пример, описанная в главах 40-41 запись в Лигу происходила в фев-
рале 1577 года, Сен Люк впал в немилость лишь в феврале 1580 года. 
Причину этой немилости точно установить невозможно: возможно, 
он скомпрометировал себя связью с Герцогом Анжуйским, либо 
слишком настойчиво ухаживал за королевой, либо посвятил свою 
жену в какие-то секреты, которые затем благодаря ей стали извест-
ны. Анкетий дает версию близкую той, которую мы встречаем в ро-
мане Дюма (эпизод с арбаканом, гл. 8-9). Выходы короля с друзьями  
(гл. 44) происходили 1583 и 1585 годах. Сен-Мегрэн, который в рома-
не назван мертвым, был убит людьми герцога Маенского лишь в фев-
рале 1578 года. В результате такого искажения хронологии действие 
романа становится очень напряженным: события, происходившие  
в действительности в течение десятилетия, оказываются сконцентри-
рованными в рамках нескольких месяцев, что способствует созданию 
авантюрного хронотопа и повышению читательского интереса. 

Этой же цели в значительной степени способствует и транс-
формация образов реальных исторических персонажей. Так, напри-
мер, образ Бюсси в романе «Графиня де Монсоро» приближается  
к образу характерного для приключенческого романа идеального 

Время игры



182

влюбленного, «положительного», совершенного героя, по своим до-
стоинствам превосходящего всех, с кем он сталкивается в романе. 

В панегирической характеристике, которую автор дает де Бюс-
си в самом начале романа, подчеркивается, что Бюсси пользуется не 
только славой храбреца и умелого воина, но в первую очередь ре-
путацией человека чести, истинного рыцаря и благородного челове-
ка. Сам Бюсси чрезвычайно дорожит этой репутацией; об этом дает 
представление хотя бы гневная отповедь, которую он дает герцогу 
Анжуйскому в ответ на просьбу о несовместимом с представления-
ми Бюсси о рыцарстве и благородстве поступке. 

Реальный Бюсси не отличался той тонкостью и деликатно-
стью, которую ему приписывает Дюма; согласно историческим 
свидетельствам его поведение отличалось жестокостью, грубостью  
и беззастенчивостью. В тот момент, когда начинается действие рома-
на «Графиня де Монсоро», Бюсси было около 30 лет. К этому време-
ни он же убил своего кузена на дуэли и покинул в Польше будущего 
Генриха III. В 1574 он поступает на службу к герцогу Алансонскому 
и командует его войском в различных компаниях. После Мира Месье 
он получил в награду губернаторство Анжу, где он снова отличился 
тем, что установил в провинции террор, устроив осадное положе-
ние. После многочисленных жалоб на его правление Бюсси вернулся  
в армию в 1577 года, а в 1578 он вновь появился при дворе, чтобы 
следовать за своим господином в Анжер. 

Бюсси возглавлял экспедицию в Нидерланды, где добился не-
которых успехов, но его выступление перед Генеральными штатами, 
где предполагалось, что его хозяин будет коронован, провалилась – гер-
цог Алансонский был провозглашен лишь протектором Нидерландов. 
Бюсси вследствие этого впал в немилость, герцог в апреле 1579 года 
помирился с братом и пожертвовал своим фаворитом, который был от-
правлен в Пон Де Се возле Анжера, где заполнял досуг ухаживаниями 
за местными дамами. При всей неоднозначности фигуры Бюсси и нео-
динаковости его восприятия историками очевидно, что в романе «Гра-
финя де Монсоро», где Бюсси, во всяком случае, формально, является 
главным или одним из главных героев, историческая достоверность 
нарушена именно в целях увеличения мелодраматического эффекта: 
трагическая смерть Бюсси становится одним из самых напряженных 
романа, а также предопределяет завязку одной из важнейших сюжет-
ных линий следующего романа трилогии, «Сорок пять». 

Время игры



183

Трансформируются в романах и другие образы исторических пер-
сонажей, причем, как и в случае с образом Бюсси, эта трансформация 
подразумевает определенное упрощение, «сглаживание» образа: Дюма 
интересует не воссоздание исторической достоверности и не постиже-
ние психологической глубины изображаемого характера, но в первую 
очередь обеспечение динамичного развития сюжета, поддержание на-
стойчивого читательского внимания, и многогранность и сложность ха-
рактера приносится в жертву занимательной и напряженной интриге. 

В романе «Королева Марго» явно смешаны две Маргариты На-
варрские: сестра французского короля Франциска I (1492-1549), с 1527 г. 
жена короля Наварры Генриха д’Альбре, поэтесса и писательница,  
и Маргарита де Валуа, первая жена Генриха IV, дочь Генриха II, сестра 
Карла IX и Генриха III Французских, знаменитая своими любовными по-
хождениями. При этом Маргарита вообще исчезает из романа «Графиня 
де Монсоро», несмотря на то, что в действительности она принимала 
самое деятельное участие в событиях, описываемых в романе.

Любовник Маргариты де Ла Моль был во время их романа пя-
тидесятилетним человеком и опытным придворным, тогда как у Дюма 
он показан как молодой человек, только делающий первые шаги в ка-
рьере, что позволяет писателю поместить в центр произведения лю-
бовную интригу, сочетающуюся с политической. Екатерина Медичи, 
безусловно, одна из самых ярких фигур в истории Франции, стала в 
романах «Графиня де Монсоро» и, особенно, «Королева Марго» бес-
совестной интриганкой, заботящейся исключительно о собственном 
благе и о благе своих детей; предельно упрощен и сложный и противо-
речивый образ любимого сына Екатерины, герцога Анжуйского, после 
смерти Карла IX ставшего королем под именем Генрих III. 

Образ этого монарха, весьма сложный и противоречивый, чрез-
вычайно упрощен в трилогии. «Реальный» Генрих III молод, привле-
кателен, умен и даровит, блестящий оратор и рассказчик, но он был 
крайне непопулярен в народе, а пропаганда, проводимая его недру-
гами, и вовсе сделала из него главного виновника дестабилизации 
общества, поэтому его смерть от руки фанатика-монаха (которая, ве-
роятно, должна была стать предметом изображения в недостающем, 
четвертом романе тетралогии) даже не вызывает удивления. Исто-
рики XIX века часто повторяли критику, звучавшую в его адрес при 
жизни, и в романах Дюма «Графиня де Монсоро» мы можем найти 
явственные следы этого неприязненного отношения к королю. 
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В качестве примера можно привести песенку, которые поет 
Шико, причем эта песенка не вызывает ни у короля, ни у миньонов ни-
какого удивления. Упоминаемый в песенке Шико эпизод имел место  
в действительности. Дворянин из Бордо Поль Стюарт де Кос-сад граф 
де Сен-Мегрен, большой любитель женского пола и «миньон короля», 
дерзнул приударить за герцогиней де Гиз. Майенн, шурин герцогини  
и брат герцога, давно ненавидевший Сен-Мегрена, убеждал главу дома, 
знаменитого Меченого, отомстить за оскорбление. Но герцог, прези-
равший любые провокации, исходившие от «господинчиков», отказал-
ся поддержать игру, считая ее глупой и бессмысленной. Убедившись  
в нежелании старшего брата предпринимать какие-либо шаги, Майенн 
решил сам уладить дело: он нанял надежных людей, и те с помощью 
двух десятков наемников 21 июля 1578 года напали на выходившего 
из Лувра Сен-Мегрена, закололи его и оставили труп валяться на мо-
стовой. Судьба Сен-Мегрена весьма показательна: она характеризует 
отношения между миньонами короля, в основном выходцами из за-
худалых дворянских родов, и могущественными сеньорами: провин-
циальный дворянин Сен-Мегрен поплатился жизнью за пренебрежи-
тельное отношение к могущественнейшему семейству. 

Упоминание Дюма этого эпизода ярко характеризует особенно-
сти и направленность того отступления от исторической достоверно-
сти, того свободного обращения с историческими датами, которые со-
ставляет важную черту поэтики Дюма, стремящегося передать в пер-
вую очередь дух изображаемой эпохи и демонстративно жертвующего 
ради этого «правдой факта», противопоставляя ей «правду вымысла». 
Дело даже не в том, что всезнающий Шико обвиняет в убийстве не-
посредственно Герцога Майенского, тогда как на самом деле, как  
и в истории самого Шико, Майен воспользовался услугами наемников 
– вполне в духе времени и в характере герцога. Более важно, что смерть 
Сен-Мегрена, как упомянуто выше, датируется 21 июля 1578 года,  
и вспоминающие о Сен-Мегрене миньоны вряд ли могли быть столь 
беззаботными и жизнерадостными, какими они предстают в этой сцене. 
Ссора Сен-Мегрена с Гизами, приведшая к смерти молодого дворянина, 
состоялась через несколько месяцев после того, как двое из участвую-
щих в анализируемой сцене миньонов (Келюс и Шомберг) были убиты 
во время знаменитой дуэли 27 апреля 1578 года. 

Описание этой дуэли и подготовки к ней занимает в романе 
«Графиня де Монсоро» чрезвычайно важное место, упоминаются ее 
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последствия и в романе «Сорок пять», поэтому имеет смысл остано-
виться на ней подробнее. 27 апреля 1578 г, в пять часов утра на Кон-
ном рынке, расположенном позади Бастилии, состоялась знаменитая 
дуэль, символический поединок между сторонниками короля и сто-
ронниками герцога де Гиза. Поводом для нее стало провокационное 
высказывание Антрага, сторонника Гизов, давно искавшего ссоры  
с одним из «миньонов» – любимцем монарха Келюсом. В последо-
вавшей за оскорблением дуэли приняли участие трое «миньонов» 
и трое приближенных герцога Гиза. За короля сражались Можирон, 
сын наместника провинции Дофине, Жан Дарсес де Ливаро и граф де 
Келюс, за Гиза – Шомберг, Рибейрак и, разумеется, Антраг. Можирон 
и Шомберг были убиты во время дуэли, Рибейрак умер три дня спустя 
в особняке Гизов. Кейлюс, получивший девятнадцать ран, скончал-
ся в мучениях через тридцать три дня. В живых осталось всего двое 
участников этой дуэли: Ливаро, на всю жизнь оставшийся калекой,  
и Антраг, вышедший из поединка победителем и без единой царапины.

В романе «Графиня Монсоро» Дюма изображает эту дуэль 
крайне живописно, превращая ее, наряду с трагической смертью де 
Бюсси, в кульминационный момент произведения. При этом дуэль, 
изображенная в романе, кардинальным образом отличается от факти-
чески произошедшей, и многие отклонения от исторической досто-
верности чрезвычайно трудно объяснить чем-то, кроме стремления 
если не к мистификации, то как минимум к игре с самим понятием 
«историческая достоверность». Изменению под пером Дюма подвер-
гается абсолютно все: время и место дуэли, количество участников, 
причины, повод и обстоятельства поединка. Более того, миньонам 
короля противостоят здесь не сторонники Гизов, но приверженцы 
герцога Анжуйского, причем среди них оказывается Ливаро, кото-
рый на самом деле был миньоном короля, тогда как Шомберг превра-
щается в романе в сторонника короля. 

Сейчас уже почти полностью отброшены россказни об их го-
мосексуальных связях с Генрихом. Эти слухи распространялись весь-
ма усердно и полемистами Лиги, и их оппонентами – гугенотами,  
в равной мере враждебно воспринимавшими ту политику «золотой 
середины», олицетворением которой, начиная с 1577 года, постепен-
но становился король. Монарх действительно любил этих своих при-
ближенных, мужественных бойцов, прекрасно владевших шпагой, 
осыпал их роскошными подарками. Эти люди – забияки и дуэлянты,  
но в то же время люди дела, инициативные офицеры – составляют 
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часть или, в трудные времена, весь основной костяк личной охраны 
Генриха III. Они возвращают ему бодрость духа в те моменты, когда 
он, как это с ним часто случается, впадает в депрессию. Вне Парижа 
они правят провинциями и городами, ведут в бой королевскую армию. 

В романе «Графиня де Монсоро» на сцену выведено Первое 
поколение драчливых королевских любимцев – Келюс, известный 
под прозвищем Кейлюс, д’О, Можирон, Дю Гаст, д’Эпине, Сен-Люк, 
Ливаро, Дентвиль, Сен-Сюльпис – состояло в основном из друзей 
юности Генриха, хорошо знавших его еще до вступления на трон. 
Ряды этой группы довольно быстро поредели: одни попали в неми-
лость (заслуженно или нет) получившего бразды правления короля, 
другие, и их было большинство, погибли. Бреши, образовавшиеся  
в рядах друзей короля и его бывших приближенных после этого пер-
вого побоища, открыли путь наверх для новой, второй смены лю-
бимчиков, состоявшей из людей еще более деятельных. Из их числа 
выдвигаются две крупные личности – Эпернон и Жуаёз, ставшие 
прототипами важных персонажей в романе «Сорок пять». 

Один из близких друзей короля – Анри де Бушаж, граф де Жу-
айез, оставил его двор, чтобы стать монахом Ордена капуцинов. И та-
кой пример был подан не им одним. В романе «Сорок пять» история 
Анри де Бушажа, блестящего придворного, отказавшегося от светской 
жизни, составит основу одной из важнейших сюжетных линий, од-
нако получит совершенно иную интерпретацию: причиной поступка 
Бушажа станет здесь его любовь к таинственной незнакомке (Диане  
де Меридор, которая после смерти возлюбленного отказалась от лю-
бых радостей жизни, сделав своей единственной целью мщение). 

Именно в личной жизни Генриха III, которая была одновре-
менно и частной, и публичной, неразрывно связанной с делами го-
сударства, возникла завязка той трагедии, которая вышла далеко  
за рамки его личных проблем. Генрих любил женщин (и пользовался 
у них успехом), был способен питать сильные чувства и в то же вре-
мя не гнушался быстротечных связей. В 1575 году он влюбился в не 
лишенную очарования скромную лотарингскую принцессу Луизу де 
Водемон и сочетался с ней законным браком. Будучи женат, с годами 
король все более строго следует предписанным христианам Церко-
вью нормам супружеской любви и верности. Но брак Генриха и Лу-
изы остается бездетным, и все их надежды на появление потомства 
скоро рассеиваются. Законы Салической правды определяют, что  
в этом случае наследовать трон могли лишь Бурбоны, ибо они были 
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хоть и очень дальней, но все же подлинной ветвью генеалогического 
древа Капетингов. И конкретно таким наследником мог быть именно 
Генрих Наваррский, гугенот, как и все Бурбоны-Конде, его кузены. 
Для Генриха III причиной глубоких терзаний стала необходимость 
выбора между соблюдением легитимности престолонаследия и тре-
бованиями правоверного католицизма. 

Отступления от исторической достоверности становятся в три-
логии сознательной стратегией, направленной на интенсификацию 
романного действия, а также выступающей как средство полемики  
с историческим дискурсом эпохи. 
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УДК 009:821.111

ИГРА В ПОДЛИННОСТЬ: ВОСПОМИНАНИЯ  
В РОМАНЕ К. ИСИГУРО «ОСТАТОК ДНЯ»

Я.М. Рахинштейн
Самара

«Остаток дня» (1989) – третий роман Кадзуо Исигуро,  
в 1989 году удостоившийся Букеровской премии. В основе сюжета ро-
мана лежит путешествие, в которое отправляется дворецкий Стивенс. 
Цель его поездки – встреча с мисс Кентон, экономкой, которая когда-то 
вместе со Стивенсом работала в Дарлингтон-холле. В течение поездки 
главный герой вспоминает о прошлом и размышляет о настоящем.

Роман представляет собой гибрид путевых заметок  
и дневника-мемуаров. Читателю показаны события в настоящем вре-
мени – поездка Стивенса к мисс Кентон и события двадцатилетней 
давности – времена, когда в Дарлингтон-Холле жил лорд Дарлинг-
тон, Стивенс управлял обширным штатом прислуги, разворачивалась 
Вторая мировая война и проходили другие не менее важные события, 
которые становятся предметом рефлексии пожилого дворецкого. Так, 
мы видим два уровня воспоминаний, которые формируют две основ-
ные сюжетные линии романа.

На первый взгляд, роман носит исповедальный характер. Сти-
венс не только ностальгирует по былым временам, но и выражает 
сожаление, в основном о двух вещах: несостоявшиеся отношения  
с мисс Кентон и чрезмерно строгое отношение к ней и поддержка 
лорда Дарлингтона (как и подобает преданному дворецкому) в фа-
шистских настроениях. Такая открытость и честность персонажа 
подкупает, и при поверхностном прочтении роман выглядит настоя-
щей драмой. Доказательством может послужить одноименная экра-
низация романа, получившая восемь номинаций на Оскар и множе-
ство других наград, как история о дворецком, который пожертвовал 
частной жизнью во имя службы хозяину.

В романе читатель видит события иначе. Воспоминания Сти-
венса нельзя считать объективными и правдивыми. При ближай-
шем рассмотрении они не являются художественно убедительными.  
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Автор играет с читателем, не дает возможности расслабиться, застав-
ляет постоянно оценивать правдивость и подлинность сказанного.

Дворецкий анализирует события своего прошлого, восстанав-
ливает картину событий. Не случайно Кадзуо Исигуро в одном из ин-
тервью сравнивает дворецкого с Шерлоком Холмсом: 

«And I had wanted to write a detective story. The figure of the English 
detective—Sherlock Holmes—has a lot of similarities with the 
English butler. Cerebral rather than devoted to duty, but locked into  
a professional persona. Emotionally distant» [2].

Действительно, дворецкий использует дедуктивный метод  
и играет «роль» детектива, но он еще и является Доктором Ватсоном, 
так как постоянно неправильно интерпретирует факты и делает оши-
бочные выводы.

Например, герой романа продолжает называть мисс Кентон по-старо-
му, именем, которое она носила до замужества. Стивенс проводит «анализ» 
и приходит к выводу, что это происходит только потому, что он не видел 
мисс Кентон 20 лет, а тогда она носила свою девичью фамилию, и ее старое 
имя привычнее для него. Такое объяснение его вполне устраивает. Но чита-
тель не может не предположить, что герою просто неприятно думать о муже 
своей бывшей коллеги: 

«Now, in these quiet moments as I wait for the world about to awake, I 
find myself going over in my mind again passages from Miss Kenton’s 
letter. Incidentally, I should before now have explained myself as regards 
my referring to ‘Miss Kenton’. ‘Miss Kenton’ is properly speaking ‘Mrs 
Benn’ and has been for twenty years. However, because I knew her at 
close quarters only during her maiden years and have not seen her once 
since she went to the West Country to become ‘Mrs Benn’, you will 
perhaps excuse my impropriety in referring to her as I knew her, and 
in my mind have continued to call her throughout these years» [1:47].

Желание вновь увидеть мисс Кентон, бывшую экономку Дар-
лингтон-холла, Стивенс объясняет профессиональной необходимо-
стью и находит в ее письме довольно сомнительные для читателя 
доказательства тому, что она хочет вернуться: 

«So it was in this instance; that is to say, my receiving the letter from 
Miss Kenton, containing as it did, along with its long, rather unrevealing 
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passages, an unmistakable nostalgia for Darlington Hall, and – I am 
quite sure of this – distinct hints of her desire to return here, obliged me 
to see my staff plan afresh» [1:9].

Уже в самом начале романа читатель начинает понимать, что 
Стивенс испытывает к мисс Кентон не только профессиональный ин-
терес. Это очевидно всем, кроме самого героя. Когда Стивенс прини-
мает решение отправиться в путешествие, он пытается скрыть цель 
поездки от своего хозяина, мистера Фараддея и не упоминать имя 
мисс Кентон: 

«Knowing this to be his likely mood when I brought in the tea yesterday 
afternoon, and being aware of his general propensity to talk with me in a 
bantering tone at such moments, it would certainly have been wiser not 
to have mentioned Miss Kenton at al» [1:13].

 Но он вынужден сказать об этом, так его хозяин оплачивает 
поездку, а для Стивенса принципиально важно дать понять, что он 
руководствуется исключительно профессиональными интересами,  
в чем его хозяин совсем не уверен: 

«“My, my, Stevens. A lady-friend. And at your age.”
This was a most embarrassing situation <…>
“I’d never have figured you for such a lady’s man Stevens,” he 
went on.
“Keeps the spirit young, I guess. But then I really don’t know it’s 
right for me to be helping you with such dubious assignations.”
Naturally, I felt the temptation to deny immediately and 
unambiguously such motivations as my employer was imputing to 
me, but saw in time that to do so could be to rise to Mr Farraday’s bait, 
and the situation would only become increasingly embarrassing. 
I therefore continued to stand there awkwardly, waiting for my 
employer to give me permission to undertake the motoring trip» 
[1:14].

Полная уверенность и безапелляционность Стивенса удивля-
ет читателя, так как выводы Стивенса весьма сомнительны. Читатель  
не воспринимает нарратора, как того, кому можно верить: 
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«For it had occurred to me that the proposed trip in the car could 
be put to good professional use; that is to say, I could drive to the 
West Country and call on Miss Kenton in passing, thus exploring at 
first hand the substance of her wish to return to employment here at 
Darlington Hall. I have, I should make clear, reread Miss Kenton’s 
recent letter several times, and there is no possibility I am merely 
imagining the presence of these hints on her part» [1:10].

Дэвид Лодж характеризует Стивенса следующим образом:

«The narrator of Kazuo Ishiguro’s novel is not an evil man, but his 
life has been based on the suppression and evasion of the truth, about 
himself and about others. His narrative is a kind of confession, but 
it is riddled with devious self-justification and special pleading, and 
only at the very end does he arrive at an understanding of himself – 
too late to profit by it» [3: 155]. 

Заблуждения Стивенса по поводу других людей и по поводу его 
самого очевидны для читателя. Герой пребывает в полной уверенно-
сти, что мисс Кентон не только хочет вернуться в Дарлингтон-холл, 
более того, это станет для нее «утешением» в ее немолодые годы: 

«At this very moment, no doubt, she is pondering with regret 
decisions made in the far-off past that have now left her, deep in 
middle age, so alone and desolate. And it is easy to see how in such 
a frame of mind, the thought of returning to Darlington Hall would 
be a great comfort to her» [1:48]. 

Для читателя, такое желание мисс Кентон не вполне очевидно. На-
против, есть основания предположить, что именно для Стивенса работа 
является утешением, и в свои годы он еще более одинок, чем мисс Кентон, 
которой он так сочувствует. Автор позволяет читателю быть умнее героя  
и видеть противоречия в рассказе Стивенса.

Более того, Стивенс и сам дискредитирует себя. Он говорит 
о событиях двадцатилетней давности и допускает возможность, что 
некоторые вещи он помнит неточно:

«But now that I think further about it, I am not sure Miss Kenton 
spoke quite so boldly that day. We did, of course, over the years of 
working closely together come to have some very frank exchanges, 
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but the afternoon I am recalling was still early in our relationship and 
I cannot see even Miss Kenton having been so forward. I am not sure 
she could actually have gone so far as to say things like: ‘these errors 
may be trivial in themselves, but you must yourself realize their larger 
significance’. In’ fact, now that I come to think of it, I have a feeling 
it may have been Lord Darlington himself who made that particular 
remark to me that time he called me into his study some two months 
after that exchange with Miss Kenton outside the billiard room» [1:60].

Главным источником неопределенности в романе «Остаток дня» 
становятся воспоминания, которые уже по определению являются 
субъективными, расплывчатыми и неточными. Герой романа призна-
ется, что не помнит все в деталях, но в то же время руководствуется 
принципом «я расскажу правдивую историю», что характерно для тек-
стов, где повествование ведется от первого лица. При этом мы постоян-
но сталкиваемся с очевидными и не очень намеками и несоответствия-
ми, которые позволяют предположить, что события описаны не вполне 
объективно.
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ПОДЛИННАЯ ИГРА VS ИГРА В 
ПОДЛИННОСТЬ

М.В. Михеева 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Литературный дебют Т. Стоппарда – пьеса «Розенкранц  
и Гильденстерн мертвы» – состоялся в 1966 г. и сразу же принёс ему 
мировую известность. Она сразу же приковывает к себе внимание за-
падноевропейских и американских театральных сцен, где и ставится 
с большим успехом.

На протяжении 1970-80-х гг. Т. Стоппард пишет пьесы, ки-
носценарии и инсценировки, но уже в 1990-м г. возвращается  
к истоку своей славы и пишет сценарий, а затем становится и режис-
сёром своего единственного фильма «Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы», главные роли которого блистательно исполнили Тим Рот  
и Гэри Олдмен. И снова его ждал успех, фильм получил «Золотого 
льва» на Венецианском фестивале. Спустя почти четверть века пьеса, 
принёсшая славу британскому драматургу, не только не забылась по-
сле успешной творческой деятельности автора, но и открыла новую 
волну интереса к ней.

Т. Стоппард славится своим вниманием к классикам мировой  
и русской литературы. Интерес к Шекспиру у него продолжился в 1998 г.,  
когда он пишет поистине гениальный сценарий к фильму «Влюблён-
ный Шекспир», который впоследствии получает семь «Оскаров»,  
а ему лично приносит «Золотой глобус» за лучший сценарий. 

Мертвы ли Розенкранц и Гильденстерн?
Как мы помним из шекспировского текста, Розенкранц и Гиль-

денстерн были «близки с ним по юности и нраву» [6: 50] и явились 
в Эльсинор по просьбе Клавдия, чтобы прознать, «нет ли чего со-
крытого, чем он подавлен» [6: 50]. Сам Шекспир отводит им второ-
степенные роли. Они особо не акцентированы на протяжении всей 
пьесы и даже об их смерти становится известно только из уст посла, 
чья фраза и превратилась в заглавие пьесы Т. Стоппарда:
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«Первый посол
Этот вид зловещ,
И английские вести опоздали;
Бесчувствен слух того, кто должен был
Услышать, что приказ его исполнен.
Что Розенкранц и Гильденстерн мертвы.
Чьих уст нам ждать признательность?» [6: 129].

В пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», в от-
личие от шекспировского текста, останавливается внимание 
именно на них, но это была уже не первая попытка выделить 
этих двух персонажей и поставить их в заглавие пьесы. Речь 
идёт о травестийной пьесе «Розенкранц и Гильденстерн», на-
писанной в 1874 году британским драматургом и известней-
шим либреттистом Уильямом Швенк Гильбертом. Розенкранц  
и Гильдентсерн здесь хитрой уловкой подсовывают написанную 
когда-то королём Клавдием и прилюдно высмеянную (оттого и за-
прещённую) пьесу «Гонзаго», а воодушевлённый и ничего не по-
дозревающий Гамлет ставит её перед всем королевским двором,  
за что и ссылается разъяренным Клавдием в Англию. А в это время 
влюблённые Розенкранц и Офелия, устранив соперника, оказывают-
ся, наконец, вместе. Однако мы видим, что здесь главным являлся 
именно комический эффект. 

Ещё одной работой, акцентирующей своё внимание на интере-
сующих нас именах, становится фильм под названием «Розенкранц и 
Гильденстерн, восставшие из мёртвых», вышедший в 2009 г. Сцена-
ристом и режиссёром выступает Джордан Галленд, который, в свою 
очередь, будучи школьником, играл Розенкранца в постановке пьесы 
Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Позже он лич-
но был представлен Т. Стоппарду и тот поддержал его идею снять 
фильм, где второстепенные персонажи «Гамлета», судя по названию, 
восстают из мертвых. 

Данный фильм в итоге оказался ещё одним доказательством 
вновь растущей популярности вампирской тематики в кинематографе. 
Литература начинает обращаться к вампирам ещё до «Дракулы» Б. Сто-
кера, и по сей день эта тематика всплывает с присущими той или иной 
эпохе изменениями по отношению к вампирам, их роли и функциям.  
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То же самое можно сказать и относительно кинематографа. На протяже-
нии всего своего существования, он, так или иначе, апеллирует к теме 
вампиров. Вампиры в кинематографе давно закрепились как метафора 
«другого», «другого» в разных вариантах: сексуальных меньшинств, 
маргиналов, сумасшедших, противников христианской религии и т.п. 
Очередное возвращение к вампирам в начале XXI в. А. Павлов, цитируя 
западных религиоведов, формулирует как «феномен постсекуляриза-
ции, характеризующийся относительным упадком интереса к мировым 
религиям в пользу многочисленных сект» [2: 234]. Показательным здесь 
выступает нашумевшая сага «Сумерки», которая сама превратилась  
в своего рода квазирелигию. А. Павлов отмечает так же, что не суще-
ствует понятия «вампирского кинематографа», т.к. всякий отдельно взя-
тый фильм будет уникальным, даже внутри такого узкого жанра, но он 
отмечает некоторые черты, присущие фильмам, так или иначе затрагива-
ющим вампиров. Это, в первую очередь, репрезентация секса, а так же, 
как уже было сказано выше, изображение «другого». Однако ещё одной 
чертой подобного рода кинематографа является его массовость. Несмо-
тря на то, что существуют и артхаусные примеры, в большинстве своем 
вампиры в кинематографе становятся всё-таки персонажами массово-
го кинематографа, и «Сумерки», опять же, выступают здесь ярчайшим 
примером. Наряду с этим, можно вспомнить и молодежный телесериал 
«Баффи – истребительница вампиров», а также франшиза «Блейд». 

Фильм «Розенкранц и Гильденстерн, восставшие из мёртвых», 
по всей видимости, хотел синтезировать в себе массовость данного ки-
нематографа и мотивы вечной шекспировской трагедии в надежде полу-
чить на выходе продукт, который заинтересует широкие слои общества. 
Перед нами предстает сюжет, где молодой драматург пытается поставить 
вампирскую версию «Гамлета», написанную настоящим вампиром-дра-
матургом (самим Горацио, как выясняется позже), где Горацио и Гамлет 
– заклятые враги, ищущие Священный Грааль. Их длящаяся веками борь-
ба приводит к написанию четырёх пьес, в каждой из которых спрятано 
секретное послание: первая – собственно, шекспировский «Гамлет», на-
писанный под диктовку самого Горацио, вторая – вышеупомянутая пьеса 
Гильберта, третья – пьеса Т. Стоппарда и, наконец, сама пьеса «Розен-
кранц и Гильденстерн, восставшие из мёртвых», написанная лично са-
мим Горацио. Всё это должно заманить якобы реально существующего 
Гамлета в ловушку реально существующего Горацио. Притом, что о Ро-
зенкранце и Гильденстерне там не упоминается почти ни слова, а сам 
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фильм в итоге получился провальным, Джордан Галленд попытался про-
должить тему, затронутую Т. Стоппардом в своей пьесе, а именно – пер-
сонажи, действующие не только в пьесе, но и как бы за ее пределами.

Розенкранци и Гильденстерн – не персонажи пьесы 
В пьесе Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», мы 

застаём главных персонажей в каком-то неопределённом пространстве, 
идущих непонятно куда, и ведущих, на первый взгляд, бессмысленные 
разговоры, играя в орлянку, в которую Розенкранц по какой-то причи-
не всё время выигрывает. Это место может быть интерпретировано как 
граница между настоящим миром, из которого их вытащил посыльный, 
и миром художественным, в который они и отправляются. На протя-
жении всей пьесы Розенкранц и Гильденстерн не осознают себя теми 
художественными персонажами, которых мы видим в «Гамлете» Шек-
спира. Они постоянно пытаются выяснить своё местонахождение, отку-
да дует ветер, и никогда не находят ответов на эти вопросы:

«GUIL: I’m trying to establish the direction of the wind.
ROS: There isn’t any wind. Draught, yes.
GUIL: In that case, the origin. Trace it to its source and it might give 
us a rough idea of the way we came in-which might give us a rough 
idea of south, for further reference» [7]1.

Розенкранц и Гильденстерн, несмотря на то, что окружающие 
их постоянно путают (включая их самих), имеют определённые роли. 
Гильденстерн – это философ, рассуждающий о метафизических вещах, 
и пытающийся докопаться до сути вещей. Розенкранц – это практик, 
он старается постичь мир эмпирическим путем. В фильме Розенкранц 
на протяжении всех двух часов экранного времени пытается совер-
шать или совершает научные открытия: то он демонстрирует закон 
всемирного тяготения или изобретает флюгер, то он из бумаги делает 
модель самолёта или пытается продемонстрировать маятник Ньюто-
на на горшках с крупой. Все его открытия остаются незамеченными, 
т.к. единственный человек, которому он может всё это показать –Гиль-
денстерн – не обращает на это внимания, пытаясь понять, что же ему 
всё-таки делать и зачем они оказались в этом пространстве, в котором 
находятся сейчас. Все эти обстоятельства можно интерпретировать как 
отстранение персонажей от действия пьесы, вырывание их из ее канвы, 

1 «Гильденстерн. Я пытаюсь установить направление ветра.
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что приближает героев к некой реальности, которая находится за пре-
делами художественного текста.

Текст Т. Стоппарда – игры R&G
Миноритарный театр, основателем которого считается 

Т. Стоппард, предполагает торжество своего рода игр, в которых 
«автор, создавая парафразы на классические пьесы «вычитает»  
из них главное действующее лицо и дает развиться второстепен-
ным» [5: 11]. Что и продемонстрировано в пьесе «Розенкранц  
и Гильденстерн мертвы». Сама пьеса «Гамлет», по большому счёту, 
остаётся нетронутой, Т. Стоппард не рушит её и даже не меняет сю-
жет. Просто мы наблюдаем всё происходящее не так, как видел это 
Гамлет в пьесе Шекспира, а так, как, возможно, видели Розенкранц 
и Гильденстерн в той же пьесе. 

На протяжении всей пьесы, одной из форм действий пер-
сонажей становится игра. Сначала они играют в орлянку,  
где Розенкранц выигрывает девяносто два раза подряд, и ничего, 
кроме нового рекорда, его не интересует, а Гильденстерн, напротив, 
возмущён азартом Розенкранца и отсутствием каких-либо мыслей  
по поводу такого совпадения:

«GUIL: A new record? Is that as far as you are prepared to go?
ROS: Well…
GUIL: No questions? Not even a pause?
ROS: You spun them yourself.
GUIL: Not a flicker of doubt?
ROS (aggrieved, aggressive ) : Well, I won-didn’t I?» [7]2.

Орлянка – это определенная игра с существующими правила-
ми, в которой при выпадении орла – выигрывает один, решки – дру-
гой. Следующей такой игрой у Розенранца и Гильденстерна стано-
вится игры «Вопрос-Ответ», где один из них перевоплощается на 
время в персонажа, который вызывает у них некое недопонимание 
(например, Гамлет), а другой в это время задаёт ему вопросы. Ещё 

2 «Гильденстерн. Новый рекорд? И это все, что тебе приходит в голову?
 Розенкранц. А что, собственно…
 Гильденстерн. Никаких вопросов? Ни на секунду?
 Розенкранц. Но ты же сам их бросал. 
 Гильденстерн. Ни тени сомнения?
 Розенкранц (огорченно, агрессивно). Слушай, я выиграл – да или нет?» [4: 5].
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одной игрой персонажей является «Вопрос-Вопрос», где также су-
ществуют свои правила. Фол зачитывается игроку за: 

а) утверждения: игроки должны отвечать вопросом на вопрос; 
б) колебания: игрок слишком долго обдумывает ответ, или вор-

чит, или дает фальстарт; 
в) повторения: вопросы не должны совпадать; 
г) риторику: игроки не должны задавать риторических вопросов; 
д) непоследовательность: игрок отвечает безотносительным 

вопросом [3].
В пьесе данная игра выглядит следующим образом:

«ROS: We could Play at questions.
GUIL: What good would that do?
ROS: Practice!
GUIL: Statement! one-love.
ROS: Cheating!
GUIL: How?
ROS: I hadn’t started yet.
GUIL: Statement. Two-love» [7]3.

Все игры Розенкранца и Гильденстерна можно рассматривать 
как попытки разобраться в ситуации. Игры, в которых есть опреде-
ленные правила, каким-то образом должны помочь понять им проис-
ходящее и структурировать творящийся вокруг хаос, где нет ветра,  
а вчера было так давно, что из него уже никто ничего не помнит.

Розенкранц и Гильденстерн – актёры 
В пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» происходит 

перераспределение функций персонажей по отношению к пьесе 
«Гамлет». Если сам Гамлет и все остальные персонажи говорят сло-
вами пьесы Шекспира: и Клавдий, и Гертруда, и Офелия, то Розен-
кранц и Гильденстерн говорят шекспировским текстом только тогда,  

3 «Розенкранц. Может, поиграем в вопросы?
 Гильденстерн. А что это даст?
 Розенкранц. Практику!
 Гильденстерн. Не вопрос! Один – ноль.
 Розенкранц. Свинство.
 Гильденстерн. Почему? 
 Розенкранц. Я же еще не начал.
 Гильденстерн. Не вопрос. Два – ноль» [4: 36].
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когда их действия соприкасаются с событиями пьесы «Гамлет»: 
Гертруда и Клавдий встречают их, Гамлет притворяется помешан-
ным, Полоний подслушивает диалог Гамлета с матерью. Одна-
ко есть ещё один персонаж, который отличается своей функцией  
от той, которую он выполнял в «Гамлете». И персонаж этот – Ак-
тер. А если быть точнее – Актер и вся его труппа, которую Розен-
кранц и Гильденстерн встречают в том самом пограничном месте 
– в лесу, и приводят с собой в Эльсинор. Актер – это тот персонаж, 
который ведёт Розенкранца и Гильденстерна по сюжету «Гамлета» 
в пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Именно он сообща-
ет им, что Полоний объясняет причину сумасшествия Гамлета тем, 
что тот влюблён в его дочь, именно Актер говорит, что всё закон-
чится смертью:

«GUIL: Who decides?
PLAYER (switching off his smile): Decides? It is written» [7]4.

Актеру известно о судьбе всех персонажей «Гамлета», он уже не 
раз играл её перед публикой и повторяет это вновь, когда Розенкранц  
и Гильденстерн видят на сцене персонажей, чертовски похожих на них 
самих, которых в конце вешают и добавляют к шести предыдущим 
трупам пьесы. Все диалоги между Актером и Розенкранцем и Гиль-
денстерном строятся так, будто они сами являются членами труппы 
Актера, а всё, что происходит с ними в пьесе «Розенкранц и Гильден-
стерн мертвы» – это закулисье (в прямом смысле этого слова) пьесы 
Шекспира «Гамлет».

Отсюда и вытекает мотив предопределённости – монета де-
вяносто два раза падает орлом. Умереть им придётся в любом слу-
чае, т.к. они актеры пьесы, название которой гласит, что они умрут.  
Но они умрут ещё как минимум столько же раз, сколько монета упала 
орлом, и поэтому в конце пьесы они говорят:

«GUIL: Our names shouted in a certain dawn… a message, 
summons… There must have been a moment, at the beginning, 
where we could have said-no. But some missed it. (He looks round 
and sees he is alone. ) Rosen-? Guil-?
He gathers himself.
4 «Гильденстерн. Кто это решает?
 Актер (выключает улыбку). Решает? Это написано» [4: 81].
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Well, we’ll know better next time. Now you see me, now you (and 
disappears) »[7]5.

Акцент на этом был сделан в фильме, когда всё тот же Актер, пе-
реодевшийся в Британца, говорит им: «До встречи», – и посол из «Гам-
лета» сообщает нам, что Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Затем 
Актер и вся его труппа сворачивают свои декорации в телегу и отправ-
ляются в неизвестном направлении. Наверное, снова играть где-нибудь 
«Гамлета» и убивать несчастных Розенкранца и Гильденстерна.

Театр в третьей степени
Сцена «мышеловки» в «Гамлете» выступает неким началом 

действий самого Гамлета. Если разделить пьесу на «до» этой сцены 
и «после», мы увидим, что из событий, произошедших до «мыше-
ловки» можно выделить только появление призрака отца Гамлета, 
но после неё происходит: убийство Полония, отправление Гамлета  
в Англию, дуэль с Лаэртом и, в конце концов, смерть всех героев. 

Т. Стоппард же использует тему «театра в театре» более мно-
гогранно. Если для Шекспира «театр в театре» – это характерный 
мотив современной ему поэтики, то в пьесе «Розенкранц и Гильден-
стерн мертвы» она выступает как отражение множественности ре-
альностей, и особенно это хорошо заметно в фильме. Во-первых, Ак-
тер и его труппа разыгрывает самого «Гамлета», в художественном 
пространстве которого Розенкранц и Гильденстерн якобы уже на-
ходятся. Во-вторых, сама конструкция «мышеловки» усложняется: 
сначала она показана как репетиция, которую наблюдают Розенкранц  
и Гильденстерн, где все актёры носят маски. Затем уже показан ку-
кольный театр, за которым наблюдают зрители – предыдущие актеры 
в масках. Но когда встаёт возмущенный Клавдий, оказывается, что 
он и все зрители смотрели игру тех актеров в масках, за которыми 
наблюдали Розенкранц и Гильденстерн. Таким образом, выстраива-
ется коридор, в котором Розенкранц и Гильденстерн смотрят пьесу 
«Гамлет», в которой разыгрывается пьеса «Гонзаго», которую смо-
трит королевский двор пьесы «Гамлет», и которую сами же актеры 
(в масках) смотрят в исполнении кукол. Бесконечная повторяемость 

5 «Гильденстерн.  Наши  имена,  выкрикнутые  на каком-то рассвете...распоряжения... 
приказы... должно быть, был момент, тогда, в самом начале, когда мы могли сказать – нет. Но 
мы как-то его упустили. (Оглядывается и видит, что он один.) Розен – -? Гильден – -? (Овладе-
вает собой.) Ладно, в следующий раз будем умнее. Вот вы меня видите, а вот вы…(И исчеза-
ет)» [4: 128].
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действий, как и с монетой Розенкранца. Т. Стоппард здесь изысканно 
играет с театральным пространством, которое, по словам А. Олейни-
кова, напоминает бесконечный коридор, выстроенный расположен-
ными друг напротив друга зеркалами [1].

Т. Стоппард построил сложное произведение, в котором игра 
занимает лидирующее положение. Игра во всех её проявлениях: игра 
как актерское исполнение роли, игра как способ познания истины  
и игра как средство общения. 
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УДК 82-1:75

 «ГАЛАНТНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА» П. ВЕРЛЕНА: 
ПОЭЗИЯ МЕЖДУ ЖИВОПИСЬЮ И МУЗЫКОЙ

А.Л. Гринштейн
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Сборник «Галантные празднества» (Fêtes galantes, 1869) привле-
кал внимание и читателей, и историков литературы гораздо меньше, чем 
другие книги Поля Верлена, традиционно рассматриваясь, наряду с де-
бютным произведением поэта «Сатурнические стихотворения» («Poêmes 
saturniens», 1866), лишь как юношеский, подготовительный, хоть и слег-
ка предвещающий будущие шедевры – «Романсы без слов» («Romances 
sans paroles», 1874), «Мудрость» («Sagesse», 1880) «Некогда и Недавно» 
(«Jadis et Naguère», 1884), «Любовь» («Amour», 1888), «Параллельно» 
(«Parallèlement», 1889). Представляется, вместе с тем, что наблюдения 
над поэтикой этого сборника открывают богатые возможности не только 
для изучения эволюции стиля Верлена, но и для анализа изменений ху-
дожественного языка европейской поэзии, связанных с балансированием 
между ориентацией на живопись (визуальное и пространственное искус-
ство) и тяготением к музыке (аудиальное и темпоральное искусство). 

Явно, если не демонстративно отсылая читателя к живописи Ватто 
и других художников XVIII века (достаточно, не говоря уже о самих изо-
бражаемых сюжетах, указать хотя бы на то, что само название сборника 
повторяет название знаменитой картины Ватто, который и был принят  
в Академию живописи с формулировкой «художник галантных празд-
неств»), книга Верлена не содержит экфраксиса, здесь нет ни одного сти-
хотворного описания или пересказа картины, хотя подобные описания  
и пересказы были весьма популярны во французской поэзии XIX века  
и практиковались не только современниками Верлена, но и самим по-
этом в «Сатурнических стихотворениях». Действительно, такие стихот-
ворения, как «La mort de Philippe II» и, особенно, «Cesar Borgia», име-
ющее подзаголовок «Portrait en pied», построены по принципу произве-
дений живописи. Пейзаж, обстановка, костюмы, лица здесь тщательно 
выписаны, автор как бы скрупулезно рассматривает находящееся перед 
ним полотно, останавливаясь взглядом на малейших деталях картины, 
стремясь с максимальной точностью и подробностью передать малей-
шие движения кисти художника, все оттенки колорита. Не случайно эти 
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стихотворения отличает богатая цветовая гамма; ни в одном из после-
дующих сборников не встретим мы такого разнообразия красок, таких 
живописных описаний, такого внимания к деталям. Пять стихотворений 
цикла «Eaux-fortes» напоминают офорты и благодаря использованию 
характерных терминов живописи, как в названиях произведений, так  
и в изображаемых пейзажах. С техникой офорта связывает Ж. Робише 
и стремление Верлена «Разместить на темном фоне контрастные белые 
пятна [2: 516-517] – голубое пламя газовых рожков в «Croquis parisien», 
горящий глаз, подобный голубому отблеску выстрела, и блеск зубов  
в «Cauchemar», «длинный светлый зигзаг» молнии в «Marine», блеск ко-
пий в «Effet de nuit». 

В «Галантных празднествах» мы видим не стилизацию под 
живопись XVIII века, но нечто иное, заключающееся в сознательном 
использовании (цитировании) элементов, принадлежащих к иной 
стилистической системе, при принципиальном сохранении дистан-
ции между текстом и цитируемой стилистикой. Более того, настаи-
вая на принципиальной связи с Ватто, Верлен одновременно после-
довательно разрушает сами основы такой связи, добиваясь не «при-
сутствия» Ватто в сборнике, но именно эффекта, впечатления такого 
присутствия. Такое «псевдоприсутствие» Ватто приводит к возник-
новению определенного диссонанса, некоторой дисгармоничности, 
вполне соответствующей общей атмосфере неуверенности, зыбко-
сти, недостоверности, призрачности, свойственной книге Верлена. 

Явные отличия самой атмосферы произведений Верлена от бес-
печного и полного радости мира Ватто отчетливо видели современни-
ки. Вспомним хотя бы язвительную реплику Анатоля Франса, заметив-
шего по поводу первого стиха открывающего сборник стихотворения 
«Лунный свет» «Ваша душа – пейзаж Ватто», что на полотнах Ватто, 
залитых солнцем, невозможно найти лунный свет. Впоследствии, как 
известно, Верлен удалил имя Ватто, однако и первоначальное название 
всей книги «Лунный свет» преобразовалось в «Галантные празднества»,  
т.е. сохранился диссонанс, связанный с одновременным активным при-
сутствием в художественном мире сборника и живописи XVIII века,  
и луны, которая появляется в четырех стихотворениях сборника, в том 
числе и в названии первого стихотворения, чрезвычайно важного для 
организации читательского восприятия и всей атмосферы книги в це-
лом. Так, уже первый стих этого стихотворения превращает не только 
персонажей в маскарадных костюмах, персонажей комедии масок, окру-
жающие их деревья и птицы, фонтаны и статуи, звуки лютни и трели 
соловья этого первого стихотворения, но и все персонажи сборника,  
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все элементы пейзажа, все разыгрывающиеся на страницах книги груст-
ные и забавные сценки во всего лишь достаточно условные отображения 
процессов, происходящих в душе лирического героя, его чувств и пере-
живаний. Изображаемый пейзаж существует лишь постольку, поскольку 
он является портретом души лирического героя, что уже в значительной 
мере делает всю картину фантастической и нереальной.

Отметим, что благодаря многозначности слова paysage (пей-
заж как видимая природа и пейзаж как произведение живописи) эта 
фраза приобретает некоторую двусмысленность. С чем сравнивается 
душа собеседницы лирического героя – с природой или с картиной, 
с естественным или искусством? Само сравнение отличается пре-
дельной неопределенностью и одновременно крайней вычурностью, 
вследствие чего и на изображаемый пейзаж накладывается отпеча-
ток нереальности и манерности. Верлен, возможно, удалил имя ху-
дожника из текста не только для того, чтобы исправить эту «погреш-
ность» (присутствие Ватто и других художников XVIII века в сбор-
нике вряд ли стало от этого менее заметным), но и для сохранения 
изящной двусмысленности. Подобная двусмысленность, основанная 
на обыгрывании полисемичности обозначений произведений живо-
писи, используется в «Галантных празднествах» достаточно широко. 
Так, в стихотворении «A la promenade» конец последнего стиха второй 
строфы можно понять как «умышленно» и как «на рисунке»; красавица 
в стихотворении «L’allée» нарумянена либо нарисована на картине; в 
стихотворении «Fantoches» словосочетание un mauvais dessin rassembla 
можно услышать и как «скверный рисунок», и как «злая судьба».

Лунный свет, как нельзя лучше соответствующий бесплот-
ной, фантастической, нереально-условной атмосфере «Fêtes galantes», 
появляется в четырех стихотворениях сборника – «Clair de lune»,  
«Sur l’herbe», «Fantoches», «En bateau» и «Mandoline», – но и в осталь-
ных «празднествах» Верлен избегает яркого солнечного света, смягчая 
его тенью деревьев («A la promenade», «L’allée», «En sourdine»), пере-
нося действие в полумрак грота «Dans la grotte», «Les coquillages») или  
в комнату («Cortège»), освещая сценку лучами заката («A la premenade»,  
«Les indolents»). Такое подчеркнутое отсутствие солнца, важного для 
Ватто и других художников века Просвещения, принципиально зна-
чимо. Мир Ватто, Фрагонара, Буше, Греза – мир беззаботного веселья  
и всеобъемлющего гедонизма, жизнеутверждающее воспевание индиви-
дуальной радости и личного, маленького счастья в эпоху, призывавшую 
устремить свои помыслы прежде всего к коллективному благополучию. 
Мир «Галантных празднеств» Верлена – мир, исполненный трагической 
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иронии, мир, в котором невозможно ни отказаться от надежды и мечты  
о счастье, ни даже полностью погрузиться в эти мечты. Бодрствующее 
рефлектирующее сознание отказывает человеку в праве даже на иллюзор-
ное забвение; не просто счастье невозможно ни для лирического героя, 
ни для персонажей сборника, но сама мысль о счастье, сама мечта уже не 
может захватить героя целиком. Поэтому так важно теперь для Верлена не 
просто осветить свои сценки, слишком грустные, чтобы быть беззаботны-
ми, слишком игривые, чтобы быть грустными, меланхоличным лунным 
светом, но подчеркнуть призрачность и тоскливость такого освещения, 
противопоставляя его яркому и ясному солнечному свету Ватто.

Однако ирония Верлена в «Галантных празднествах» поистине 
не знает границ. Создавая иллюзию сходства с картинами художников 
XVIII века, а затем разрушая эту иллюзию, Верлен не прекращает об-
манывать читателя. Луна, которая, казалось бы, так важна и значима  
в художественном мире «Галантных празднеств» , на самом деле  
в книге практически отсутствует. Действительно, в стихотворении «Sur 
l’herbe» луна появляется лишь в самом конце стихотворения, не при-
нимая никакого участия в развитии лирического сюжета. То же самое 
можно сказать о стихотворении «En bateau», где луна упоминается лишь  
в первом стихе заключительной пятой строфы. В обоих стихотворениях 
речь идет о луне, еще только появляющейся в небе и, соответственно, не 
освещающей пейзаж, но лишь присутствующей в качестве декоративно-
го элемента. В стихотворении «Mandoline» слово «lune» появляется не 
просто в конце стихотворения, но еще и в середине предложения, охва-
тывающего две строфы, причем в функции дополнения к косвенному до-
полнению, то есть луна оказывается в сценке наименее материальным, 
наименее значимым объектом. Луна в этом стихотворении оказывается 
на периферии читательского восприятия еще и потому, что появляется в 
качестве второстепенного члена предложения, перенасыщенного опре-
делениями, мелкими деталями, предложения, в котором развернутое под-
лежащее вмещает в себя конкретные и абстрактные существительные, 
уравнивая, объединяя, смешивая предметы одежды, чувства, человече-
ские фигуры: луна растворяется, тонет, теряется в этом вихре, становясь 
не более чем условным и традиционным (разумеется, псевдотрадицион-
ным) символом. Неожиданное сочетание серого и розового цветов дела-
ет образ луны еще более призрачным и абстрактным. Единственное сти-
хотворение сборника, в котором луна появляется не в последней, а уже  
в первой строфе – «Fantoches». Однако луна и здесь служит не источ-
ником света, каким бы он ни был зыбким и призрачным, но лишь фо-
ном, контрастным пятном, на котором выделяются силуэты Скарамуша  
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и Пульчинеллы. Кроме того, ошеломляющая двусмысленность этой 
строфы настолько приковывает внимание читателя, что образ луны 
практически от него ускользает. Светом луны, таким образом, озарено 
только одно стихотворение сборника – «Clair de lune», однако и здесь, 
несмотря на заглавие, лунный свет упоминается только в самом конце 
стихотворения, когда картина по существу написана, причем вновь луна, 
точнее, свет луны, предстает не субъектом, а объектом, «вплывая» в сти-
хотворение лишь в связи с характеристикой песни загадочных масок.

Отход от заявленной в названии сборника ориентации на живопись 
проявляется и в том, что в книге Верлена мы видим подчеркнуто условный 
пейзаж, включающий в себя предельно ограниченное количество элемен-
тов, материальных объектов. Количество материальных объектов, окру-
жающих верленовских персонажей, крайне невелико: фонтаны и статуи в 
стихотворении «Clair de lune», скамейка в «L’allée», беседка в «Cythère», 
глиняная статуэтка фавна в «Le faune», опрокинутая статуя Амура  
в «L’Amour par terre». Точно также почти не встречаются предметы обихода 
– бутылка в «Pantomime», зажигалка и гитара в стихотворении «En bateau»; 
даже одежда персонажей сборника лишь намечена отрывочными, хоть  
и характерными деталями: парик маркиза в «Sur l’herbe», банты и длин-
ное голубое платье со шлейфом красавицы в «L’allée», светлые костю-
мы персонажей «A la promenade», высокие каблуки, светлые костюмы 
и воротнички в стихотворении «Les ingénus», кружевной платочек, пер-
чатки и пышное платье со шлейфом в «Cortège», короткие шелковые 
куртки и длинные платья со шлейфом в «Mandoline», роза в шляпе Ко-
ломбины. Куда большее место, чем вещественные, материальные, ося-
заемые объекты, занимают летучие, неуловимые, бесплотные запахи, 
дуновение ветра, мерцание звезды, дрожание воды, лучи заходящего 
солнца, взгляды, улыбки, гримаски. Создавая светлый, безоблачный 
мир беззаботного веселья, перманентного праздника, Верлен тщательно 
заботится о том, чтобы этот мир оставался призрачным, зыбким и бес-
плотным. Не случайно героями заключительного стихотворения сборни-
ка, «Сентиментальный разговор» (Colloque sentimentale), оказываются 
тени, привидения (formes, spectres). 

Картины, которые на самом деле не являются картинами, пей-
заж, настолько условный и ирреальный, что перестает быть пейзажем 
и становится «пейзажем души» лирического героя, персонажи, пред-
ставляющие собой не изображение живых людей и даже не замаски-
рованных актеров, но превращающиеся в элементы пейзажа – Верлен 
добивается в «Галантных празднествах» принципиальной невесомости, 
не-объектности и не-объективности изображаемого мира, который от-
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ныне может реализовать себя только в качестве предельно субъективи-
зированного образа, творимого воспринимающим этот мир субъектом. 
Мир предстает в книге не как реально существующий, но возможный, 
вероятный, основное внимание переносится с сущности объектов вос-
приятия на проявления, мгновенные или воспринимаемые как мгновен-
ные манифестации этих объектов, на их видимость, причем не-объек-
тивность, неполнота, сиюминутность оценки всякий раз настойчиво 
акцентируется. Так, в стихотворении «Clair de lune» персонажи «вы-
глядят не так, как если бы они верили в свое счастье», в стихотворе-
нии «A la promenade» подчеркивается условность метафоры, связыва-
ющей бледное небо и светлые костюмы персонажей, а свет заходящего 
солнца лишь видится «лжецам пленительным и плутовкам прелест-
ным» голубым и умирающим. Красавица в стихотворении «Cortége»  
не обращает никакого внимания на восхищение своей свиты, но эта бес-
чувственность подана как мнимая, видимая, точнее, как то ли кажуща-
яся, то ли как существующая в действительности. Представляется, что 
подобное акцентирование (в)не-объективности видимого ставит под 
сомнение и саму визуальность как способ (средство) репрезентации. 

Важным средством разрушения стабильности, устойчивости, кото-
рую призвано обеспечить обращение к живописи, становится в сборнике 
и то, что его ирреальный, бесплотный мир находится в непрестанном дви-
жении. Возникает ощущение, что здесь вообще нет ни одной статичной 
фигуры: в стихотворении «Clair de lune» маски танцуют, в «Pantomime» 
Арлекин совершает прыжки и кульбиты, в стихотворении «L’allée» краса-
вица проходит, играя веером, «A la promenade» раздается звук пощечины, 
в «Fantoches» Скарамуш и Пульчинелла жестикулируют, в стихотворении 
«L’Amour par terre» порхает бабочка и т.п. Апофеоза это всеобщее движе-
ние, в котором принимают участие люди, бабочки, предметы, ветви де-
ревьев, трава, звуки, достигает в стихотворении «Colombine», в котором 
весь универсум показан как единый бурлящий водоворот. Такая насыщен-
ность стихотворений сборника Верлена движением весьма показательна 
на фоне подчеркнутой неподвижности, статичности персонажей Ватто, 
которая объясняется не только общими тенденциями художественного 
языка эпохи рококо (ср. аналогичные тенденции в балете и даже в «ро-
мане интерьера»), но и тем значением, которая для картин Ватто имела 
комедия дель арте, где, наряду с костюмом, поза выступала как ведущий 
способ идентификации персонажа [1: 206-207]. Отметим попутно, что  
в «Сатурнических стихотворениях», и не только в произведениях, открыто 
ориентирующихся на экфраксис либо просто на пластичность, движения 
было несравненно меньше, нежели в «Галантных празднествах»; особен-

Время игры



208

но это бросается в глаза при сопоставлении стихотворений, обладающих 
схожими микрообразами – сохранившаяся (замершая, не тронутая време-
нем) статуя в «Après trois ans» – и, напротив, статуя Амура, которую ветер 
сбросил с пьедестала, в «L’Amour par terre».

Наряду с движением, «Галантные празднества» оказываются на-
сыщенными и звуками – голоса, шорохи, шумы, («Sur l’herbe», «A la 
promenade», «Colloque sentimentale»), соловьиные трели («Fantoches», 
«En sourdine»), тревожный звук барабана («Le faune»). Особое место 
в художественном мире сборника отводится музыке – упоминают-
ся музыкальные инструменты (лютня в «Clair de lune», гитара в «En 
bateau», мандолина в «Mandoline»), напеваются мелодии («Mandoline», 
«Sur l’herbe»), исполняются серенады, баркаролы и даже «романсы без 
слов», давшие название самому знаменитому из сборников Верлена 
(«A Clymène»). В первом стихотворении сборника «Clair de lune» ма-
ски танцуют, играют на лютне, поют о любви и беззаботной жизни, и 
эта песня сливается с призрачным, неверным светом луны, который, 
впрочем, может восприниматься и не как «настоящий» лунный свет, но 
как символ изменчивости, зыбкости, грусти, охотно использовавшийся 
еще романтиками, а смешение звука и света, зрительного и слухового 
образа делает и саму песню, и всю картину призрачной и ирреальной. 

Таким образом, демонстративно заявленное в «Галантных празд-
нествах» присутствие живописи, пластического (пространственного) 
искусства, превращается в способ дискредитации самой идеи ориента-
ции на живопись, важной для современной раннему Верлену француз-
ской поэзии (в частности, парнасской школы). При этом музыкальность 
стиха не становится здесь ведущим изобразительным средством, как это 
произойдет в «Романсах без слов» (попытка такого обращения к музы-
кальности предпринималась еще в знаменитой «Осенней песне» из «Са-
турнических стихотворений»), или важнейшим требованием «Поэтиче-
ского искусства»: с известной долей условности можно рассматривать 
книгу Верлена как своеобразную попытку найти неожиданный баланс 
между визуальным и звуковым, пространственным и темпоральным 
искусствами – нарисовать музыку.
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УДК 821.133.1.05

 «СКОРЕЕ, СТАКАН ВОДЫ»  
ИЛИ МОТИВ НЕУТОЛИМОЙ ЖАЖДЫ  

В ПРОЗЕ М. БЛАНШО

Т.Ю. Никишина
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

«Дайте мне стакан воды» – «Donnez-moi un verre d’eau» – прось-
ба героев Бланшо переходит из романа в рассказ (жанр «малой прозы» 
Бланшо, обозначенный автором термином «récit»1), словно элементар-
ное желание утолить жажду не может быть исполнено и откладывается 
до следующей повествовательной возможности. 

Мотив жажды и голода тесно переплетен в прозе Бланшо с се-
мантическими и символическими полями письма и эроса. Сближение 
письма и эроса объясняет странную притягательность прозы Бланшо 
и происходит в том числе за счет проекции желания с уровня физиче-
ских потребностей на уровень языка. Можно говорить о своеобразной 
взаимности между героями рассказов Бланшо и текстом: «жадная не-
прерывность слов»2 [1: 328] характеризует самые острые моменты по-
вествования. Фома Темный, герой одноименного произведения Бланшо, 
переживает физическую близость со словами: «увидев ее [крысу, в кото-
рую превратилось слово (!) – Т.Н.] в нескольких дюймах от своего лица, 
[Фома - Т.Н.] не мог удержаться от желания ее пожрать, дойти с ней до 
глубочайшей близости» [1: 148]. 

Вместе с тем совершенно эксплицитным образом в тексте под-
черкивается отсутствие либо нестабильность объекта желания. Тако-
во желание предельной бедности, которая ничего не имеет: «взгляд ее  

1 Жанровый маркер «récit» («повесть, рассказ») в творчестве Бланшо приходит на смену 
«роману» и сопровождает т. н. малую прозу автора с 1948 по 1962 год. Однако при переиздании 
часть текстов лишается каких бы то ни было жанровых обозначений. Вопрос жанра ставится Блан-
шо в статьях, вошедших в сборнике «Неверным шагом» (Faux pas, 1943), «Грядущая книга» (Le livre 
à venir, 1959) и др. В эссе «На самом пределе» Бланшо дает парадоксальное определение искомого 
жанра: «искусство без будущего». Жанр récit, таким образом, является исключением из жанра, про-
изведением-событием, которое, вместо того, чтобы порождать традицию, «создает закон и одновре-
менно с этим уничтожает его» (Blanchot M. Le livre à venir, Paris, Gallimard, 2008, p. 150). На русском 
языке можно прочитать посвященное феномену récit эссе Бланшо «Пение сирен».

2 Здесь и далее текст «рассказов» Бланшо цитируется в переводе В. Лапицкого. 
Перевод других произведений Бланшо наш. – Т.Н.



210

[Юдит – Т.Н.] был не скромным, а жадным: […] самым что ни на есть 
жадным, ведь у него ничего не было» [1: 270] . Не имеющее объекта же-
лание связано с мотивом потери опоры и заблуждения, а зачастую ста-
новится жаждой самого заблуждения: «мне казалось, что я принадлежу 
не строю того, что происходит и о чем вспоминают весело или грустно, 
а стихии голода и пустоты» [1: 310].

Мотив жажды развивают также критические работы Бланшо, ко-
торые традиционно «проясняют» его прозу, а на самом деле являются од-
новременно ее условием и развитием. В статье «Жажда Рембо» Бланшо 
пишет: «Жажда Рембо – это жажда камней, скал и угля, жажда самого 
иссушающего, что есть на свете»3 [5: 158]. Таким образом, жажда здесь 
либо утрачивает свой объект (к примеру, несемантизируемый объект 
жажды), либо желает того, что ее разожжет еще сильнее – жажда жажды.

В таком контексте просьба стакана воды служит своеобразным 
индикатором референциальной (что обозначает?), символической (сим-
волом чего является?) и нарративной (как развивается история?) спо-
собности текста, каковая меняется с развитием рассказа. Характерная 
для Бланшо многоуровневая структура мотива ведет к трансформации 
символа культуры за счет его взаимодействия с собственным символи-
ческим полем Бланшо, причем крайне неочевидным образом. В данной 
статье мы постараемся проследить развитие эпизода на протяжении не-
скольких текстов Бланшо одного периода (1948 – 1953 гг.).

Сама фраза «Дайте мне стакан воды» связана в русском языке  
и в культуре с мотивом пограничного состояния, подразумевает ситуа-
цию крайней слабости и усталости, а в качестве устойчивого выражения 
– ситуацию человека при смерти. Обреченность такого положения дел 
отражает популярная фраза: «Некому стакан воды подать», которая ил-
люстрирует одиночество и покинутость человека перед смертью, так что 
даже его последнее желание не может быть исполнено.

Однако, со стороны философской, ситуация отражает более глу-
бокий смысл. Именно в терминах заброшенности и одиночества чело-
века перед смертью («перед» – здесь предлог скорее пространственный, 
чем временной) Хайдеггер характеризует бытие. И в этом смысле фраза 
«Некому стакан воды подать» прекрасно отражает универсальную си-
туацию человеческого бытия-к-смерти. Бланшо, читавший Хайдеггера  
в оригинале в момент написания первых художественных произведений, 
безусловно, учитывал семантическое богатство и метафизическую ам-
бивалентность ситуаций пограничного состояния.

3 (перевод наш – Т.Н.)
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В прозе Бланшо опасные для жизни ситуации пограничного со-
стояния составляют основу фабульного развития: болезнь, потеря созна-
ния, заблуждение, усталость, смерть. Наравне с ними, встреча с другим 
становится опаснейшим опытом, не только воображаемым, но чаще все-
го реальным. В романе «Всевышний» (Le Très-Haut, 1948) рассказчик 
Анри Сорж сталкивается с немотивированным насилием со стороны 
власти и закона, а также с необъяснимой враждебностью со стороны 
«близких» ему людей. Несколько раз на протяжении романа он пытает-
ся выпить стакан воды, чтобы восстановить силы после изнурительного 
происшествия. Однако сцена со стаканом воды в перспективе необхо-
димости коммуникации (обращение к другому) из акта взаимопомощи 
и милосердия сама становится потенциально опасной для рассказчика.

«Je pris un verre d’eau, je tremblais, n’osant boire. […] 
Bois une gorgée. Obstinément, elle me poussait le verre contre la 
bouche.
L’eau..., l’eau n’est même pas boullie. Et bien, bois donc, dis-je en 
jetant le liquide dans sa direction. Laissez-moi, ellez vous en.
Après un moment, je reposai le verre» [6: 115-116].

«Я взял стакан воды, я дрожал, не осмеливаясь его выпить. […]
- Выпей глоток. Она настойчиво подтолкнула стакан к моему рту.
- Вода... и даже не кипяченая. Так выпей же, – сказал я и выплес-
нул жидкость в ее направлении. – Оставьте меня, уходите.
Спустя секунду я поставил стакан на прежнее место».

Анри Сорж находится в комнате с сестрой Луизой, их близость 
в романе неоднократно граничит с инцестом, сопровождается сценами 
жестокости. Возбужденное восприятие рассказчика определяет тональ-
ность всего романа; в процитированном выше эпизоде его речь переска-
кивает с «ты» на «вы». Анри Сорж, возможно, болен, однако централь-
ное положение болезни в романе, ее амбивалентное положение между 
нормой и отклонением, не позволяет сделать однозначный вывод. 

К концу романа случается сходная сцена между рассказчиком  
и сиделкой. «Она попробовала меня напоить. Она приближалась, ее рука 
была вытянута, находилась на расстоянии от нее; я видел, как стакан 
воды плавал в пустоте. Она подошла еще ближе, мрачный континуум 
жидкости завертелся, ртом я начал его вдыхать, но стакан все больше 
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дрожал, и она поспешно убрала его» [6: 240]. По мере сокращения дис-
танции напряжение нарастает с обеих сторон. Но в чрезмерном внима-
нии, направленном на другого, рассредоточивается и сам объект внима-
ния. Вместо того, чтобы помочь восстановить силы, стакан воды в руках 
одного угрожает жизни другого. Вода остается не выпитой. 

Мотив стакана воды претерпевает трансформацию в так назы-
ваемой трилогии («triptyque») – речь идет о трех « рассказах » Бланшо 
«Смертный приговор», «В желанный миг» и «Тот, кто не сопутствовал 
мне», опубликованных с 1948 по 1953 год. По словам автора, они разде-
ляют некий общий для них опыт – опыт становления писателя и транс-
формации письма [2]. Эпизод со стаканом воды здесь по-прежнему слу-
жит катализатором напряжения между персонажами, а также отражает 
ситуацию невозможности помочь другому как следствие непреодолимой 
дистанции между мной и другим.

В рассказе «В желанный миг» (Au moment voulu, 1951) главный ге-
рой теряет равновесие после того, как ему в голову пришла в буквальном 
смысле слова потрясающая мысль. «Через какое-то мгновение мне при-
шлось попросить стакан воды. Слова: «Дайте мне стакан воды» оставили 
во мне ощущение жуткого холода» [1: 213]. Просьба вводится с помощью 
предложения в косвенной речи, а затем появляется в «первоначальном» 
изреченном виде, но уже в качестве цитаты, чей смысл в том, что она 
подчеркивает акт самого высказывания, материальность слов и пр. Про-
исходит частичная потеря референта, меняется прагматическая функция 
фразы: слова «Дайте мне стакан воды» уже не являются, собственно го-
воря, просьбой. Можно предположить, что как раз по причине смещения 
референта слова и оставляют в рассказчике «ощущение жуткого холода». 
В этом случае речь идет о небывалой одновременности содержания рас-
сказа акту повествования: рассказчик оказывается более чуток к тому, как 
функционируют слова в тексте, чем к своей «реальной» жажде.

Стакан воды возвращается в рассказе в качестве зазора между 
означающим и референтом (будучи поочередно и тем, и другим); рас-
сказ исследует возможности и невозможности удовлетворения жела-
ния\жажды.

«La cuisine ? Il se produisit en moi un appel; les mots « donnez-moi un 
verre d’eau me furent aussitôt renvoyés et, avec eux, la sensation d’un 
froid terrible. J’entrai à sa suite pesamment, comme si je continuais le 
voyage de l’après-midi. « Donnez-moi un verre d’eau », dis-je, bien 
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loin de toute bonne grâce. […] En buvant, je m’aperçus de ma soif. L’eau 
ne venait pas seulement avec des heures de retard, la soif et elle s’enten-
daient mal. Je m’assis sur un tabouret et jetai un regard à cette femme. 
« L’eau vient bien tard ; il me faidrait un peu d’alcool. » Mais elle me fit 
signe qu’il n’y en avait pas. « Autrefois, il y en avait!» [3: 37-38].

«На кухне? Что-то во мне отозвалось, и тут же вернулись слова 
«дайте мне стакан воды», а с ними и ощущение чудовищного хо-
лода. Я грузно вошел за нею следом, словно продолжая свои по-
слеполуденные странствия. «Дайте мне стакан воды», – сказал я, 
позабыв о всякой обходительности. […] За питьем я осознал, как 
хочу пить. Вода не просто подоспела с опозданием на несколько 
часов, им с жаждой не удавалось толком поладить друг с другом. 
Я уселся на табурет и взглянул на эту женщину. «Вода запоздала, 
мне бы немного спиртного». Но она [Клавдия – Т.Н.] показала мне 
знаком, что спиртного нет. «Прежде бывало!» [1: 224].

Выпитый стакан воды не приносит рассказчику удовлетворения, 
он «повышает градус» и просит немного спиртного. Повышается и «гра-
дус» его разговора с Клавдией: следующий за сценой на кухне диалог на-
поминает борьбу в условиях крайней доброжелательности противников, 
а также чрезмерное, иногда гротескное переживание близости разговора. 
Просьба стакана воды приобретает здесь характер апории, в принципе 
неразрешимой ситуации. Это, возможно, объясняет театральный эффект 
эпизода, полного недомолвок и двусмысленностей, провокационный ха-
рактер которого прекрасно осознает рассказчик (или инстанция письма). 
Он подчеркивает временной зазор между желанием и его исполнением. 
Констатация «Вода запоздала» – по сути своей иронична, ибо в контек-
сте рассказов Бланшо вода в принципе не может утолить жажду, то есть 
не может подоспеть вовремя.

Спустя некоторое время рассказчик вновь возвращается к своей 
просьбе: «Поскольку я по-прежнему был один (не открывал, хочу сказать, 
глаз), пучок голосов развязался, потом резко распался. «Скорее, стакан 
воды, – попросил я. – Но вы не сможете сейчас пить. – Скорее, прошу вас» 
[1: 251]. Просьба главного героя – «Скорее, стакан воды» – с точностью 
воспроизводит интонацию, с какой в «предыдущем» «рассказе» умираю-
щая подруга рассказчика Ж. просила сделать ей укол морфия и таким об-
разом ее умертвить: «Скорее, укол» [1: 78]. Просьба о помощи сближается 
с конкретной угрозой для жизни, хотя, быть может, и желанной.
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В рассказе «Тот, кто не сопутствовал мне» (Celui qui ne m’accom-
pagnait pas, 1953) меняется диспозиция действующих лиц. Решающую 
роль начинает играть пространство, оно определяет основные силовые 
линии рассказа. Замкнутое пространство дома становится простран-
ством блуждания и заблуждения для рассказчика, оказывает удушающее 
воздействие и вызывает жажду (хронотоп пустыни). Именно простран-
ство сначала не дает рассказчику добраться до кухни, чтобы выпить 
воды. «Я встал, собираясь отправиться в поисках стакана воды на кух-
ню, но, должно быть, ошибся дверью; я смотрел снизу вверх на плохо 
освещенную, пребывавшую в беспорядке комнату, куда у меня еще не 
было сил спуститься (вероятно, подвал)» [1: 294].

Просьба стакана воды снова не выполняется: «Дайте мне стакан 
воды», – тихо сказал я. Я едва расслышал эти слова. Он, однако, внятно 
ответил: «Я не могу его вам дать. Вы же знаете, я ничего не могу сделать. 
Я тут же поднялся и, словно ко мне вернулась жажда, отправился на кух-
ню» [1: 325-326]; и далее: «Я спросил: «Сейчас вы не хотите мне помочь? 
Мне показалось, что он колеблется […] когда он ответил – откуда-то очень 
издалека, тихим голосом: «Вы же знаете, я не могу вам помочь» [1: 332].

Отказ собеседника в самой элементарной помощи покажется тем 
более удивительным, что его функция в тексте – помогать рассказчику 
писать; он неоднократно обращается к последнему: «Знаете [...] я бы хо-
тел сделать для вас буквально все» [1: 293]. Расположение собеседника, 
однако, не решает проблем рассказчика. Последний старается удержать 
собеседника в разговоре в то время, как собеседник поддерживает его 
в письме, таким образом, их «совместное пространство» (если таковое 
имеется) характеризуется как «некое «Помоги себе сам» [1: 91]. Между 
рассказчиком и собеседником не существует ни зрительного (описание), 
ни когнитивного отношения (рассказчик ничего не знает о собеседни-
ке). Исключительно вербальное присутствие собеседника в тексте вво-
дит мотив заведомо невозможной помощи и в то же время помощи как 
поля возможностей, связанных с письмом и речью.

Наконец, необходимо также отметить связь эпизода с важнейшей 
для Бланшо проблематикой конца, с мотивом отсутствия завершения  
и отсрочки конца. Выпить стакан воды – положить конец жажде; и в этом 
смысле проза Бланшо настаивает на невозможности положить конец же-
ланию. По тем же соображениям центральными механизмами поэтики 
Бланшо становятся невозможность однозначного утверждения, отказ  
от линейного повествования, начало рассказа с констатации конца, по-
вторы и сближения и т.д.
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Рассказ «Тот, кто не сопутствовал мне» закачивается упоминани-
ем «питья» и вместе с тем продолжает проблематику конца: 

« Qu’ai-je oublié ? pourquoi tout ne disparait pas ? […] n’est-ce pas 
moi qui ai pris le breuvage ? était-ce lui ? était-ce tous ? cela ne se pou-
vait pas, il y avait un malentendu, il fallait y mettre fin. Toute la force 
du jour dut se tendre, s’élever vers cette fin, et peut-être répondit-il aus-
sitôt, mais quand la fin, mais quand la fin arriva, après l’éparpillement 
de quelques secondes, tout avait déjà disparu, disparu avec le jour. » 
[4: 173-174].

«Что я забыл? Почему все не исчезает? […] Разве я не принял 
питье? Был ли это он? Или кто угодно? Этого не могло быть, имело 
место недоразумение, нужно положить этому конец. Вся сила дня 
должна была напрячься, подняться к этому концу, и он, возмож-
но, тут же и ответил, но когда наступил конец, вслед за россыпью 
нескольких секунд все уже исчезло, исчезло вместе со днем»  
[1: 363-364].

Смерть? Смерть присутствует в прозе Бланшо в качестве темы, 
метафоры, темпоральности повествования, а также условия самого 
письма. Однако конец рассказа обыгрывает топос смерти персонажа в 
конце художественного произведения. Умирает ли рассказчик? В поль-
зу этого вывода выступает двусмысленное «Разве я не принял питье?». 
Среди значений французского breuvage – «пойло, питье, яд»; возможно, 
что утоление жажды совпало с истощением жизненных сил, а в пове-
ствовательной перспективе – с утолением жажды слов. Действительно, 
несколькими страницами ранее рассказчику, наконец, удается выпить 
стакан воды. Можно предположить, что «вода» в последнем эпизоде вы-
ступает в качестве эвфемизма для зловещего «яд».

Однако на протяжении рассказа осуществляется переход пове-
ствующей инстанции от «я» к «некто», «кто-то», «он», и в итоге ста-
новится не понятно, кому из них приходится умирать. Но кто-то – тот 
же самый рассказчик или уже другой? – продолжает говорить и после 
исчезновения, что логически противоречит единству субъекта. Недося-
гаемость того, кто говорит в конце рассказа, объясняет загадочную фра-
зу, брошенную рассказчиком в начале: «Это-то и было по-своему самым 
ужасным: невозможно по-настоящему исчезнуть, когда нужно умирать 
в двух отделенных друг от друга мирах» [1: 298]. Недосягаемость рас-
сказчика для смерти связана с двусмысленностью эпизода, что, в свою 
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очередь, создает прагматический зазор, обеспечивает незавершенность 
понимания и, тем самым, заставляет читателя постоянно откладывать 
окончание рассказа, путаясь в его вариантах. 

Ложный пафос конца рассказа увеличивает двусмысленность 
эпизода. Некоторая риторическая «перегретость» – половину последней 
страницы рассказа занимают риторические вопросы – в традиционном 
повествовании выполняет стратегическую функцию драматизации фи-
нала и является маркером поворотного момента в судьбе персонажа.  
У Бланшо происходит ироническое столкновение финальной драмы  
и ее «ничтожного» содержания: по-видимому, речь идет о конце свето-
вого дня, о приходящей ему на смену ночи, «... все уже исчезло, исчезло 
вместе со днем». Антропоморфизация является частым приемом в прозе 
Бланшо, а в данном эпизоде на редкость прямо (и лирично) заявляется,  
в духе любимого Бланшо австрийского поэта Р.М. Рильке, об интен-
сивном взаимодействии человека со смертью посредством предметов  
и мира, о его сокровенной близости смерти: «Быть может, все, что уми-
рает, даже день, придвигается к человеку, выспрашивает у человека се-
крет умирания» [1: 363].

Исчезновение видимого и его условия, дня, свидетельствует лишь 
о приближении «более близкого [как для рассказчика, так и для фигуры 
писателя в критических текстах Бланшо – Т.Н.], более человечного све-
та» [1: 363] ночи, или другого дня, области невидимого. Конец рассказа, 
таким образом, отразившись в собственной системе символов Бланшо, 
является началом – началом письма. И «все» начинается вновь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бланшо М. Рассказ? Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Акаде-
мический проект, 2003. – 574 с.

2. Bident C. Maurice Blanchot, partenaire invisible, Seyssel, 
Champ Vallon, 1998. – 679 p.

3. Blanchot M. Au moment voulu / M. Blanchot. – Gallimard, Par-
is, 1993. – 168 p.

4. Blanchot M. Celui qui ne m’accompagnait pas / M. Blanchot. – 
Gallimard, Paris, 1999. – 174 p.

5. Blanchot M. «La soif de Rimbaud » // Blanchot M. La part de 
feu, Paris, Gallimard, 1997. – 332 p.

6. Blanchot M. Le Très-Haut, Paris, Gallimard, 2007. – 243 p. 



217

5 ИГРА  
КАК СОБЛАЗН  
И ОПАСНОСТЬ 



218

УДК 82-31: 792.01

БЛЕСК И НИЩЕТА МЕЛЬПОМЕНЫ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ ЕВГЕНИЯ 

ЧИЖОВА «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕКА 
БУДУЩЕГО» И «ПЕРСОНАЖ БЕЗ РОЛИ»)

Т.В. Казарина
Самарский государственный университет 

Евгений Чижов – современный прозаик, которого высоко це-
нят те, кто знаком с его произведениями (отзывы в интернете на этот 
счёт не оставляют сомнений). К сожалению, знают его немногие: 
Чижов пишет мало, его книги издавались небольшими тиражами  
и некоторые из них, к сожалению, труднодоступны. Евгений Чижов, 
юрист по образованию, живёт в Зеленограде, он автор трёх рома-
нов – «Тёмное прошлое человека будущего» (2000 г.), «Персонаж без 
роли» (2008 г.), «Перевод с подстрочника» (2013 г.) и двух повестей 
– «Бесконечный праздник» (1994 г.) и «Без имени» (2002 г.).

Критики о Чижове пишут очень уважительно, но, пожалуй, 
ставят ему в заслугу не то, чем он действительно интересен. Напри-
мер, хвалят как единственного писателя, рассказавшего о московских 
событиях 1993 года, связанных с обстрелом Белого дома и боями во-
круг Останкино. Это фактическая ошибка: в действительности труд-
но найти современного русского писателя, который бы этой темы не 
коснулся (можно назвать А. Иличевского, Ю. Малецкого, А. Проха-
нова и мн. др.) К тому же, для Чижова политические эксцессы ка-
кого-то особого, самостоятельного интереса не представляют. Было 
бы вернее говорить о том, что этот автор улавливает многослойность  
и неоднозначность недавних и нынешних событий, – так что их 
видимая всем поверхность оказывается проекцией тектонических 
сдвигов, происходящих на метафизической глубине. В результате 
житейское и социальное выглядит всего лишь внешней, обманной 
стороной неких сущностных явлений и процессов. В их обнаруже-
нии у Евгения Чижова очень важную роль играет то, что связано  
с театром и театральностью человеческого поведения. В двух пер-
вых романах писателя эта тема заявлена напрямую, поэтому о них  
и пойдёт речь.
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Как известно, в литературе и искусстве театр и внетеатральная 
действительность противопоставляются как область фикционального  
и мир реального. При этом степень «реальности» того и другого зависит 
от типа художественной системы: для т.н. «первичных стилей»1 «мир 
смыслов – продолжение фактической действительности». Они «слива-
ют воедино изображение с изображаемым, придают знакам референци-
альный статус» [3: 22]. «Вторичные» художественные системы2 «отож-
дествляют фактическую реальность с семантическим универсумом,  
т.е. сообщают ей черты текста, членят её на план выражения и план со-
держания, на наблюдаемую и умопостигаемую области» [3: 22].

Статус театра и театральности в этих двух случаях будет проти-
воположным: для первичных стилей театр – квинтессенция условного, 
и значим он постольку, поскольку «воспроизводит» черты фактической 
действительности. Для «вторичных» художественных систем театр – 
место концентрации знаков, дающих самое надёжное знание о «тексте 
бытия», важнейшая сфера «залегания смыслов». Поэтому «реальное» со-
средоточено прежде всего в нём.

Странным образом проза Чижова существует на пересечении 
двух названных «стилей»: на статус подлинной реальности у него  
в равной степени претендует и эмпирически конкретный мир по-
стсоветской действительности, и то, что ему противостоит, – твор-
ческий универсум. Чижовским героям важно понять, какая из этих 
сфер заслуживает большего доверия и может стать опорой их лич-
ного существования. Чтобы выбраться из экзистенциального тупика, 
им необходимо «разлучить легенду и действительность» [1]. Театр, 
возникая в жизни героев, предельно усложняет решение этой задачи: 
он претендует на знание доподлинной правды о мире и одновремен-
но всему сообщает черты псевдобытия. 

Исходный момент всех романов Евгения Чижова – крайнее ду-
шевное неблагополучие протагониста. Постоянно повторяющийся 
мотив – недавний развод героя, утрата семьи и любимой женщины.  
В той крайней точке покинутости, где пребывает герой, его суще-
ствование отслаивается от материальной поверхности жизни и со-
седствует с её инфернально-метафизической зоной: он смотрит на 
вещи почти из небытия, и для него становятся физически ощутимыми  

1 Термин Д.С. Лихачёва, который относит к ним романеск, ренессанс, классицизм  
и постсимволизм [3:. 176 и след.].

2 По Лихачёву, это готика, барокко, романтизм, символизм и наша современность [3: 176].

Игра как соблазн и опасность
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не столько конкретные обстоятельства жизни, сколько её скрытые 
механизмы, управляющие ею законы. Он должен заново вписаться  
в мир, поняв логику происходящего – как эмпирическую, так и глу-
бинную, трудноуловимую. И его внимание сосредоточено на удиви-
тельных людях, которые, совершенно о том не задумываясь, точно 
этой логике соответствуют, – на триумфаторах, бенефициарах сегод-
няшнего дня – тех, кто сумел «обуздать» ход событий и способен вы-
ходить победителем из любых жизненных перипетий. 

В «Тёмном прошлом человека будущего» враль и плут Некрич 
ухитряется пережить всех своих врагов и с комфортом устроиться  
на жительство в благополучной Европе, более того – стать эмблемой 
её благополучия. В «Персонаже без роли» звезда криминальной Мо-
сквы превращается в звезду театральной сцены. В «Переводе с под-
строчника» поэт становится хозяином огромной страны, почитаю-
щей его как живого бога. Все эти любимцы фортуны – люди далеко 
не безупречные, не самые умные и не самые талантливые. Но всем 
им присущ особый артистизм – умение попасть в резонанс не столько 
с ходом событий, сколько с природой вещей, способность учитывать 
вечные «правила игры» самой жизненной стихии. Чижова технологии 
их жизненного успеха интересуют именно потому, что они позволяют 
разглядеть, какие силы управляют человеческими судьбами, увидеть 
скрытый от глаз рисунок взаимодействия этих сил. 

В возвышении чижовских героев особую роль играет их 
наглядная связь с творческими началами бытия, прежде всего –  
с театром. О нём здесь говорят как о «противовесе тусклой обыден-
ности», но на деле и сама эта обыденность часто приобретает теа-
трально-иллюзорные черты. 

В «Тёмном прошлом человека будущего» главный герой, пи-
сатель Игорь Чесноков, физиологически отчётливо ощущает фан-
тасмагоричность повседневного существования: героя вытесняют  
из дома его собственные проекции. Следы однообразных бытовых те-
лодвижений словно отвердевают в фигурах его подобий-двойников: 

«Другой я, подходит к электроплитке и, дождавшись, когда за-
кипит чайник, не спеша заваривает чай. Поджидая, пока настоится, 
он подходит к окну, где ему уступает место третий Чесноков, идущий  
в ванную греть руки под горячей водой, разминувшись в дверях с выхо-
дящим оттуда четвертым мной с красными, еще влажными ладонями… 
Меня в комнате становится явно слишком много. За перемещениями 
фигур уже трудно уследить, теснота растет с каждой минутой» [1]. 

Игра как соблазн и опасность
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Самое привычное и несомненное оборачивается фантомным, 
условным. Отделить реальное от кажущегося с каждой минутой всё 
труднее.

Покидая квартиру, Игорь машинально набрасывает на листе 
бумаги «ухмыляющуюся рожу: усы, бородка, сигарета в зубах, почти 
сросшиеся над переносицей брови» [1] и тут же знакомится в кино 
с очень похожим человеком – Некричем. Тот напрашивается сначала 
в попутчики, потом – в гости и постепенно начинает играть в жизни 
Игоря важную роль.

Возникнув после череды фантомов, Некрич воспринимается как 
существо двойной природы, оживший набросок человека. Со своей 
болтливостью, навязчивостью и прожорливостью, он очень осязаем.  
У него есть биография, работа, дом, – и всё же он кажется смешением 
правды и выдумки, более того, – чем-то вроде «вируса, заражающе-
го недостоверностью все вокруг» [1]. Невозможно понять, что в его 
словах правда, а что он себе беззастенчиво приписал: не придумал ли 
жену-красавицу, предков с удивительными биографиями, авторство 
исполненного им вальса? В Некриче всё слишком: он фантастически 
болтлив, сверх всякой меры бесцеремонен и неправдоподобно везуч.

Такой набор качеств вызывает недоумение, и не только у Игоря: 
главной интригой романа становится разгадывание «загадки Некрича»: 
все главные герои вовлечены в спор о его истинной природе. Сам он 
с чрезмерной настойчивостью внушает всем вокруг мысль о своей не 
просто полноценности – сверхполноценности: умении видеть обратную 
сторону явлений, слышать «гул истории» и т.д. Не без его собственной 
подсказки Некрича начинают воспринимать как посланца будущего  
в настоящем. И эта версия остаётся неопровергнутой, – правда, она ско-
рее бросает тень на будущее, чем высвечивает сущность Некрича. 

Понять его помогает театр. Некрич работает машинистом сце-
ны, и театр – родственная ему стихия, – в этом пространстве всё так 
же двулико и построено на имитации: картон притворяется мрамором, 
простуженная толстячка – величавой Марфой-раскольницей и т.д. Те-
атр – сфера узаконенного оборотничества. Не удивительно, что вырос-
ший за кулисами Некрич – гений лицедейства, готовый к любым пе-
ревоплощениям и мгновенной смене жизненных декораций. По ходу 
сюжета он меняет женщин, квартиру, страну пребывания, имя и тело. 

Поначалу он кажется словно бы «недосотворённым» – вро-
де марионетки, которая только имитирует человеческую пластику  
и поведение:
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«…Он поскользнулся на детской ледяной дорожке и замахал рукой 
в воздухе, пытаясь удержать равновесие. Ноги его <…> заплясали 
по льду, при этом с губ не сходила испуганная кривая усмешка, пе-
рекашивающая лицо то в одну, то в другую сторону, словно тоже 
пытаясь уравновесить скользящее тело. Широкое серое пальто, 
наполовину расстегнувшееся и разлетевшееся полами в стороны, 
скрывало от меня его движения, и мне вдруг показалось, будто он 
барахтается в невесомости и может так балансировать бесконеч-
но, не возвращаясь в устойчивое положение, но и не падая…» [1]. 

Однако события развиваются с головокружительной скоростью, 
и Некрич то и дело преподносит сюрпризы: как Тень в пьесе Швар-
ца, он претендует на верховенство над своим «хозяином» – поучает 
Игоря, провоцирует перемены в его судьбе, заставляя идти «по своим 
следам»: например, фактически сводит его со своей бывшей женой. 
Некрич берёт верх над всеми, кто его недооценивает: обманывает по-
купателей своей квартиры (продаёт её сразу двоим), дурачит врагов  
и преследователей. Но главное, он всех «заражает» «болезнью Некри-
ча» – неразличением реального и мнимого. Вокруг него всё утрачива-
ет правдоподобие и приобретает театральные свойства. 

Пик развития этого мотива – изображение боёв вокруг Останки-
но. Только что у Некрича в театре давали «Хованщину», где всё начи-
налось смутным ропотом людских толп, а кончалось бунтом и большой 
кровью, и теперь что-то от оперной смуты «просочилось сквозь стены 
театра на улицу» [1]. Людской водоворот – идущую на захват телестан-
ции толпу – эффектно освещают вспышки ракет, повсюду мелькают 
«ряженые казаки» и фигуры в камуфляже (тоже, в общем-то, ряженые), 
чуть в стороне с волнением обсуждают происходящее «зрители», а са-
мый пьяный из этих свидетелей истории силится спеть что-то из «Бо-
риса Годунова». Кажется, театральная субстанция обволакивает всё 
вокруг – покрывает тонкой плёнкой, налётом искусственности.

Однако, начиная с этого эпизода, всё театральное мельчает на 
глазах: останкинская «хованщина», не в пример сценической, боль-
ше напоминает пошлую оперетку, – кровавую, но низкопробную. 
Бунтовщики пьяны или невменяемы, патетика отдаёт фарсом (когда 
участникам событий кажется, что они и впрямь слышат обещанный 
«гул истории», оказывается, что это рвотные позывы одного из пере-
пивших), восторг от происходящего испытывают только два весёлых 
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душегуба – киллеры Толя и Коля. А воспеть революционные страсти 
поручается жалкому Моде – как и его тёзка Мусоргский, композито-
ру, но допившемуся до полного слабоумия.

Театральная стихия в романе оказывается далеко не всесильной: 
её возможности быстро иссякают, и она перерождается в собственную 
пародию. Эпидемия театральности, коснувшись всех, идёт на убыль.  
В финале Игорь Чесноков, как и все, измученный «болезнью Некрича», 
принимает решительные меры к выздоровлению: превращает непро-
шенного двойника в героя своего романа. Это выглядит попыткой «вер-
нуть» Некрича в сферу вымысла, «вынув» из фактической реальности, 
указать «тени» её место. 

Некрич реагирует раздражённо:

« –  …Главное-то у тебя не получилось. А жаль…
Что именно?
– Я, – просто ответил он. – Меня там нет. – Некрич кивнул го-
ловой на кипу бумаги. – Так, отдельные черты, кое-какие мои 
фразы, но в сумме я из этого не складываюсь, нет. Увы. Стать 
моим Эккерманом тебе не удалось. Я и от тебя ускользнул <…>.  
Ты думаешь, это так просто, да, взять пару моих словечек, два-
три жеста, и готово дело?! Хрена с два! Тебе кажется, что ты 
меня описал, может, ты даже мнишь, что меня выдумал?! А сам-
то ты кто? Откуда ты взялся?! Это благодаря мне ты писатель, 
это я тебя кем-то сделал, а не ты меня! Кем бы ты был, если б не 
я? Да никем! Пустым местом! Нолем без палочки!» [1].

Но Игорь не задел бы Некрича за живое, если бы не сказал 
о нём самого существенного: Некрича действительно нет, – из его 
слов и действий не складывается полноценный человек. Он остаёт-
ся воплощением театральной протеичности – может обернуться чем 
угодно, не являясь ничем определённым.

Перипетии сюжета овнешняли в «Тёмном прошлом» спор  
о сложных отношениях человеческой природы и стихии творчества,  
и в этом диалоге неявно участвовали Кьеркегор, Ницше, Набоков, 
Музиль и ещё многие – вплоть до уже названного Евгения Шварца. 
Но завершается роман по-пелевински: Игорь видит, как стены домов  
в Мюнхене покрываются бесчисленными рекламными плаката-
ми – изображениями Некрича в одежде от Хьюго Босс. Театральное  
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выродилось в рекламное, к «загадке Некрича» найдена разгадка,  
и она обескураживает: он не более чем симулякр – «реальность, кото-
рая скрывает, что её нет» (Ж. Бодрийяр).

Некрича в романе характеризует театр, но и наоборот: о при-
роде театральности мы судим по Некричу как её порождению. Бла-
годаря его фигуре театр начинает выглядеть генератором иллюзий, 
орудием уничтожения реального. В этой перспективе театрально все: 
окрашенные перипетии московской жизни обнаруживают некую вну-
треннюю пустоту, в них становится видна фальшь и постановочность. 

Театральная тема в романе – ключ к пониманию происходя-
щего. Однако не единственный: со сценическим кодом у Чижова со-
седствует литературный: там, где театр, выплёскиваясь в житейское 
пространство, придаёт всему видимому оперно-балаганную окраску, 
литературное творчество выявляет структуру происходящего, опре-
деляет его место в широком контексте бывших и будущих событий.  
И если с театральной точки зрения внесценическая жизнь тоже обре-
ла условные формы, то взгляд с позиций литературы заставляет уточ-
нить – сегодняшняя жизнь, жизнь в данный исторический момент. 

Театр в этом романе скомпрометирован, и всё же именно он 
делает Некрича «непотопляемым»: тот «переигрывает» не только 
всех своих недоброжелателей, но даже смерть. В романе его «хоро-
нят» несколько раз, и, к общему изумлению, он снова и снова «вос-
кресает». Сведя в «Тёмном прошлом…» театральное к навязчиво- 
условному, Евгений Чижов всё-таки даёт понять, что оно загадочным 
образом связано с самым безусловным – вечностью и бессмертием. 
Характер этой связи он исследует в романе «Персонаж без роли».

Его фабульная основа – история одного театрального триумфа, 
завершившегося полной катастрофой – распадом театра и гибелью 
его режиссёра. Полупрофессиональная студия Завражного берётся за 
постановку «Макбета», хотя у этой вещи дурная репутация. Считает-
ся, что она притягивает несчастья: 

«Ее постановки сопровождаются всевозможными катастрофа-
ми: рушатся декорации, погребая под собой актеров и публику, 
падают балки, целые театры сгорают дотла вместе со зрителями, 
бутафорское оружие вдруг становится смертельным <…>, а уж 
просто инфарктов, инсультов, переломанных рук и ног за четыре 
века существования шотландской трагедии не сосчитать!» [2].
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Режиссёра именно это и вдохновляет – возможность вызвать  
к жизни всемогущие силы зла и с их помощью «дать бой», как он го-
ворит, «глубоко провинциальному и безнадёжно второсортному» те-
чению обыденности. Жертвой такого поединка становится он сам  
и его студия. Это выглядит поражением Завражного и его труппы,  
но отнюдь не театра как такового: кажется, его связь с хтоническими 
силами бытия, его способность их пробуждать именно тут обнаружила 
себя со всей откровенностью.

Однако развитие сюжета делает картину более сложной. Кро-
ме театра и вечности, в конфликте участвует современность. У всего, 
что произошло, есть непосредственные виновники – бандитская пара 
Ольга и Резван. Оба имеют прямое отношение и к удачам, и к бедам 
студии: Ольга, сыграв леди Макбет, приносит спектаклю успех, – при-
чём, вовсе не задумываясь о великой роли театра, преследуя свои, 
сугубо практические цели, а Резван убивает Завражного из ревности. 
Самое удивительное, что всё это вовсе не низводит события с мета-
физических высот до криминально-бытового уровня: как раз Резван  
и Ольга несут в себе ту энергию, которая так влекла Завражного. Имен-
но в этих двоих играют и клокочут те силы, о которых писал Шекспир. 

Надо сказать, человек играющий – обычный для Чижова герой. 
На одном полюсе у него дежурные шутники, забавники-анекдотчи-
ки. Они не удостаиваются особого внимания, – их фиглярство ставит 
под сомнение серьёзность жизни. На другом полюсе – натуры экста-
тические. У Чижова это, как правило, женщины – не выносящие бы-
товой размеренности, живущие «на разрыв аорты». В этих «вакхан-
ках» присутствует некая природная неистовость, которая заставляет 
непрерывно искать острых ощущений, жгучих переживаний – на гра-
нице, а то и за пределами дозволенного. Героини такого склада не раз 
появляются в произведениях Чижова, но Ольга из них самая яркая. 
Всю свою жизнь она играет в смертельные игры, и самая опасная – 
её любовь-ненависть к вору и убийце Резвану. Театр становится для 
Ольги площадкой, где её эмоции могут свободно выплеснуться, но их 
источник – её собственная «вулканическая» природа.

Все помыслы этой женщины сосредоточены на любовнике, 
которого надо вызволить из тюрьмы и подчинить своей власти, за-
получить навсегда. Когда Ольгу случайно приглашают на роль леди 
Макбет, она соглашается совсем не из влечения к театру, – это часть 
плана по спасению Резвана. Но роль её неожиданно захватывает – 
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как пересказанная гением история её собственной жизни. Шекспир 
даёт язык её переживаниям, обнаруживает трагическое величие  
в безумной смеси раздирающих её страсти, ревности и чувства вины. 

Ольга не просто справляется с ролью, – благодаря ей спектакль 
становится театральной сенсацией. Причина этой неожиданной по-
беды – её экзистенциальное родство со своей героиней. По сути, 
Ольга играет себя: в ней есть та же, что и у леди Макбет, одержи-
мость, не различающая дозволенного и недозволенного, сплавляю-
щая вместе добро и зло, любовь и преступление. Ольга стремится  
к абсолютной власти над любыми обстоятельствами, и никакие смыс-
ловые градации для неё не играют роли. Это делает её воплощени-
ем той иррациональной стихии, которую тщетно пытался укрощать 
режиссёр Завражный. И если сам он проиграл, то именно потому, 
что, сознавая присутствие дионисийского начала в шекспировской 
трагедии, не сумел распознать его в реальности.

Всё это заставляет по-новому взглянуть на отношения театра 
и жизни. Во-первых, усомниться в продекларированном всемогуще-
стве театра: в данной истории не он распоряжался ходом событий, 
– это им распорядились, причём безжалостно, походя и не придавая 
ему особого значения. А те древние иррациональные силы бытия,  
к которым он пытался прорваться, как выяснилось, вовсе не выве-
трились из окружающей жизни. Напротив, именно они-то и опреде-
ляют судьбу театра – то питают его своей энергией, то испепеляют. 

Как мы видим, в чижовской концепции бытия живое – кипе-
ние человеческих страстей – скрыто под мёртвым слоем слов об-
щего пользования и затверженных движений, реальное – под корой 
условного. Театр в этой конфигурации играет роль мембраны, пере-
дающей пульсацию скрытых сил жизни во внешний мир. В этом его 
назначение и его могущество. Но экспансия театральности, её «вы-
плескивание» во внесценическое пространство, «на улицу», рождает 
комическое смешение реального и условного, придаёт всему вокруг 
оттенок недостоверности. К тому же, коль скоро энергия театра – за-
ёмная, её заряд быстро иссякает. По той же причине претензии те-
атра на роль источника дионисийских сил и страстей – самообман:  
он не более чем посредник.

Но, связывая разные уровни бытия, театр в то же время выра-
батывает язык, делающий их внятными друг для друга. Он различа-
ет в житейском хаосе драматургию – трагическую борьбу страстей,  
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конфликты интересов, сюжетные повороты. И оценить происходящее 
уже нельзя без его помощи: мы мыслим в его понятиях, осознаём то, на 
что указал он. Чтобы обнаружить шекспировский масштаб сегодняш-
них событий, нужно вспомнить Шекспира, чтобы дать имя повсемест-
ному притворству – приходится говорить о «котурнах», «наигрыше» 
или о «звёздной болезни» участников жизненного «спектакля». Геро-
ям Чижова именно театр подсказывает, какова природа тех явлений, 
с которыми они столкнулись. Судя по всему, Евгению Чижову театр 
интересен в обеих своих ипостасях – и как участник жизненных кол-
лизий, и как интерпретатор происходящего. Театр в романах Чижова 
запутывает отношения между правдой и выдумкой, но он же помогает 
их проблематизировать и «найти слова» для решения этой проблемы.
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УДК 82-1:75

 «НЕТ, УЖ ЕСЛИ ИГРАТЬ, ТАК ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ» СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

У АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВВ.

Т.Б. Карасева
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Жизнь – игра; выиграешь ты или  
проиграешь – все одно, лишь бы 
повеселиться. 
Д. К. Джером «Как мы писали роман»

Великобритания – родина целого ряда известных и популяр-
ных в наше время видов спорта, таких как регби, крикет, футбол, 
гольф, сквош, бокс. Какие-то из них зародились уже в XIV веке, как 
например гольф, какие-то были завезены из других стран, обрели но-
вые правила и, во времена британской экспансии, распространились 
по всему свету, как например, футбол или регби. По мнению Йоха-
на Хёйзинги, именно английский обычай строго организованных ко-
мандных соревнований дал начало современному спорту. Несомнен-
ную, хоть и не проясненную роль в этом сыграл такой фактор, как 
«специфика английского национального характера. … Своеобразные 
же особенности английского общества внесли сюда вполне ощутимый 
вклад. Местное самоуправление укрепляло дух очевидной взаимос-
вязанности и общности интересов. Отсутствие всеобщей и обяза-
тельной военной подготовки создавало благоприятную возможность  
и даже потребность заниматься вольными физическими упраж-
нениями. В том же направлении шло развитие и школьно-
го воспитания; наконец, особое значение имели качество почвы  
да и сам английский ландшафт, с общинными угодьями, common’s, 
предлагавшими превосходные лужайки для игр» [15: 187].

Середина и конец XIX века в Великобритании ознаме-
новались небывалым расцветом и популярностью спортивных 
игр, это был период, когда создавались спортивные ассоциации, 
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британские и международные клубы и советы, игроки англий-
ских сборных участвовали в международных турне, начались ре-
гулярные чемпионаты и соревнования, окончательно сформиро-
вались правила спортивных состязаний, действующие и до се-
годняшнего дня. Спорт стал важной частью жизни англичан,  
и неслучайно спорт и спортивные состязания становятся не только 
сюжетами многочисленных журнальных и газетных публикаций, но и 
находят отражение в творчестве английских писателей. Более того, сама 
эта тяга англичан к спорту, подчас приобретающая и преувеличенные 
размеры, становится в художественной прозе и публицистике предметом 
иронии, как например, в рассказе Джерома К. Джерома «Следует ли лю-
дям увлекаться спортом?»:

«… мы, англичане, придаём чересчур большое значение спор-
ту – об этом нечего и говорить, или, вернее, наговорено уже 
так много, что это превратилось, так сказать, в общее место. 
Теперь остаётся только ожидать, что на днях кто-нибудь из 
наших новеллистов- реформаторов напишет книгу, в которой 
докажет как дважды два четыре, что результаты неумеренного 
увлечения всякого рода спортом являются крайне плачевны-
ми: пренебрежение своими обязанностями, разорение, домаш-
ние неурядицы и, в конце концов, разжижение мозгов, и без 
того не особенно крепких у большинства спортсменов, а затем  
и прогрессивное слабоумие» [Джером 2: 25].

Не отстает от Джерома К. Джерома и А. Конан Дойл,  
в «Отравленном поясе» иронизирующий над способностью англичан 
бесконечно рассуждать о спорте, даже не подозревая, что кому-то по-
добные темы могут быть неинтересны:

«… он – участник международных состязаний и, если полчаса 
донимал нас описанием футбольного матча, то имеет на это 
больше права, чем всякий другой» [5: 17],

и над увлеченностью игрой, которая легко может перерасти  
в одержимость, заслонив собой все остальные ценности и увлечения:

«настоящий игрок, раз уж он начал игру, может быть остановлен 
разве что трубным гласом страшного суда» [5: 25].
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«Одержимость» англичан спортом, над которой иронизируют 
Джером К. Джером и А. Конан Дойл, высмеивается и Р.Л. Стивенсо-
ном, герой которого воспринимает игру в крикет как признак англий-
скости, которая для него сливается с понятиями цивилизованности  
и культуры в целом, не очень-то свойственной не-англичанам (рас-
сказ «В южных морях»): 

«На одном из самых отдаленных атоллов Каролинского архи-
пелага мой друг мистер Бенджамин Херд с изумлением обна-
ружил, что ребята играют в крикет на пляже и говорят по-ан-
глийски» [14: 3].

А. Конан Дойл великолепно разбирался во всех тонкостях кри-
кета, которым занимался с ранней юности, но также интересовался  
и другими видами спорта, недаром английская исследовательница Эби 
Сесил Дегроутт назвала его джентльменом-спортсменом. «Всю жизнь 
интересуясь и занимаясь спортом, Конан Дойль со знанием дела пи-
сал о знаменитых английских боксерах прошлого» [13: 3]. А. Конан 
Дойл обращался к спортивной тематике в публицистических произве-
дениях («О проекте строительства спортивных площадок в Норт-энде»  
в «Ивнинг ньюс» и др.); в художественной прозе писателя также неред-
ко затрагивается тема спорта, в первую очередь крикета и бокса. 

Специальными спортивными терминами и выражениями, как 
видно уже из названия, изобилует рассказ А. Конан Дойла «История 
«навесного Спидигью». Это история обычного деревенского юноши, 
скромного и застенчивого, увлеченного крикетом: «сердце мое при-
надлежит этой игре». К сожалению, у Тома врожденная астма и арит-
мия сердца, которые не позволяют ему принимать активное участие  
в любимой игре.

«В команде Бишопс-Брэмли меня держат из-за моей медлен-
ной подачи, и, пока я не допускаю слишком много промахов, бегать 
мне особенно не приходится» [7:1].

Том изобретает совершенно новую подачу «Навес-
ной Спидигью» и втайне от всех путём бесконечных упорных  
тренировок с помощью своего брата доводит ее до совершен-
ства. В Англии в это время полным ходом идет подготовка  
к пятому межконтинентальному матчу между сборными коман-
дами Англии и Австралии. В силу стечения целого ряда обсто-
ятельств никому не известный Том Спидигью попадает в сбор-
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ную команду Англии и, благодаря его «Навесному Спидигью»  
и предложенной им принципиально новой расстановке игроков, 
команда Англии одерживает победу. Концовка рассказа посвящена 
чрезвычайно важному для английской культуры понятию «fair play», 
«игра по правилам» (честная игра, без мошенничества, запрещенных 
приемов, с уважением к противнику)1: 

«Австралийские газеты первое время склонялись к тому, чтобы 
обвинить соперников в нечестной игре, но потом и до них до-
шла вся абсурдность ситуации, суть которой состояла в том, что 
никому не известный игрок из третьего дивизиона по существу 
в одиночку выиграл международный матч. Когда же эта мысль 
окончательно прояснилась, Сидней и Мельбурн присоедини-
лись к мнению своих лондонских оппонентов в том, что все про-
исшедшее следует рассматривать как величайший розыгрыш  
за все времена существования игры под названием крикет» [7:7].

Столь значимый для англичан концепт «fair play» находит от-
ражение и в рассказе А. Конан Дойла «Хозяин Фолкэнбриджа (Бок-
серская легенда)», в котором используется много боксерских терми-
нов, упоминаются известные имена и матчи:

«Без секунданта, в обычной одежде, в башмаках... Это же 
совсем не по правилам! Честное слово, сударыня, я сгораю  
от стыда, что участвую в таком деле. Какой же бой без секун-
данта? Просто драка, и ничего больше. … Я приехал сюда ве-
сти честный бой, сударыня, а не избивать человека, который  
и не помышляет о драке. Схватка не состоится» [8].

Бокс служит способом мести, но также и возможностью зара-
ботать деньги в рассказе А. Конан Дойла «Падение Лорда Берримо-
ра» где «ужасного и непобедимого короля ринга» избивает в боксер-
ском поединке юноша, переодетый старухой.

Помимо крикета и бокса, в рассказах А. Конан Дойла нередко 
встречаются образы и мотивы, связанные с конным спортом и скачками, 
в том числе и в произведениях, сюжет которых прямо не связан  
с соревнованиями. Например, в рассказе «Наши ставки на дерби»  
из сборника «Романтические рассказы» описываются ставки на дерби 

1 подробнее о концепте «a fair play» см: Кончакова С.В. Проблема национальной 
идентичности в позднем творчестве Ч. Диккенса [14].
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– значимая ежегодная церемония в небольшой деревенской усадьбе 
Хазерли-хаус, которую жители «никогда не пропускали, и желающих при-
обрести билеты из числа гостей и соседей обычно набиралось столько же, 
сколько записано было лошадей на скачках». Дата и время ставок, цена 
билетов и правила выигрышей заранее объявляет глава дома, при этом 
участвующие в ставках не могут выбирать лошадей по своему желанию,  
а тянут жребий – случай решает, кому какая лошадь достанется, участники 
могут вытянуть и фаворитов и явных аутсайдеров. Идея случайности как 
бы удваивается – случайный исход жребия накладывается на случайность, 
имплицитно присущую скачкам. Этот случайный жребий становится 
способом решения любовного треугольника – откажется от борьбы  
за любимую и уступит сопернику тот, чья лошадь проиграет скачки. Оба 
влюбленных юноши начинают горячо следить за подготовкой к дерби – 
увлечение девушкой сменяет увлечение скачками, тем более странное на 
взгляд окружающих, что один из соперников кузен Сол «едва мог отли-
чить лошадь от коровы – и то к некоторому удивлению своих друзей».

«Увлечение скачками, казалось, совершенно изгнало из их сердец 
прежнюю страсть. Никогда еще наш дом не наводняло столько 
специальных, полученных частным образом сведений и всевоз-
можных низкопробных газетенок, в которых могли оказаться ка-
кие-либо подробности относительно подготовленности лошадей 
и их родословной» [9: 6].

За несколько дней до начала скачек из игры выбывает сначала 
лошадь одного из влюбленных, а потом и второго. Пока соперники 
увлеченно следили за подготовкой к скачкам, подчеркнуто игнорируя 
героиню, сердце девушки завоевал Николас Кронин, до этого ничем не 
примечательный юноша. В результате использования образа скачек воз-
никает метафора любви как спортивного состязания. Не случайно, что и 
для неожиданной концовки Конан Дойл также использует образ игры – 
«фаворитом стал Ирокез, который вначале почти не котировался». (Иро-
кез – лошадь, которая досталась во время ставок Николасу Кронину).

В рассказе А. Конан Дойла «Сошел с дистанции» героиня ка-
ждое утро получает цветок от тайного поклонника, за ее руку и серд-
це борются два вполне состоятельных претендента. Девушка не зна-
ет, кому отдать предпочтение, кто неизвестный даритель. Внезапная 
смерть обычного батрака Билла, у которого не было даже фамилии, 
открывает его тайну. Скачки и состязания в рассказе вообще не упо-
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минаются, поэтому образ игры, используемый в названии, приводит 
к возникновению метафоры любви как соревнования на скорость 
или выносливость. 

Сопоставление соперничества в любви со скачками в рассказе 
А. Конан Дойла «Первоапрельская шутка» также связано с появле-
нием метафоры любви как спортивного состязания

«Эйб Дэртон – вот кто победит в скачке, … Готов поставить  
на эту лошадку четыре против семи» [10: 6].

Чрезвычайная популярность спортивных игр у англичан обу-
словливает частое использованием образов, связанных со спортом, для 
описания настроения или характеристики персонажа. Например, в рас-
сказе А. Конан Дойла «Наши ставки на дерби», отказ от игры в теннис 
служит маркером плохого настроения

«Все следующие дни кузен Сол явно пребывал в плохом настро-
ении. С трудом удавалось уговорить его быть четвертым, когда 
играли в теннис; он обнаружил необычайное пристрастие к уеди-
нению и курил крепчайший табак» [9: 1].

Описание поведения героя, его внутреннего мира, черт харак-
тера, также не обходится без игровой образности:

«Он любил рисковать, наслаждался драматичностью, при-
сущей истинным приключениям, особенно когда это касалось 
его самого, считал, что во всякой опасности есть своего рода 
спортивный интерес, ибо в опасные минуты человек ведет 
жестокую игру с судьбой, где ставкой служит жизнь. Все 
это делало лорда Джона незаменимым товарищем, и, если б 
не страх за друзей, я бы не испытывал ничего, кроме радости, 
идя за таким человеком на рискованное дело» [6: 82].

Как видно уже из приведенных цитат, важным компонентом 
спортивных игры и спорта в целом для писателей - неоромантиков 
становится элемент случайности, неожиданности, непредсказуемо-
сти. Этим объясняется и то, что, наряду и одновременно со спор-
тивными состязаниями, сюжетами художественных произведений 
становятся и азартные игры, которые к концу XIX века также при-
обрели в Великобритании необыкновенную популярность. Следует 
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отметить принципиальное различие в этической оценке двух этих 
форм бытования игры: если увлечение спортом выступает как по-
ложительная характеристика персонажа, то пристрастие к азартным 
играм позиционируется как порок и недостаток. Так, например, в ро-
мане А. Конан Дойла «Затерянный мир» игра в регби эксплицитно 
упомиается как показатель здоровья и жизненной энергии героя:

«Я крепок, как железо, и каждую субботу играю в регби в ир-
ландской сборной» [6: 15],

тогда как в рассказе А. Конан Дойла «Первоапрельская шутка» 
занятия азартными играми прямо упомянуты среди предосудитель-
ных практик:

«Ходили слухи, что он игрок, высказывали подозрения, что  
за ним числятся грехи и похуже» [10: 3]. 

В рассказе «Плутовские кости» А. Конан Дойл описывает 
историю падения юноши из хорошей, но бедной семьи, который  
в Оксфорде проявил «удивительные способности к азартным играм», 
проиграл значительную сумму денег и не смог признаться в этом сво-
им родителям. Чтобы расплатиться с долгами юноша становится шу-
лером. Нарушение столь важного для англичан концепта «fair play», 
связанного «с понятиями о необходимости соблюдения правил чело-
веческого общежития, а также о здравом смысле», в итоге приводит  
к трагической гибели жениха его родной сестры, приносит горе всей 
его семье и вынуждает героя эмигрировать. Автора интересует не игра 
как таковая, а судьба игрока, его падение и дальнейшее исцеление, 
внутренний мир героя.

«Некоторое время юноша сопротивлялся искушению, но после 
напряженных душевных терзаний (он, все же, обожал свою се-
мью) сдался, влез в долги и притом, что дерзостью этой лишь 
приумножил себе страдания, – не решившись вернуться на 
путь истинный, устремился к полному краху» [11: 2].

По меткому наблюдению Хейзинги, «Элемент страсти, удачи, 
риска одинаково свойствен и экономическому предприятию, и игре. 
... Риск, случай, неуверенность в конечном исходе, постоянное на-
пряжение составляют суть игрового поведения» [15: 63]. В этой свя-
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зи неслучайным представляется сравнение золотого прииска со ска-
ковой лошадью в рассказе А.Конан Дойла «Тайна золотого прииска».

«… прииск – это как лошадь. Надо вкладывать в него боль-
шие деньги, делать ставки, но нельзя ожидать, что твоя лошадь 
всегда будет первой» [12: 4].

Амбивалентность спортивных игр, представляющих собой,  
с одной стороны, вполне серьезную и важную деятельность, с другой –  
занятие, связанное с досугом, развлечением, нередко обыгрывается,  
в первую очередь для создания комического эффекта.

Герой рассказа Д. К. Джерома «Человек который заботился обо 
всех», «всю свою энергию … отдавал тому, чтобы совершенствовать 
окружающих», учил новичков играть в гольф, и после этого «хромал 
в течение целой недели», а во время игры в крикет вместо того что-
бы защищать свои воротца «объяснял своему метателю, как бросать 
мяч, и в это время мяч противника сбил среднюю стойку его ворот».

«Ему нравилось зазывать к себе домой желторотых юнцов  
и обучать их боксу.
- Ну-ка, стукни меня по носу! – командовал он, становясь пе-
ред противником в оборонительную позу. – Главное, не бойся. 
Бей сильнее!
Их не надо было долго просить. А он, чуть справившись от 
неожиданности и уняв текущую из носа кровь, уже объяснял 
своим подопечным, что били они плохо, не по правилам, и что 
он с легкостью мог бы отразить их удары, если бы они дрались 
как полагается» [3: 445].

В повести «Трое на прогулке» Джерома К. Джерома гольф, се-
рьезная игра для настоящих джентльменов, превращается в «невин-
ное развлечение» в компании двух овечек, необходимое для подня-
тия настроения.

«Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я положил в карман мяч 
и, выбрав путь подлиннее, поплелся на поле для гольфа. На поле 
щипала травку пара овец; они увязались за мной, проявляя яв-
ный интерес к моим действиям» [2: 23].

Следующее далее комичное описание игры, когда одна из 
овечек оказалась «добродушным, симпатичным и дружелюбным  

Игра как соблазн и опасность



236

созданием», другая же «вздорной, сварливой скотиной», сбивающей 
игрока с толку «оскорбительными репликами», оканчивается непри-
ятным происшествием: к сожалению, в конце игры герой угодил мя-
чиком в нос хорошей овечке, «на что паршивая овца рассмеялась – 
явно и недвусмысленно, хриплым, грубым смехом».

Такая серьезная в обыденной жизни интеллектуальная игра, 
как шахматы или часто трагические для человеческой судьбы азарт-
ные игры у Джерома К. Джерома приобретают развлекательный, лег-
кий характер. Например, в повести «Трое в лодке» игра в карты это 
лишь способ сократить долгий дождливый вечер:

«После ужина мы вытащили карты и стали играть в наполе-
он по одному пенни партия. Мы играли добрых полтора часа, 
после чего выяснилось, что Джордж выиграл четыре пенса – 
Джорджу всегда везет в картах, – а я и Гаррис проиграли ровно 
по два пенса» [3: 204];

в повести «Дневник одного паломничества» шахматы – возможность 
сделать путешествие по железной дороге не таким скучным: 

«возьмите с собой шахматы и приищите в вагоне хорошего 
партнера. За этой игрой вы и не заметите, как пролетит время» 
[4: 2].

Образы, связанные со спортом и спортивными играми, могут 
носить символический характер, причем не только в тех случаях, ког-
да акцентируется присущий игре элемент случайности. Отчетливо это 
видно в рассказе А. Конан Дойла «Отравленный пояс». Изображение 
долины перед домом профессора Челленджера – часть картины окру-
жающего мира до катастрофы:

«Прямо перед нами простиралась цветущая долина с простор-
ными зелеными площадками гольф-клуба Кроуборо, и они кишели 
игроками» [5: 16].

После катастрофы, когда умерло все живое вокруг, главные 
герои продолжают наблюдать за местностью, и площадка для игры 
в гольф становится знаком, символизирующим царящую вокруг 
смерть.

«На полпути к вокзалу виднелись площадки для гольфа, усеянные, 
как и утром, множеством игроков, которые теперь, однако, не-
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движимо раскинулись на траве и на дорожках. В одном месте 
лежало восемь бездыханных тел – участники одной команды, до 
конца не прекратившей игры, вперемежку с мальчиками, подби-
равшими мячи» [5: 30-31].

После того, как мир возвращается к жизни, автор вновь обра-
щается к образам, связанным со спортивными играми:

«Озирая пейзаж, я видел повсюду движение, и, к изумлению мо-
ему, каждый принимался за то дело, за которым его застала ката-
строфа. Вот игроки в гольф. Можно ли было подумать, что они 
будут спокойно продолжать игру? Да, вот один молодой человек 
отгоняет мяч от цели, а та группа на лужайке хочет, по-видимо-
му, загнать его в яму» [5: 53].

Таким образом, в рассказе А.К.Дойла упоминание и изображе-
ние площадки для игры в гольф и спортивного соревнования превра-
щается в метафору гольфа как жизни.

Подобное обращение к теме спорта и спортивных игр – в на-
званиях произведений, на уровне идеи, сюжета, героев – свойствен-
но и другим английским писателям конца XIX – начала XX веков.
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УДК 009: 821.133.1

 «НЕИСТОВЫЙ ГЕНИЙ»  
В РОМАНАХ ЖЮЛЯ ВЕРНА

А.Р. Халикова 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Один из выдающихся писателей девятнадцатого века – Жюль 
Верн (1850-1905). В его работах очень часто проявляется романти-
ческий образ безумного гения, ученого, чьи изобретения иногда опе-
режали возможности мира и общества той эпохи. Например, принц 
Даккар, известный как капитан Немо в романах «Двадцать тысяч лье 
под водой» (Vingt mille lieues sous les mers, 1871), «Таинственный 
остров» (L’île mystérieuse, 1875) и Робур в романах «Робур – заво-
еватель» (Robur-le-conquérant,1886), «Властелин мира» (Maître du 
monde, 1904). 

Принц Даккар поднял общество на восстание в 1857 году. Он 
боролся за освобождение отчизны, за независимость Индии. Он не 
жалел своего богатства ради победы, ради своего народа. Как чело-
век, потерявший семью, друзей, он искал смерть, участвовал при-
мерно в двадцати схватках, после чего получил большое количество 
ранений, но так и не нашел смерти. Сраженный английской армией, 
он со своими немногочисленными сторонниками, которые остались 
в живых, отказался от этого современного общества, от контакта  
с внешним миром. 

С этого момента начинается история капитана Немо, соз-
давшего подводный корабль «Наутилус». Принц Даккар обрел 
наконец-то независимость, но лишь в глубинах моря. Итак, сю-
жет романа «Двадцать тысяч лье под водой» разворачивает-
ся во второй половине девятнадцатого века. Некий объект, ко-
торый напоминает кита и скоростью, и формой, стал возникать  
в морях и в океанах. Это был вовсе не кит, а подводный корабль «На-
утилус». Сначала этот объект просто пугал мореплавателей, однако 
вскоре встреча с ним стала приводить к печальным последствиям, 
при столкновении с «Наутилусом» корабли получали пробоину.

Цитаты из романа «Двадцать тысяч лье под водой» отлично 
характеризуют капитана Немо:
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«… confiance en lui, car sa tête se dégageait noblement sur l’arc 
formé par la ligne de ses épaules, et ses yeux noirs regardaient 
avec une froide assurance ; – le calme, car sa peau, pâle plutôt 
que colorée, annonçait la tranquillité du sang ; – l’énergie, que 
démontrait la rapide contraction de ses muscles sourciliers ; – 
le courage enfin, car sa vaste respiration dénotait une grande 
expansion vitale» [15: 86].

«… уверенность в себе, о чем свидетельствовали благородная 
посадка головы, взгляд черных глаз, исполненный холодной 
решимости, спокойствие, ибо бледность его кожи говорила  
о хладнокровии, непреклонность воли, что выдавало быстрое 
сокращение надбровных мышц, — наконец, мужество, ибо его 
глубокое дыхание изобличало большой запас жизненных сил» 
[2: 55].

В двух оставшихся романах: «Робур – завоеватель» (1886)  
и «Властелин мира» (1904) имеется один общий персонаж Робур. 

В первой части Робур создает летательный аппарат, который 
похож на современный вертолет. Робур со своими товарищами возво-
дит флаги на высоких и труднодоступных горах. Это сначала удив-
ляет мир, а потом приводит в панику. Во второй части сюжет разво-
рачивается в одной из деревень, где землетрясения, а также звуки, 
исходящие из «Орлиного гнезда», пугают жителей. Однако все эти 
звуки и действия создавал аппарат «Грозный». Этот аппарат создал 
Робур, который в этом романе появился под новым именем – Власте-
лин Мира.

Название романов раскрывает черты характера персонажа: это 
личность, чья гениальность привела его к самоуверенности и эго-
истичности. Сначала он провозгласил себя скромно – завоевателем,  
а потом повелителем. Оригинал названия романа – «Maître du monde», 
французское слово «maître» переводится не только как владелец, ма-
стер, хозяин, но и как преподаватель. Кто такой преподаватель? Это 
человек, который несет знания и свет в мир. Так и мысли Робура 
устремлены в будущее, он дарит людям изобретение, которое, к со-
жалению, опережает понимание и возможности людей. Приведем 
цитату из романа «Властелин мира», где внешность персонажа еще 
больше раскрывает его безумие, которое полностью овладело им в ту 
минуту: 
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«Robur se tenait sur le pont, oùj’attendais l’ordre de rentrer dans ma 
cabine. Cet ordre ne fut pasdonné. On ne fit même aucun préparatif 
pour l’immersion. L’œil plus ardent que jamais, impassible devant 
cet orage, lecapitaine le regardait bien en face, comme pour le 
défier, sachant qu’il n’avait rien à craindre de lui… il conservait 
son attitude hautaine, en homme qui, dansson intraitable orgueil, 
se croyait au-dessus ou en dehors de l’humanité!… À le voir ainsi, 
je me demandais, non sans effroi, si cet homme n’était pas un être 
fantastique, échappé du monde surnaturel !…» [16: 185].

«Неподвижно стоя за рулем, со сверкающими глазами и сдви-
нутыми бровями, капитан, видимо, ждал подходящего момента 
для последнего решительного маневра. Глаза капитана горели 
...Он стоял все с тем же высокомерным видом, с горделивым ви-
дом человека, считающего себя выше всего человечества. Глядя  
на него, я с ужасом спросил себя, уж не является ли он каким-то 
фантастическим существом, выходцем из другого, нереального 
мира» [4: 298-299].

Выше приведенные примеры показывают, что капитан Немо 
и Робур–завоеватель имеют набор общих черт, характерных для ро-
мантического героя, а точнее, если опираться на работу И.А. Терте-
рян «Романтизм как целостное явление», для байронического героя. 
Байронический герой – это личность независимая, индивидуали-
стичная, эгоистичная, разочарованная, одинокая, бунтующая, таин-
ственная, гордая, мрачная, страдающая и вызывающая страх [11: 82]. 
Это великий, остроумный, безрассудный, неистовый герой. 

Скитание
Оба героя, окруженные немногочисленными сторонника-

ми, имеют лишь незначительный контакт с внешним миром. Немо 
скрылся от мира на своем подводном корабле в пучинах моря, для 
него теперь земля – это экзотическое пространство, а море – это род-
ная стихия. Он вечно осваивает это пространство, там живет, нахо-
дит себе пропитание, находит материалы для изготовления одежды, 
т.е. делает все, чтобы избежать контакта с цивилизацией. 

«L’équipage du Nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte, sans 
rien demander ni aux cotonniers, ni aux moutons, ni aux vers à soie 
de la terre» [15: 139].
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«И экипаж «Наутилуса» не нуждался ни в хлопке, ни в овечьей 
шерсти, ни в шелковичных червях, потому что материал для одежды 
ему доставляло море!» [4: 57].

Робур тайно создает аппарат «Альбатрос», который тяжелее 
воздуха, и покоряет воздушное пространство, экипаж старается не 
спускаться на землю без необходимости, местом их парковки явля-
ется некий остров Икс в Тихом океане. Во второй части аппарату 
«Грозный» уже подвластны и море, и воздух, и земля, Робур передви-
гается по этим пространствам без особой сложности. 

Одиночество
И капитан Немо, и Робур хоть и постоянно путешествуют по 

миру, находятся лишь в замкнутом пространстве (подводный ко-
рабль, вертолет, машина), окруженные своими последователями. Их 
изобретения появились слишком неожиданно для людей того време-
ни, они напугали их, а люди отклоняют все, что их пугает. Поэтому 
гении-изобретатели были лишними в этом мире. 

Гениальность и безумие
Капитан Немо и Робур создают изобретения, которые были 

невозможны в ту эпоху. Изобретения героев носят пророческий 
характер, когда изобретатели их создали, эти аппараты жили в во-
ображении людей. Лишь несколько десятилетий спустя появились 
самолеты и подводные лодки. Однако гениальность – это лишь одна 
сторона медали. Чувство лишнего, разочарование в обществе, по-
теря близких людей, одиночество, изобретение, эгоистичность, 
замкнутость героев приводит к тому, что их гениальность граничит  
с безумием. В работе «Интерпретация темы безумия в русской ли-
тературе первой половины девятнадцатого века» О.А. Иоскевич на-
поминает, что уже в античности и средневековье можно было отме-
тить интерес к безумию. Безумие раскрывает новую дорогу, которая 
зрима лишь безумцу, открывает некий портал в будущее. Платон  
в своей работе говорил: «Бог уделил пророческий дар человеческо-
му умопомрачению, и лишь безумец может быть причастен «истин-
ному пророчеству» [9: 237]. Благодаря своему безумию герои видят 
иначе, у них нет чувства страха, в этом мире они одинокие люди, 
они раскрепощенные, возможно, что все это помогает им создать 
свои изобретения:

«Происходит обращение к «мифу о гениальном безумии», 
который с потерей рассудка утрачивает связь с миром обыва-
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телей и творит по законам ирреального бытия, недоступного  
филистерскому восприятию» [10: 94].

 Однако очень часто это сочетание гениальности и безумия 
приводит к печальным последствиям. Гений полностью отдается 
созданию своего изобретения, забывает основные человеческие цен-
ности, например уважение чужого права свободы. Состояние гения  
в период создания своего аппарата точно описано в работе В.Ф. Одо-
евского «Русские ночи»: 

«Состояния гения в минуты его открытий действительно по-
добно состоянию сумасшедшего, по крайней мере, для окру-
жающих: он также поражен одной своей мыслью, не хочет 
слышать о других, везде и во всем ее видит, все на свете готов 
принести ей в жертву» [8: 16].

И капитан Немо и Робур стали жертвой своих изобретений. 
В одном из романов Жюля Верна «Таинственный остров» (L’île 
mystérieuse,1875) мы узнаем судьбу капитана Немо. Он умирает на 
страницах этого романа, окруженный чужими людьми, колонистами 
острова, на который они попали не по своему желанию, как и капи-
тан Немо. Перед смертью он исповедуется Сайресу Смиту: «Одино-
чество, оторванность от людей – участь печальная, непосильная… 
Я вот умираю потому, что вообразил, будто можно жить одному!» 
[5: 541]. А безумие Робура достигло пика, он возомнил себя выше 
бога, бросил вызов природе, но «Грозный» не выдержал натиска.  
И аппарат вместе со своим создателем скрылся навеки в пучинах моря.

Таким образом, в романах Жюля Верна ученые, гении создава-
ли идеальный мир. Он выдвинул на первое место научный прогресс, 
«видя в нём с высоты своих творческих достижений источник бла-
годенствия для всего человечества. И только позднее он сделал для 
себя решающий вывод в романе «Робур-Завоеватель» (1886): «Успех 
и науки не должны обгонять совершенствования нравов». Иными 
словами, наука может служить и добру и злу, в зависимости от того, 
в чьи руки она попадает и каким целям служит» [1: 135]. Даже если 
изобретение находится лишь у одного человека, не факт, что со вре-
менем разум останется столь же крепок. Непредсказуемы послед-
ствия долгого соприкосновения, взаимодействия с гениальным изо-
бретением, которое превосходит все возможности человека. Нельзя 
забывать, что верным спутником гениальности является безумие. 
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УДК 822:791.43/45

ФУНКЦИЯ ДЕТАЛИ В РАССКАЗЕ  
А.П. ЧЕХОВА «ДАМА С СОБАЧКОЙ»  
 ОДНОИМЕННОЙ ЭКРАНИЗАЦИИ

Е.Н. Тузова
Самарский государственный университет

Многие исследователи обращают внимание на явную кинема-
тографичность чеховских произведений. В частности, Л. Звонникова 
замечает: «О поэтической системе Чехова можно сказать то же, что 
говорят о специфике кино его первые исследователи: «Люди и вещи, 
люди и натура показываются здесь, как самодовлеющие смысловые 
величины» [2:15]. Специфические приемы кино – монтаж, ракурс, 
крупный план, а главное, единый образ пространства – присущи про-
зе Чехова. Но с другой стороны, если все так просто, то почему же 
так мало по-настоящему удачных чеховских экранизаций?

Очевидно, что кино «говорит» на другом языке, отличном от 
языка литературы. Текст в процессе его экранизации подвергается 
своеобразному переводу, в результате чего приобретает иную (визу-
альную) характеристику. Как пишет М. С. Каган, «распространенная 
практика инсценирования повестей и экранизации пьес и романов 
приводит к эстетически полноценным результатам только тогда, 
когда является не “переводом” с одного художественного языка на 
другой, а созданием новых и самостоятельных художественных про-
изведений по мотивам оригинала; даже перевод стихотворения с од-
ного национального языка на другой есть, в сущности, создание дру-
гого произведения искусства «по мотивам исходного», ибо художе-
ственное содержание стиха неотделимо от звучания воплощающей 
его национально-своеобразной речи, не говоря уже об особенностях 
ее ассоциативных смыслов и идиоматики» [5: 51-52].

Та же Л.А. Звонникова в главе «Будни и праздники чеховского 
кинематографа» отмечает, что к «будням» кинокритика единодуш-
но отнесла «Три сестры» (1965) режиссера С. Самсонова, «В городе 
С.» (1966), «Плохой хороший человек» (1972) И. Хейфица, «Главный 
свидетель» (1969) А. Манасаровой, «Чайку» (1972) Ю. Карасика.  
К «праздникам» относятся «Сюжет для небольшого рассказа»  
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С. Юткевича (1970), «Дядя Ваня» (1970) А. Кончаловского, «Нео-
конченная пьеса для механического пианино» Н. Михалкова (1976)  
и «Черный монах» И. Дыховичного (1988) [2: 25]. 

За все время существования кино интенсивно идут поиски эк-
вивалента чеховской прозе. Работа кинематографистов ведется в не-
скольких направлениях. Во-первых, по пути создания «версии» («Дама  
с собачкой», «Плохой хороший человек»). Во-вторых, по пути создания 
фильмов «по мотивам», причем эти мотивы имели тенденцию к расши-
рению: использовались не только эпизоды нескольких произведений 
(«Неоконченная пьеса для механического пианино»), но и биография 
писателя («В городе С», «Сюжет для небольшого рассказа»). 

Так или иначе, процесс перевода с литературного языка на кине-
матографический зависит от профессионализма и творческого дарова-
ния режиссера, в сознании которого складывается свой образ художе-
ственной реальности. Опыт лучших чеховских экранизаций показал, 
что «вольное обхождение» Чехову не противопоказано. А вот букваль-
ное, когда исчезает сложность чеховской жизни, появляется шаблон-
ность, ведет к поверхностному прочтению смысла произведений. 

Художественная деталь является важным элементом чеховской 
поэтики. О ней спорят. По мнению З. Паперного, Чехов отказывается 
от богатства, «громождения» деталей, и это как бы компенсируется 
тем, что одна и та же деталь, развиваясь, предстает перед читателем  
в разных поворотах. Толстовский принцип – богатство деталей; че-
ховский – богатство детали, незаметно выделенной; как будто, повто-
ряясь, она варьируется, встречается с самой собой – изменившейся.

Однако и с таким уточнением все равно вывод о роли детали 
 у Чехова неполон. В самом деле, он касается лишь ее соотнесенно-
сти с сюжетом. Но ведь она – не только момент сюжета, а частица 
того целостного и по-своему замкнутого понятия, каким является ху-
дожественное произведение.

Деталь – точка целостности. Иллюзия случайности – вот что 
такое деталь у Чехова, по мнению З. Паперного [8]. А. Чудаков, на-
против, отмечает, что у Чехова – тяготение «к образному полюсу 
– случайной, характеристичной детали, не имеющей прямого отно-
шения к герою или сцене». Этот исследователь пишет о «случайнос-
тном мире предметов», из которого не может быть выключен чехов-
ский герой, рассказывает о «формировании случайностного прин-
ципа изображения» у Чехова: «Чеховское случайное не проявление 
характерного, как было в предшествующей литературной традиции, 
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– это собственно случайное, имеющее самостоятельную бытийную 
ценность и равное право на художественное воплощение во всем 
остальном» [11:282]. То, что А. Чудаков считает «случайностным», 
оказывается «закономерностным» с точки зрения Паперного.

Как перенести чеховскую деталь на экран, сохранив всю со-
вокупность ее смыслов? Считается, что И. Хейфицу это удалось. 
Фильм «Дама с собачкой» (1960) признан очень удачной экранизаци-
ей, получившей огромное количество наград: 

1960 — XIII МКФ в Каннах (Франция): Специальный приз (Ия 
Савина), Приз лучшей национальной программе «За гуманизм и ис-
ключительные художественные качества» (вместе с фильмом «Бал-
лада о солдате»).

1960 — IV Международный смотр фестивальных фильмов 
в Лондоне (Англия): Почётный диплом за режиссуру (Иосиф Хей-
фиц).

1961 — Британская киноакадемия: Диплом «За изобразитель-
ное решение фильма», Белла Маневич).

1962 — Премия «Юсси» в Хельсинки (Финляндия): Почётный 
диплом иностранному актёру (Алексей Баталов).

1963 — Премия BAFTA в Лондоне (Англия): Участие в кон-
курсной программе [3].

В фильме роль «дамы с собачкой» исполняет Ия Савина.  
В то время она была студенткой факультета журналистики МГУ.  
Со второго курса постоянно играла в студенческом театре. В спекта-
кле «Такая любовь» (в постановке Р. Быкова) её увидел А. Баталов. 
Он был поражён внешним сходством Ии с героиней знаменитого 
рассказа Чехова.

Роль Гурова в фильме замечательно исполняет Алексей Баталов. 

«Считалось, что Гуров должен переживать свою последнюю 
любовь и выглядеть типичным русским интеллигентом конца 
прошлого века. Человеком в возрасте. Иосиф Хейфиц, изучив 
кипы писем, воспоминаний и черновиков Чехова, установил 
возраст Гурова, который, как оказалось, почти совпадал с воз-
растом Баталова» [3]. 

Оператором фильма был Андрей Москвин. До этого он снял 
«Трилогию о Максиме» (режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг)  
и картину «Иван Грозный» (режиссер С. Эйзенштейн). Первое,  
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что характеризует операторскую работу в «Даме с собачкой» – это 
подчеркнутый, принципиальный отказ от внешних эффектов, по-
следовательная строгость и продуманность всех элементов изобра-
жения. Чеховский стиль диктовал особый выбор изобразительных 
средств. Ими стали – мягкая тональность изображения, чистота  
и прозрачность линий, едва заметное движение камеры и тончайшая 
разработка психологического портрета. И, конечно же, особое свето-
вое решение. В фильме нет ярких контрастов света и тени, подчер-
кнутой игры света, огромного разнообразия насыщенных красок [4].

На примере всеми признанной экранизации рассказа «Дама  
с собачкой» режиссера И. Хейфица видно, что вдумчивое использо-
вание деталей – и чеховских, и режиссерских – способно привести 
к успеху фильма. За счет чего? Соглашаясь с тем, что это рассказ  
о духовном перерождении героя, режиссер обдумывает каждую де-
таль и обозначает с их помощью фазы душевного движения Гурова.

Паперный, исследуя истоки замысла рассказа, отмечал: 

«Мы видели, что рассказ «Дама с собачкой» возникал на осно-
ве разных рядов заметок – о губернском городе, Ялте, Москве, 
о даме с мопсом, о тайне. И здесь тоже требуется уточнение: 
каждая деталь к рассказу появляется на границе, где сталкива-
ются, с одной стороны, среда – губернская, столичная, курорт-
ная, с другой – Гуров и Анна Сергеевна с их «тайной».

Чеховская деталь – скромная, сдержанная – лишена нейтраль-
ности, она по ту или по эту сторону конфликта; или – как будто ис-
пытывает внутренний разрыв» [8]. 

И. Хейфиц в своих заметках к фильму рассказывает о плане 
работы над сценарием: 

«Разбиваю условно рассказ на несколько главных кусков. В ка-
ждом из них есть помимо действия, образное поэтическое зер-
но. Начало. Это скука, Скука с большой буквы, скука осеннего 
курорта, скука жизни вообще, сонное существование. Безде-
лье!» [9:138].

С первых кадров видна противопоставленность деталей, о кото-
рой говорил З. Паперный. С одной стороны, скуку и пошлость подчер-
кивают: пустая бутылка, плавающая у берега, козы, полусонные посе-
тители с пошлыми разговорами («Давеча здесь проходила дама – сто 
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раз чмокнешь – и пальчики оближешь»), Гуров с газетой и «масляным 
взглядом», толстый купец с женой, по очереди взгромождающиеся на 
весы на набережной. С другой стороны, появляется она – дама с собач-
кой, такая таинственная, легкая, волшебно-кружевная, необыкновен-
но красивая со своим верным псом-защитником, который еще больше 
подчеркивает ее одиночество. Как она здесь легка, воздушна, сначала 
почти прозрачна, как видение или мираж, а потом, даже при некоторой 
экзальтированности, жива и грустна. И голос этот срывающийся, чуть 
дрожащий. И этот особый жест, которым она поправляет прическу – 
жест стеснения. Ей неловко от общего внимания, к которому она не 
привыкла. У Чехова это так: 

«...должно быть, это первый раз в жизни она была одна,  
в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят,  
и говорят с ней только с одной тайной целью, о которой она не 
может не догадываться» [10:379].

Портрет у Чехова особый: 

«Он не совершенно отказался от описания, но существенно со-
кратил его, сведя портрет к нескольким акцентным деталям» 
[1:456].

На наш взгляд, в описании Анны Сергеевны очень важен голов-
ной убор – «блондинка в берете». Невольно вспоминается пушкинское:  
«Кто та в малиновом берете?» – строка о Татьяне Лариной. 

Потом эта деталь появляется в рассказе с большим пояснением:

«И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете 
подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выраже-
ние, походка, платье, прическа говорили ему, что она из поря-
дочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей 
скучно здесь…» [10:378]. 

В данном моменте берет – это та деталь, которая вольно или 
невольно обращает на себя внимание (не обычная же шляпка!). И это 
связано с тем состоянием, в котором героиня сейчас находится. Позд-
нее Анна Сергеевна признается Гурову: 

«…я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, 
меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна,  
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и поехала сюда… И здесь все ходила, как в угаре, как безум-
ная» [10:381].

В рассказе портрет дамы с собачкой и портрет жены Гурова 
расположены совсем рядом и можно заметить, насколько они кон-
трастны.

Дама с собачкой Жена
Молодая дама, невысокого 
роста блондинка в берете; за 
нею бежал белый шпиц.

Жена казалось в полтора раза старше его. 
Это была женщина высокая, с темными 
бровями, прямая, важная, солидная и, как 
она сама себя называла, мыслящая.

Светлая и нежная Анна Сергеевна противопоставляется жене 
Гурова – суровой женщине с претензией на образованность, которую 
муж, однако, в глубине души считает узкой, недалекой и бестактной. 
Этот контраст – одно из средств, создающих смысловое противопо-
ставление «среда – любовь».

З. Паперный, расшифровывая записные книжки Чехова, нашел 
там упоминание о даме с мопсом. Видимо, это входило в первона-
чальный замысел. Так почему же у Чехова мопс сменился шпицем? 

В Википедии читаем: 

«Мопс — маленькая декоративная собачка, которую издавна 
держала знать» [6]. 

«Немецкий шпиц же собака, считающаяся отличным другом  
и компаньоном» [13].

Обращает на себя внимание искусственность, «декоратив-
ность» мопса. Невольно представляются парадные портреты вель-
мож с собачкой на руках. Шпиц же – это собака не просто для кра-
соты или статуса. Это родная душа, близкое существо. И он воспри-
нимается как нечто целое с хозяйкой. Забегая вперед, замечу, что 
роль этого «персонажа» в фильме значительнее, чем в рассказе, и на 
это есть все основания. Именно собака потом станет, по выражению  
В. Набокова, «связующим звеном между ними» – Гуровым и Анной 
Сергеевной, вернее, Гуров «воспользуется» щпицем, чтобы завязать 
знакомство с очередной понравившейся ему дамой.

И все-таки эта история о Гурове, о том, как он перерождается под 
влиянием своей любви. И все детали очень точно характеризуют этот 
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процесс перерождения и соответствуют смысловой оппозиции «сре-
да-любовь». В рассказе о Гурове мало что сказано: 

«Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадца-
ти лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был 
еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора 
раза старше его» [10:377].

Можно заметить противоречие в его жизненных обстоятель-
ствах, очень важное для дальнейшего развития истории. Гуров не 
любит жену и изменяет ей, презирает женщин, но часто заводит 
романы. По образованию он филолог, но служит в банке; готовился 
когда-то петь в частной опере, но бросил. Из этого несоответствия  
и возникает та неудовлетворенность жизнью, которая потом запол-
нится его тайной любовью.

Впервые в фильме он появляется в белом костюме, снима-
ет шляпу, берет газету. Пока он является еще частью пошлой среды  
и ялтинской курортной скуки. Очень тонко, на наш взгляд, в фильме 
показаны его «бывшие женщины». Высокая красивая дама в шляпе,  
с которой он только что холодно раскланялся, внимательно наблюдает 
за его разговором с Анной Сергеевной. 

Продолжая свое знакомство, Гуров прогуливается с Анной 
Сергеевной по набережной, где эта женщина как-то особенно вос-
торженно говорит о море. И здесь мы видим замечательно снятую 
пейзажную деталь – серебряную дорожку на глади воды. Оператор 
избрал палитру красок мягкую, тонкую, но настолько богатую, что 
это заставило Ингмара Бергмана признать: 

«Мало есть фильмов, способных создать впечатление света 
так, как этот фильм. Несмотря на то, что он черно-белый, вы 
ощущаете его в цвете» [4].

Так, оператор Москвин добивается той «скрытой пластической 
музыки», которая рождает высокое эстетическое наслаждение и ярко 
подчеркивает возвышенность и «особость» возникающих отношений.

К деталям, позволяющим ощутить особый «гипноз природы», 
относится и сцена в Ореанде:

«Подошел какой-то человек – должно быть сторож, посмотрел 
на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинствен-
ной и красивой» [10:382].
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Среди чеховских деталей, точно перенесенных на экран 
из рассказа, можно назвать арбуз, который ест Гуров после сце-
ны «падения» Анны Сергеевны. Аккуратно отрезая кусок  
и тщательно выбирая семечки, которые звонко падают на тарелку, 
он продлевает себе удовольствие от «вкусненького». Благодаря такой 
детали в фильме подчеркивается, что это история, каких уже было 
немало в жизни Гурова. 

Характерная «чеховская» деталь, придуманная режиссером, 
есть в первой сцене расставания героев: Анна Сергеевна обронила 
на вокзале перчатку, ту самую, с которой начался их роман. Прово-
див свою спутницу, Гуров просто оставляет эту перчатку там же,  
на заборе у вокзала. И мы понимаем, что для героя все закончилось. 
Эта же мысль подчеркивается во взгляде Гурова на часы во время по-
ездки в дилижансе и в его равнодушной реплике: «Ничего, это прой-
дет». Этого нет у Чехова, но Хейфиц очень удачно передает через 
эти подробности отношение героя к очередной интрижке, каких уже 
было немало.

Следующая важная смысловая деталь появляется в сцене до-
машнего приема. Гуров играет на фортепиано перед гостями, и свеча 
– символ памяти – заставляет его вспомнить о той свече, которая го-
рела в номере Анны Сергеевны в ту летнюю ночь их первого сближе-
ния. В фильме воспоминаниям об Анне Сергеевне также сопутствует 
особая музыкальная тема (композитор Н. Симонян). Окончив играть, 
Гуров гасит свечу, надеясь на то, что все пройдет, и эта курортная 
история наконец-то забудется. Но не забылась. 

«На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похо-
жей на нее» [10:385].

Этот этап душевного состояния героя режиссер тоже акцентирует 
деталью. Гуров едет в конке, лошади еле тащат вагон по рельсам, кон-
дуктор дремлет. В этом эпизоде можно заметить некоторое напомина-
ние о ялтинской скуке, которое мы видели в начале фильма. И вот Гуров 
видит бегущего шпица, который просто врывается в кадр, нарушая его 
статичность. Дмитрий Дмитриевич спрыгивает и бежит за собакой, ведь 
там, где шпиц, обязательно должна быть и она! Но обознался, это была 
чужая собака... Придуманная режиссером деталь подчеркивает смятение 
в душе героя, поиски дорогого для него существа. И мы вместе с Гуро-
вым начинает понимать, что Анна Сергеевна ему дорога. Таким обра-
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зом, режиссер, двигаясь от одной детали к другой, выделяет смысловые 
зоны и поворотные этапы судьбы своего героя.

Когда Гуров, приехав в Саратов, идет вдоль серого длинного за-
бора в скучном сером городе (яркая деталь, характеризующая среду), 
то выбегает «знакомый белый шпиц». Собака становится своеобраз-
ным проводником Гурова в другую реальность. И режиссер, делая ак-
цент на этой детали, подчеркивает то движение в душе героя, которое 
направляет его к Анне Сергеевне. 

В финальной сцене свидания в гостиничном номере Славян-
ского базара режиссер использовал необычный ракурс съемки – че-
рез окно: мы видим беседующих героев и можем только догадывать-
ся, о чем они говорят. В. Шкловский высказывается об этом так:

«В ленте много зрительно прекрасного – окно в углу узкого 
двора. Этого у Чехова нет, но это очень верно» [12].

Квадратик окна, в который заключены герои – это еще и клетка, 
отгораживающая их от окружающих, от мира, совсем как у Чехова: 

«… и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, 
которых поймали и заставили жить в отдельных клетках» 
[10:392].

Они заключенные, но счастливые заключенные.
Таким образом, И. Хейфиц не спорит с Чеховым. Он точно раз-

гадывает замысел писателя: «зерно» экранизации для него в том же,  
в чем и «зерно» чеховского рассказа – в «духовном перерождении» 
Гурова. Режиссер не позволяет деталям быть случайными и, тщатель-
но отбирая их, частично заимствует у автора, а частично придумыва-
ет сам. Он переводит повествование с вербального в визуальный ряд,  
а это требует новых решений. И фабульно невыразительный текст 
становится зрелищным, и детали в нем доводятся до уровня символа.  
В этих деталях четко прослеживается оппозиция «среда-любовь». Ат-
мосфера скуки и пошлости формируется через ряд деталей: плаваю-
щая бутылка, козы, арбуз, который ест Гуров в сцене «падения» Анна 
Сергеевны, перчатка на вокзале в сцене прощания, серый забор в го-
роде Анны Сергеевны. К деталям, подчеркивающим тайну и светлое 
чувство, можно отнести берет Анны Сергеевны, шпица, лунную до-
рожку, свечу, окно в финале фильма. Эти художественные детали целе-
направленно работают на выстраивание конфликта между пошлостью  
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и любовью, столь важного для А. П.Чехова и очень точно прочитанно-
го И. Хейфицем.
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УДК 822:123

ГРАНИЦЫ В РОМАНЕ Д. РУБИНОЙ 
«СИНДРОМ ПЕТРУШКИ»

М.А. Шестакова
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Трудно не оценить по достоинству роман Д. Рубиной «Синдром 
Петрушки». Это роман о мучительной любви главных героев (Петра 
и Лизы), в котором переплетаются семейная сага, готическая сказка  
с элементами родового проклятья и психологическая драма. С пер-
вых строк читатель понимает, что перед ним открываются сложно 
взаимодействующие два мира: реальность и игра. Роман открывается 
сценой на вокзале, в которой появляется главный герой-кукольник, 
демонстрирующий девочке превращение руки в змею и кролика: 

«Девочка отпрянула. Голос – шипящий свист – раздавался не 
из бабкиного рта, а откуда-то…Она в панике оглянулась. За ее 
спиной сидел странный дяденька, похожий на индейца: […] 
Плотно сжав тонкие губы, он, с отсутствующим видом изучал 
табло над стойкой, машинально поигрывая пальцами левой 
руки по ручке кресла. А там, где должна была быть его правая 
рука… – ужас!!! – шевелилась, извивалась и поднималась на 
хвосте змея! И она шипела человечьим голосом!!! Змея мед-
ленно вырастала из правого, до локтя засученного рукава его 
куртки […] «Он сделал ее из руки!» [4: 6]. 

Герой живёт одновременно в двух мирах: мире реальности  
и мире виртуозной игры с реальностью. Поскольку профессия Пе-
тра – кукольник, он непосредственно связан с балаганной традицией. 
Так Д. Рубина ловко вводит в повествование огромный культурный 
подтекст, связанный с балаганной культурой театрального представ-
ления. В ходе повествования более полно балаганный мир раскроет-
ся в истории увлечения Петра кукольным театром. 

Важно то, каким образом в романе изображена игра в куклы.  
В тексте появляется коллекция марионеток главного героя, но глав-
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ных кукол две. Одна из них в совершенстве повторяет жену главного 
героя – Лизу. Тяжёлое психологическое состояние героини напря-
мую связано с её раздвоением: прекрасная копия отнимает жизнь  
у живой женщины. Мотив двойничества и мотив игры существуют 
в неразрывной связи, потому что героиня оказывается на краю ги-
бели из-за создания своей копии, которую Пётр виртуозно оживляет  
в танце. Волшебным танцем герой зарабатывает на жизнь, поскольку 
публика приходит в восторг и до последнего не понимает, женщина 
или кукла сливается в страстном танце с кукловодом. 

Вторая кукла имеет имя «Корчмарь» и становится центром ми-
стической истории романа. Без неё невозможно рождение ребёнка  
в семье героев. Таким образом, игра в оживляющем танце с ку-
клой-копией убивает Лизу, в то время как игра в разгадывание тайны 
Корчмаря становится единственным ключом к возможному счастью 
героев. Так мотив игры реализуется в произведении на многих его 
уровнях, уточняется и углубляется в ходе повествования. Очевидно, 
что сущность игры понимается автором во всей глубине смыслов, ко-
торые были пронесены через века в современное искусство из древ-
них ритуалов и мифов – в театрализованные номера и представления.

Едва ли возможно с уверенностью говорить о непосредствен-
ном влиянии экзистенциальной философии на содержание романа 
«Синдром Петрушки». Однако при попытке понимания основных 
смысловых линий романа исследователь сталкивается с вечным 
экзистенциальным противостоянием героя своей судьбе. Героиня 
доведена до отчаяния роком, который приводит женщин её семьи  
к несчастью в браке и гибели. Недоверие к предрассудкам сменяется 
верой в родовую легенду и борьбой за собственное существование 
с иррациональными мистическими силами. Любящие герои Пётр  
и Лиза оказываются отчуждены друг от друга в ходе борьбы за жизнь. 

Мотивы судьбы, рока, отчуждения, страха смерти нашли на-
дрывно–болезненное отражение в литературе начала ХХ века в твор-
честве писателей, среди которых особое внимание уделяется Л.Н. Ан-
дрееву как одному из первых писателей–экспрессионистов в русской 
литературе. Существование героя в экзистенциальной ситуации есте-
ственно для прозы Л.Н. Андреева. Парадоксально, но напряжённая до 
предела жизнь героев романа Д. Рубиной напоминает мироощущение 
персонажей начала века, постоянно ощущающих давление иррацио-
нальной силы и мучимых неразрешёнными вечными вопросами. 
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Мысль о вечных философских вопросах, проникающих в текст 
современного романа, заставляет обратить внимание на способ их 
раскрытия. В начале ХХ века мир человека, оказавшегося в ситуации 
экзистенциального выбора, часто обнажал размытость границ мира 
реального и иррационального. Приёмы экспрессионизма позволяли 
контрастно показать столкновение миров и мучительное существо-
вание человека на границе, в ситуации неопределённости своего по-
ложения одновременно с необходимостью выбора. Мотив постоян-
ной боли, в которой существуют герои романа Д. Рубиной, заставля-
ет вспомнить о героях Л.Н. Андреева. И те и другие герои находятся 
в ситуации страха перед смертью и безумием, которые постоянно 
рядом с ними. В отличие от героев писателя-экспрессиониста, герои 
Д. Рубиной имеют надежду на спасение и дальнейшую счастливую 
жизнь через разгадывание семейной тайны. 

Жизнь героев романа и их отношения напоминают обнажён-
ный нерв. Психически неустойчивое состояние Лизы сохраняется на 
протяжении всего текста. Героиня впадает в болезненность и крик, 
ведёт себя грубо, поскольку пытается выжить и едва ли находит для 
этого силы. Любопытно, что внешность героини своеобразно от-
ражает её внутреннее состояние: Лиза – хрупкая «огненноволосая» 
[4:156] женщина. Пётр, любуясь, называет свою жену «неопалимая 
купина моя» [4: 15]. Необычный, почти неестественный цвет волос 
указывает одновременно на сильную тягу героини к жизни и, вместе 
с тем, на огонь, который выжигает её изнутри. Болезнь героини обу-
словлена её психологическим напряжением, что указывает на нема-
териальное основание проблемы. 

С любым мотивом Д. Рубина обращается мастерски: писа-
тельница проводит его через сюжетные линии на разных уровнях. 
К примеру, мотив сумасшествия важен не только для характери-
стики Лизы: Пётр кажется сумасшедшим из-за таланта кукольника  
и одержимости своими куклами; доктор Горелик навещает в пансио-
не свою родственницу, страдающую старческим слабоумием; почти 
блаженная Бася является тёткой главного героя и т.д. Многоплановая 
и многоуровневая реализация мотивов в романе заслуживает отдель-
ного пристального исследования. 

Роман «Синдром Петрушки» наполнен интертекстуальными 
отсылками. Один сюжет об оживающем неживом и его создателе за-
ставляет вспомнить миф о Пигмалионе и Галатее, который в свою 
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очередь имеет множество продолжений в мировой литературе. Что-
бы понять, насколько текст романа укореняется в мировой культуре, 
достаточно вспомнить произведения, в которых обнажалось взаимо-
действие предмета искусства и человека. Понимание тесной и ми-
стической, непостижимой связи искусства и жизни в романе Д. Ру-
биной может напомнить «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда или 
повесть «Портрет» Н.В. Гоголя и многие другие произведения, не-
зависимо от того, в какое время они были созданы (от мифов антич-
ности до современных произведений). Лиза не находит себе места, 
поскольку она может выжить только благодаря уничтожению своей 
копии. Героиня постоянно чувствует присутствие мёртвого двойни-
ка-соперницы. Более того, она является двойником своей матери, по-
кончившей жизнь самоубийством. 

Игра жизни и смерти не прекращается на протяжении всего 
романа. Кукла, которую создал Пётр, является пограничным творе-
нием (она не живая и не мёртвая, удивительно напоминающая жи-
вую). Из балаганной игры с марионетками, актёрской игры главного 
героя, вырастает игра иного порядка. В управлении марионетками 
есть игра, понятная зрителю, хотя и поражающая его своей реали-
стичностью. В танце с куклой есть мистика и чертовщина, которая 
завораживает и пугает одновременно, потому что мёртвая материя 
не просто прикидывается живой, а оживает. Ей даже дано своё имя 
– Эллис. Пётр становится то ли демиургом, создавшим прекрасную 
копию своей жены, то ли чернокнижником, похитившим душу жи-
вой женщины. 

Сама героиня также находится на границе между жизнью  
и смертью. Помимо пагубного влияния куклы можно увидеть, что 
по природе своей героиня напоминает существо неестественное, 
отличающееся от других, возможно, даже куклу: она имеет хрупкое 
телосложение и огненно-рыжие волосы. Помимо этого, она в некото-
ром смысле является творением Петра, поскольку герои встретились 
в детстве и с тех пор, будучи ещё мальчиком, герой твёрд в своих 
чувствах и намерениях. Можно сказать, что он сам «лепит», выращи-
вает и воспитывает для себя будущую жену. Героиня не раз говорит, 
что она не хочет быть марионеткой, подчиняющейся воле кукловода,  
а Пётр называет её «ювелирной работой небесного механика» [4: 16].

В романе разворачивается игра в саму жизнь. Лизу необходимо 
лечить от приступов болезни в клинике, куда она приезжает как жена 
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врача Бориса Горелика, хотя таковой она не является. После выписки 
героини Пётр старается разыграть для жены обычную жизнь, ста-
рается вести себя естественно, прячет куклу, но не скрывает своего 
ремесла. Игра ведётся и с самим Петром. Герой увозит из дома куклу, 
чтобы не травмировать психику жены. Однако другие герои отмеча-
ют, что Пётр будто сам одержим необычным своим творением. Гра-
ница между заботой о жене и о сохранности куклы остаётся зыбкой 
на протяжении всего романа вплоть до уничтожения уникального 
механизма. Сам герой ждёт и тяжело переживает первые трудные 
встречи с женой после болезни. Ему бы хотелось «закуклиться»  
[4: 15] и забыть её.

В самом названии произведения отражена глубина толкования 
и многоплановость восприятия: «Синдром Петрушки» – это суще-
ствующая в действительности генетическая аномалия, для которой 
характерны задержка психического развития, нарушения сна, при-
падки, хаотические движения (особенно рук), частый смех или улыб-
ки. Поведение больного напоминает ужимки балаганного персонажа 
Петрушки. В тоже время главного героя зовут Пётр. Он сам или дру-
гие герои неоднократно называют кукловода «Петрушка». Смыслы 
тонко сплетаются на протяжении романа в одну загадку, которая бла-
гополучно разрешается для героев, но остаётся неразрешённой для 
читателей, потому что не исчерпывается одной сюжетной линией, 
пусть и подробно и глубоко прописанной.

Идею романа обнажает его эпиграф: 

«Однажды, силою своей превращая воздух в воду, а воду  
в кровь, и уплотняя в плоть, создал я человеческое существо 
– мальчика, тем самым сотворив нечто более возвышенное, 
чем изделие Создателя. Ибо тот создал человека из земли, а я –  
из воздуха, что много труднее…»…Тут мы поняли, что он (Си-
мон-Маг), говорил о мальчике, которого убил, а душу его взял 
к себе на службу» [4: 5]. 

Именно души героев оказываются в центре всех перипетий ро-
мана, их глубинные переживания и страдания. Душа, относящаяся 
к небесному миру и пребывающая в земном, оказывается втянутой  
в игру жизни и смерти, игру двух миров. 

Таким образом, мотив игры оказывается средством изобра-
жения антиномичности жизни в романе. В центре повествования  
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оказывается игра во всём своём многообразии, балансирующая  
и проявляющая себя в жизни и искусстве, потому что ведётся она 
иррациональными силами за души героев. В романе Д. Рубиной об-
наруживают себя вечные философские вопросы человеческого су-
ществования и парадоксально отзываются художественные приёмы 
экспрессионизма, которые иначе осмысляются в контексте совре-
менного произведения. Любые границы оказываются стёрты – герои 
балансируют между любовью и отчуждением, болезнью и излече-
нием, жизнью и смертью. Роман Д. Рубиной «Синдром Петрушки» 
представляет собой сложную многоуровневую структуру, изобилую-
щую многочисленными аллюзиями к сюжетам произведений разно-
го времени и порядка, что существенно расширяет границы и смыс-
ловую наполненность текста. Сложное построение романа не лиша-
ет читателей лёгкости его прочтения. Роман вбирает яркие приёмы, 
разработанные ранее мировой литературой, вызывая равный интерес 
читателей и исследователей. 
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УДК 009:82.0

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ

Н.А. Шехтман 
Оренбургский государственный педагогический университет

В конце 19 в. в изучении нормы и аномальности наметился пово-
рот от анализа языковых единиц (полисемия, каламбур, оксюморон, ок-
казионализм, словотворчество) к анализу их агрегаций (шутка, анекдот, 
семантическое обновление текста). Их объединяют игра слов и эффект 
обманутого ожидания, предполагающие интерпретацию  речевых произ-
ведений. Герменевтический аспект этой деятельности основан  на опыте 
и знаниях лингвистического и прагматического характера. В процессе 
чтения его успех обеспечивается степенью понимания не только смысла 
текста, но и его интертекстуальных связей,  аллюзий и ассоциаций.  Необ-
ходимо подчеркнуть, что опыт не всегда непогрешим в силу своей огра-
ниченности: два человека не могут обладать абсолютно равным опытом, 
поскольку он является величиной, производной от неповторимости обра-
за их жизни. Отсюда – нестабильность содержания языковых номинаций. 
Если означающее меняется по воле автора, то означаемое трансформиру-
ется по воле читателя. Произвольность комбинаций предметов, событий 
и обстоятельств порождает подвижность элементов внутри целостности. 
Так автор текста становится партнером в языковой игре с читателем.

Деканонизированное речевое поведение авторов порожда-
ет новые формы выражения, такие как нарративы, романы-коммен-
тарии, произведения, состоящие из названия и последнего абзаца,  
а все, что между ними, находится в воображении читателя.

Нарратив – это разновидность повествования как незамкнутая 
цепь коммуникативных фрагментов, понимание которых не зависит от 
их места в целом речевом произведении, а смысловое развитие сюжета 
непредсказуемо. За этим термином стоит многовариантность бытия и 
спонтанность, нелинейность мышления. Таковы «Случаи» Д. Хармса, 
«Камешки на ладони» В. Солоухина, «Фрески» М. Яковлева, «Крохотки» 
А. Солженицына. В нарративах время воспринимается субъективно, с 
возможными нарушениями реальной хронологии (ахрония). Реальность 
– всего лишь материал для свободного конструирования. Намеренная не-
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связность эпизодов допускает их перестановку. Разрозненные описания 
объединяются в одно означающее благодаря одновременности разновре-
менного, стилевому синкретизму и намеренному пренебрежению к ло-
гике событий. Искусственное чередование фрагментов «раскрепощает» 
читательское восприятие, как, например, во «Фресках» М. Яковлева:

СНЕГ 
С утра шел снег. Невероятно белый и плавный. Как давно она, ока-
зывается, ждала этого, как подставила ему измученное тело свое... 
Мы все забыли, что она – живая, но сейчас нельзя не слышать про-
тяжный выдох ее: “Уйдите, люди! Уберите свои дурацкие машины, 
самолеты и поезда… Побудьте где-нибудь, хоть пару часов, хотя 
бы на полчаса дайте.. сил нету-у!” 
Тихо и чисто, как в больничной палате. Я вышел за хлебом и сра-
зу понял, что мы тут лишние. Оказывается бывают минуты, когда 
человек не хозяин, не царь, не бог. Ему лучше сидеть дома. Аминь. 

БЕЛЯНКА 
Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачи… 
По сей день для меня загадка: чем мы приглянулись друг другу? Она 
– из стаи собак-побирушек, белая, с густой овечьей шерстью, сло-
вом, Белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них, и если была 
возможность, оделял их сухариками поровну. Как-то раз, из всей 
этой братии, она одна привстала на задних лапах и потянулась не к 
лакомству (которого у меня не было в тот раз), а ко мне. Я погладил 
ее… И с тех пор она стала моей Белянкой. Едва завидев меня, несется 
она навстречу, и не описать, как она сперва забежав вперед и опустив 
низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер 
деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы  
и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. 

Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, 
а не чувство голода. Метров двадцать-тридцать мы идем вме-
сте, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это: 
у меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз 
иду намного позднее обычного, все равно – и встретит меня,  
и проводит. Такая собача. Позавчера вдруг не ткнулась ко мне, а 
отбежала опасливо. Вижу на голове у нее запеклась кровь. Весь 
день переживал и думал о том, что вот тот человек, в ее гла-
зах был таким же как я. И ударил. Сегодня, слава Богу, наши 
отношения восстановлены! Должна быть хотя бы одна душа 
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на свете, которая ждет тебя каждый день. (И почему не бывает  
у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?) [1].

Романы-комментарии представляют собой отклонение  
от привычной для читателя структуры изложения главного и второсте-
пенного. Текст и по смысловой значимости и по месту в книге распо-
лагается вначале, а сноски и примечание – в конце. Возможен, однако, 
и прямо противоположный вариант. Поразительны соотношения между 
объемом текста и объемом: романа-комментария Е. Попова «Подлинная 
история зеленых музыкантов» [2] – это 54 страницы, за которыми следу-
ют 280 страниц комментариев, всего их 888. 

Как видно из приведенных ниже примеров, эти комментарии могут 
вступать с «объектом» коммментирования в самые причудливые отношения:

Зеленые музыканты (1)
С величайшей робостью (2) и тихой творческой печалью (3) при-
ступаю я к изготовлению этого небольшого (4) труда.
Комментарии;
1. Потому что так действительно называлось мое сочинение, напи-
санное в 1974 г., которое, так уж вышло, никогда не было и теперь 
уже вряд ли когда будет опубликовано в том первозданном, дев-
ственном виде в каковом сочинялось.
2. Робости как таковой у меня в тот момент совершенно  
не имелось. Брал лист бумаги да валял что в голову придет  
в имевшихся условиях, когда  только что выслали из СССР писа-
теля Солженицына и в Москве только-только появились первые 
экземпляры «Архипелага ГУЛАГ», перевернувшего мир.
3. Таковая печаль имеется у писателя всегда. В самом деле, – люди 
деньги зарабатывают или «тихо размножаются» (А. Платонов), а 
ты сидишь и зачем-то все это пишешь.
4. В смысле скромного, «нешедеврального».
Автономность текста от породившей его действительности дает 

автору ничем не ограниченную свободу выбора объектов комментиро-
вания. С аналогичным явлением сталкиваемся мы в романе «Бледное 
пламя» В. Набокова: 999 строк на 80 карточках. По его собственному 
признанию, многие комментарии представляют гораздо большую худо-
жественную и историческую ценность, чем некоторые из лучших мест 
окончательного текста. Примерно то же самое наблюдается и в романе П. 
Корнеля «Путь к раю» [3].

Разновидность языковой игры наблюдается и в произведениях, со-
стоящих из названий и последних абзацев. 
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«Идеальный роман» М. Фрая (псевдоним С. Мартынчик) написан 
специально для тех читателей, которые не могут удержаться от искуше-
ния раньше времени открыть книгу на последней странице, чтобы поско-
рей узнать, чем все закончилось. «Идеальный роман» – отличная возмож-
ность узнать, чем закончилось великое множество интересных историй. 
Книга составлена исключительно из названий и последних абзацев са-
мых разных книг, а все, что между ними, находится в воображении чи-
тателя. Как пишет автор, в этой книге очень много детективов и женских 
романов (поскольку статистика в лице книготорговцев утверждает, что 
именно «это блюдо является на сегодняшний день дежурным в читатель-
ском рационе)». Главное, что объединяет фрагменты «Идеального рома-
на», – отсутствие стереотипов построения текстов:

ГУСЬКИНА ОХОТА
(Рассказы про животных)
С тех пор Гуська остерегалась заходить на территорию курятника. 
А если одна из куриц забредала во двор, Гуська,  жалобно мяукая, 
скрывалась в доме, всем своим видом показывая, что ее это не ка-
сается.

МЫШОНОК И СТРЕКОЗА
(Авторская сказка)
И тут они увидели, что уже наступает вечер. И мышонок поспешил 
домой, к маме. [4].

Разные способы прочтения будоражат когнитивную активность 
читателя, которая проявляется в отделении значимого от незначимого.

Игровые формы в художественном тексте – это ответ на со-
циальный запрос читательской аудитории, которая ищет новизну не 
столько в содержании («все было встарь, все повторится снова» –  
О. Мандельштам), сколько в способах его экспликации. Поразительны 
композиционные возможности Дж. Джойса («Улисс»), но это предмет 
другого исследования. 
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УДК 159.9.07:81.13

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ПРИЁМ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Ю.А. Белкина 

Поволжская государственная социально-гуманитарная 
академия 

Среди многообразия проблем совершенствования высшей 
школы первостепенное значение в современных условиях имеет по-
вышение качества подготовки специалистов, укрепление связей выс-
шей школы со школой общеобразовательной.

Современное общество ждёт учителя с новым мировоззрени-
ем,  высоким уровнем профессиональной педагогической культуры, 
способного ответственно и нестандартно действовать в меняющейся 
образовательной среде, готового к инновационной деятельности, по-
стоянному педагогическому поиску, благодаря которому и становит-
ся возможным творческий учебно-воспитательный процесс.

Решение задачи подготовки такого учителя требует пересмотра 
привычной стратегии профессионального образования, и в частности, 
подходов к организации педагогической практики студентов – важно-
му компоненту профессиональной подготовки будущего педагога.

Определить содержание деятельности студентов в период 
практики можно, на наш взгляд, следующим образом – деятельность 
создаёт опыт, опыт анализируется, рождается личностное знание,  
и все вместе они задают личностный рост.

Для формирования собственного педагогического опыта не-
достаточно просто самостоятельной практической деятельности, но 
необходим постоянный анализ и осмысление её результатов. Формой 
деятельности, которая  в ходе практики позволяет  приобрести про-
фессиональные навыки является опытно-экспериментальная работа, 
которая способствует осуществлению связи «школа-вуз».

В рамках педагогической практики студентов-филологов была 
проведена опытно-экспериментальная работа в МОУ СОШ № 155 

Учиться и играть
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г. Самары под руководством доцента Белкиной (Улановой) Ю.А.  
на тему «Формирование лингвокреативных способностей ученика»,  
результаты которой мы представим в данной статье, подробно оста-
новившись на работе студентов Крашенинниковой Н.В. и Гневшевой 
С.А., проведённой ими в 6 классе.

Для разработки наиболее эффективной методики,  направлен-
ной на формирование и развитие лингвокреативных способностей 
учащихся, мы провели специальную срезовую работу, которая по-
зволила диагностировать уровень сформированности и развития 
лингвокреативных способностей учащихся. 

Нам необходимо было решить следующие задачи: 
• определить в какой мере ученики умеют обнаруживать 

акты словотворчества в речи и создавать лексические но-
вации; 

• выявить уровень сформированности и развития лингвокреа-
тивных способностей; выяснить как ученики владеют основ-
ными способами словообразования и умеют использовать 
эти умения в различных видах творческой деятельности.

Для реализации поставленных задач мы предложили уча-
щимся творческие задания, составленные в ходе практических за-
нятий по методике русского языка в вузе, которые были рассчитаны  
на практическое владение языковыми навыками.

Система предлагаемых заданий включала в себя следующие: 
В каждом ряду подчеркните слово, отличающееся по способу 

словообразования от всех остальных: чтец, жилец, жнец, спец; ди-
ван-кровать, генерал-майор, землетрясение, Москва-река.

Напишите напротив каждого «детского» слова модель по кото-
рой оно образовано: салютики, тепломер, потомучка.

Также работа включала ряд заданий помогающих выявлению 
«языкового чутья» учащихся: 

Соотнесите причину и результат речевой ошибки:

Однажды со мной приключилось приключение.
Каждое событие пьесы несёт в себе свои мысли.
Гагарин был рад, что он первым увидеть Землю.

Причины: пропущено слово, повтор однокоренных слов, мно-
гословие.

Учиться и играть
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Нами были предложены и продуктивные творческие задания. 
Приведём пример таких заданий и варианты ответов учеников: 

Попробуйте от слова простокваша образовать разные части 
речи: протоквашка, простоквашистый, простоквашный, попросто-
кваситься, простоквашисто.

Задание на выявление «детских» лексических новаций и за-
мене их узуальными синонимами вызвало у ребят как интерес, так  
и определённые сложности:

Найдите и замените «детские» слова синонимами.

Бабушка заключила буфет
Звезды – это салютинки
Песковый сахар.

К большинству примеров ребята подобрали синонимы благо-
даря прозрачной мотивации данных лексических новаций, но слово 
«салютинки» оказалось «незаменимым» для шестиклассников.

По результатам данного эксперимента мы получили следую-
щие данные: 

• на «отлично» задания выполнили 23% детей, 
• на «хорошо»  – 31%, 
• «удовлетворительно» получили 35%, 
• не справились с заданием – 11%. 
Особые затруднения вызвали у ребят задания, связанные  

с определением морфемной структуры «новых» слов и подборов си-
нонимов к ним.

С учётом результатов диагностики и их анализа мы разработа-
ли систему упражнений, направленных: 

• на формирование понятия «окказионализм» и «лексиче-
ская новация»;

• на выявление авторских неологизмов в тексте и определе-
ние их функций; 

• на развитие «языкового чутья»; 
• на выявление лексических ошибок и их причин; 
• на формирование и развитие умений создания и анализа 

лексических новаций.
Разрабатывая систему упражнений, мы стремились актуализи-

ровать и углубить приобретённые учениками знания и умения, акти-

Учиться и играть
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визировать творческие возможности и добиться наиболее эффектив-
ного их применения.

Предлагаемые учебные задания носят игровой характер,  
что отчасти объясняется характером словотворчества для детей 
(экспериментальным, игровым, с установкой на юмор), а также 
тем, что игра – один из самых эффективных способов оптимизации  
учебного процесса.

Приведём несколько примеров  упражнений игрового характе-
ра.

Мини-викторина. Класс делится на 2 – 3 команды.
В слове «правдивость» спрятано 50 существительных. Найди-

те их. Побеждает команда, назвавшая больше слов.

Есть такая шутка: Графин – муж графини.
Подберите «пару» следующим предметам
Нож, гранат, чайник, гречка, папоротник.

Объясните, каким образом возникли забавные толкования сле-
дующих слов:

Хлопоты – аплодисменты; 
Сметана – женщина-дворник;
Слепень – скульптор;
Леденец – холодильник.

Особое место заняла в эксперименте методика работы  
с лингвистической сказкой, апробированная студентами на занятиях  
по темам раздела «Имя существительное». Представим основные 
положения, предлагаемой нами методики.     

Лингвистическая сказка (ЛС) как одна из форм популярного 
изложения сведений о языке способствует развитию широких по-
знавательных мотивов в подростковом возрасте, так как именно этот 
возраст, по мнению психологов, является сенситивным, благопри-
ятным для развития познавательных мотивов. Психологи выделяют 
ряд стадий – «реакций» на новизну материала: от эмоций любопыт-
ства и позднее любознательности, возникающей при столкновении  
с занимательным материалом, до усидчивого эмоционально – позна-
вательного отношения к предмету. 

Учиться и играть
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Сочинение в жанре ЛС – это творческая деятельность, под ней 
мы понимаем такую деятельность человека, «которая создает нечто 
новое».

При использовании лингвистической сказки на уроках русско-
го языка нужно учитывать их жанровое своеобразие и следующие 
принципы:

• практической значимости жанра лингвистической сказки 
для учащихся; 

• доступности; 
• коммуникативности; 
• усложнения мыслительной деятельности учащихся от ра-

боты с готовым текстом к самостоятельному составлению 
лингвистических сказок; 

• эмоциональности, занимательности. 
Система уроков обучения написанию сочинений в жанре 

лингвистической сказки должна быть направлена на формирование 
конкретных умений, в числе которых умение строить высказывание  
в двух планах – буквальном и иносказательном, умение конструиро-
вать свою речевую деятельность, умение выбирать сюжет в соответ-
ствии с содержанием теоретического материала по русскому языку. 
При изучении темы «Имя существительное» лингвистическая сказка 
может быть использована непосредственно на уроках по русскому 
языку. 

Предлагаемые студентами упражнения позволили говорить  
о необходимости работы над формированием лингвокреативных 
способностей у учеников школ. На данный момент студенты-прак-
тиканты продолжают работу, создавая упражнения на  выявления и 
анализ морфемной структуры лексических новаций.

Учиться и играть
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УДК 159.9.072:82-1

ПОЭТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СПОСОБ 
ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ЗАКОНОВ 

«ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА»

И.И. Коган
Самарская государственная областная академия Наяновой 

В 90-е годы, опираясь на «Альтернативную технологию лите-
ратурного образования» профессора, доктора филологических наук  
В.И. Тюпы (РГГУ, г. Москва), мною разработана для 5-7-х классов 
специальная программа по литературе, основанная на освоении лите-
ратуры через погружение в различные литературные жанры. Програм-
ма эта сегодня успешно реализуется преподавателями кафедры русской 
и зарубежной литературы Самарской государственной академии Ная-
новой. Причем – это не традиционно изучаемые в школе классические 
жанры. Речь идет о древних поэтических жанрах разных стран мира – 
дистихах, бейтах, хокку, рубаи и других жанрах, которые дети «осваи-
вают» практически – сочиняя собственные стихотворные тексты в этих 
жанрах. Сначала – под руководством учителя в классе, а затем – и дома.

На уроках литературы пятиклассники знакомятся с древнегре-
ческими дистихами, персидскими бейтами, японскими хокку, а уже  
в  6 – 7 классах они осваивают итальянские терцины, восточные газе-
ли и рубаи. В данном случае слово «осваивают» оказывается ключе-
вым, поскольку именно оно воплощает в себе всю новаторскую суть 
этого подхода к преподаванию литературы.

Процесс сочинения «жанровых» поэтических текстов чрез-
вычайно сложный, но для школьников необыкновенно увлекатель-
ный. Ребенок открывает в себе неведомые доселе силы, удивитель-
ные способности – открывает в себе творца, способного создавать 
«взрослые» поэтические тексты по настоящим поэтическим законам.

Сочинительство становится самой эффективной формой погру-
жения не только в тот или иной жанр, но шире – в поэтический – и даже 
еще шире – в  художественный текст. Такое погружение происходит не 
ради расширения культурологического кругозора детей – оно дает воз-
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можность осмыслить законы стихотворных текстов, осознать, что каж-
дый жанр – это по-особому организованная эстетическая реальность.

Оказываясь в позиции автора, ребенок проникает в глубь тек-
ста, самостоятельно открывая для себя его законы, постигая его тай-
ны. Именно в процессе собственного творчества ему удается осмыс-
лить литературное произведение как сложное целое, являющееся од-
новременно и продуктом поэтического вдохновения, и результатом 
напряженной работы, – с целью максимально адекватной реализации 
правил каждого конкретного жанра.

Подобная творческая деятельность чрезвычайно плодотворно 
воздействует на детей: у них возникает особый интерес к литературе, 
они с наслаждением сочиняют стихи, забывая о том, что это учебный 
процесс, и в полной мере реализуя формулу «учение с увлечением». 

В итоге работа эта приводит к возникновению совершенно но-
вого отношения к чужим художественным текстам. Она формирует 
особое восприятие слова, обостряет зрение, слух, а главное – разви-
вает речь, заставляет учиться слышать и понимать, думать и гово-
рить, чувствовать и оценивать. Потратив усилия на то, чтобы най-
ти нужные слова лишь для одной  настоящей поэтической строчки, 
ребенок начинает «ощущать» вес и цену каждого «литературного» 
слова. 

Через поэтическую игру осваивается художественное про-
странство каждого конкретного текста, а вместе с ним, одновре-
менно – и практически все художественное пространство в целом. 
В данном случае художественное пространство понимается не как 
составляющая хронотопа – речь идет обо всем «пространстве» ху-
дожественного текста в принципе, т.е. обо всем том, что входит  
в понятие «художественный текст». Все это дети открывают сами. 
Все это открывается и осваивается ими что называется «наощупь». 
Они сами как бы ощупывают «филологические параметры» текста, 
выявляя и открывая заново его теоретический каркас, его художе-
ственные составляющие.   

Необходимость сочинить свой собственный дистих заставля-
ет ребенка самостоятельно выяснить, как этот текст надо писать.  
А поскольку никаких правил ему предварительно никто на уроке не 
объяснял, он вынужден сам какие-то  правила в имеющихся у него 
дистихах обнаружить. При этом существующие классические дисти-
хи выступают для него в качестве неких образцов для подражания. 
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Более того, особая сложность заключается еще и в том, что не очень 
понятно, где именно в тексте эти самые скрытые, «спрятавшиеся 
правила»1 надо искать. Поэтому каждый вынужден сам для себя про-
кладывать маршрут этого поиска и двигаться в своем собственном 
направлении.

Понятно, что задача эта очень трудная – и ее успешное ре-
шение связано и с общим развитием ребенка, и с его сообразитель-
ностью. Дети не очень сильные и не слишком развитые цепляются  
за все самое поверхностное – и поэтому поначалу открывают «не-
существующие» внешние правила. Например, пытаются сосчитать 
количество слов в тексте или полностью воспроизвести «фабулу» 
текста, которая оказывается для них ключевой.  Если кому-то из них 
удается случайно выйти на сюжет – этот сюжет ими тут же канони-
зируется – и они начинают его буквально воспроизводить во всех 
последующих сочиненных ими текстах.

Они меняют слова местами в хокку – в тексте, жанр которого 
не имеет специальной матрицы и шире – вообще не имеет специфи-
ческой, строгой ритмической основы (если не иметь в виду опреде-
ленного для каждого из трех стихов количества слогов – что, кстати, 
в русском переводе в полной мере сохранено быть не может), – они 
меняют слова местами и вдруг на практике обнаруживают, что изме-
нение это, на первый взгляд, абсолютно не значимое и прежде ими 
совершенно в тексте не воспринимаемое,  неожиданно для текста 
оказывается «судьбоносным». 

Они начинают ощущать, что такое есть особый поэтический   
– и шире – «художественный» – порядок  слов, от которого поче-
му-то совершенно невероятным образом меняется звучание текста, 
его интонация, как-то трансформируется его особая мелодия.  Более 
того – вдруг обнаруживается, что и со смыслом при изменении всего 
лишь места слова в стихе тоже происходит что-то странное – смысл 
этот тоже вдруг как-то трансформируется, потому что слово это, сме-
нив свое местоположение в строке, начинает звучать в одном случае 
– сильнее, а в другом – «как-то уходит в смысловую тень», «слегка 
прячется», «как будто хочет затаиться, замаскироваться», «оно наде-
вает маску». Это становится для детей настоящим открытием – ведь 
теперь они начинают ощущать свою магическую власть над словом 

1 Здесь и далее все слова в кавычках представляют собой высказывания учащихся 
5-6го класса, записанные на уроке.
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– могут его «поддержать и возвысить» или «задвинуть и заткнуть, 
чтобы не очень выпячивалось», «чтоб не выпендривалось», «чтобы 
не думало, что оно главное». 

И когда они это понимают, сочиняя, они уже пытаются «ра-
ботать» со словом – «двигать» слова, они играют со словами, ме-
няя их смыслы – увеличивая их, «раздувая» или уменьшая, «сгла-
живая» и тем самым трансформируя смысл создаваемого ими сти-
хотворного текста. Иногда они на уроках даже делятся ощущениями  
от этих поэтических «манипуляций», пуская одноклассников в свою 
«творческую лабораторию»: «Сначала я написал по-простому, а по-
том решил поменять слова местами, что бы как-то лучше звучало 
– а то было неуклюже. И тут получилось, что стих уже про другое.  
А я сперва этого и не заметил». 

В процессе игры в древних или средневековых поэтов им по-
степенно открывается, что в стихах слова живут по своим особым 
правилам, открываются   поэтические законы соединения слов – со-
единение слов, в обычной речи не существующих рядом. А главное 
– приходит понимание того, что есть авторский замысел и авторское 
видение. Когда все в классе говорят, что эти слова соединить нельзя, 
а один автор точно знает, что должно быть так и только так, а зна-
чит, эти слова надо не просто поставить рядом, но соединить – и они 
создадут одно целое.  А иначе смысл всей строчки – или даже всего 
стихотворения изменится.  И когда он это говорит – одноклассни-
ки его понимают, потому что у каждого из них уже тоже однажды 
было такое – когда соединилось несоединимое – и возник какой-то 
совершенно неожиданный, новый, твой собственный смысл. И ребя-
та соглашаются: он автор – и ему видней. Потому что только он один 
знает, что именно он хотел сказать этой строчкой. 

Так игра в сочинительство приносит и еще одно очень важное 
открытие: есть не просто автор – есть творец, которого надо понять, 
для этого надо вчитываться, вдумываться, доверять ему – даже если 
что-то кажется нам поначалу сомнительным, спорным или даже не-
понятным. Так автор становится в их читательском восприятии на-
стоящим демиургом – и это восприятие особой его миссии, и взгляд 
на художника – навсегда снизу вверх, как на творца, – станет в буду-
щем для них источником, импульсом к их последующему превраще-
нию в  настоящих Читателей.  

Играя в поэтов, они открывают для себя, что такое в стихах 
ритм и какую огромную роль он играет в нашем восприятии поэти-
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ческого текста.  Постепенно они начинают слушать ритм и слышать 
его, а затем приучаются и воспринимать его на слух. И тогда они 
начинают слышать его нарушения, обнаруживают в собственных 
стихотворных текстах и текстах своих одноклассников ритмические 
сбои, которые они уже воспринимают не просто как «искажение ме-
лодии» стиха или как «интонационное нарушение», но как причину 
разрушения гармонии: «стих начал хромать», «стих вдруг сломался», 
«этот стих вдруг весь перекосило», «как будто через стих прошла 
молния», «это не один стих сломался – а сразу у всего стихотворения 
случился облом.  Если человек сломал руку или ногу, его же всего 
уже нельзя назвать здоровым», «у стихотворения несчастный слу-
чай. – Нет, у него клиническая смерть».

В процессе освоения текстов различных жанров школьники 
обнаруживают, что слова – помимо их собственного смысла – обла-
дают еще и некой «жанровой принадлежностью» – и ее нарушение 
ребята уже теперь мгновенно чувствуют: «это слово не из дистиха», 
«нельзя бейт писать дистишными словами», «для хокку нужны со-
всем другие слова – а эти здесь чужие, они бейтовые».

Дети назвали это свойство «стихотворных» слов «законом жан-
рового соответствия». Необходимость его соблюдения заставляет 
юных «поэтов» гораздо более внимательно, чем прежде, относиться 
к словам – специально подбирать их, искать  только «правильные» 
слова, не нарушающие поэтические законы.

И таким образом сам жанр открывается перед ними постепен-
но с разных сторон – то как особый ритм, некое по-особому звуча-
щее ритмическое образование, рождающее уникальную, только ему 
принадлежащую интонацию, от которой, раз ее восприняв и ус-
лышав, уже долго нельзя отделаться; то – как соединение особых, 
специальных, только для него подходящих и как будто специально 
для него выдуманных слов; а то – как особый смысл, который сам  
и порождает и эти слова, и эту интонацию, мелодию.

Но в итоге они сами открывают, что есть группы поэтических 
текстов, которые строятся по каким-то общим, сходным правилам,  
и поэтому в чем-то они похожи друг на друга: «внутри них действует 
один и тот же механизм, который их заводит», «у них как бы общий 
каркас внутри, а снаружи они совсем разные». Так у них постепенно  
фактически возникает «спонтанное» представление о жанре как  
о некой стихотворной структуре, обладающей  определенной ритми-
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ко-семантической организацией. Но при этом в этой увлекательной 
поэтической игре выясняется – ими самими! – что везде (и в не-
ких похожих, выражаясь нашим взрослым языком, «типологически 
близких» группах текстов, и при этом и в каждом конкретном тек-
сте) – «все какое-то разное и всякий раз оно там как-то по-разному 
устроено». Так рождается настоящий читатель, способный адекват-
но воспринимать любой художественный текст. Так рождается пол-
ноценная личность, духовно ориентированная и эстетически разви-
тая, способная не только существовать в культурном пространстве,  
но и строить мир вокруг себя по законам гармонии и красоты.

Подобный игровой подход к вхождению в художественный 
текст позволяет сформировать у детей систему духовных ценностей 
и «эстетическую» картину мира, развить у них художественный вкус 
и в итоге через игру в поэтов – воспитать квалифицированного чи-
тателя.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ПРИРОДА ИГРЫ
Г.В. Кучумова Игровые позиции субъекта в западноевро-

пейской культуре. Новые границы идентичности
В статье рассматриваются игровые позиции постмодернист-

ского субъекта в западноевропейской культуре конца ХХ века. Для 
поддержания своей «размытой» идентичности такой субъект иден-
тифицирует себя с социальными и культурными масками, соответ-
ствующими типу идеального потребителя (денди, вуайерист, номад, 
посторонний, фланёр). Речь идет также о границах идентичности.

Ключевые слова: игровые позиции субъекта, «расщепленный» 
субъект, фигура идеального потребителя, денди, вуайерист, номад, 
посторонний, фланёр, границы идентичности.

Е.Д. Богатырева Идентичность искусства как объект игры 
Статья посвящена вопросам идентификации искусства. Сами 

вопросы имеют одну примечательную особенность – они имеют 
склонность возобновляться, вызывая раздражение у современных 
художников, вынужденных отвечать на них каждый раз заново, как 
бы с нулевой отметки признания искусством того, что они предъяв-
ляют публике. Эти вопросы затягивают в сети бесконечного перео-
пределения и те общепризнанные шедевры, которые, казалось бы, 
могли бы уже таковыми считаться.

Ключевые слова: современное искусство, множественная 
идентичность, смешанный статус.

А.Н. Огнев Ценностный смысл игровой условности
Настоящая статья посвящена проблеме игры, понимаемой в 

качестве условности ценностного самоопределения человека. Пока-
заны лимиты актуализации сущности человека и раскрыт потенциал 
его творческого отношения к собственной судьбе. Конфликт мораль-
ности и ментальности разрешается в устойчивые типологические 
фреймы субъективности, интегрируемые в эйдетику игр как устой-
чивых сюжетных единств. Они позволяют дифференцировать сце-
нарные диспозиции, обладающие организующим содержанием для 
художественной практики.

Ключевые слова: смысл, ценность, игра, мораль, менталь-
ность, трансценденция, конфликт.
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С.С. Калинин Взаимосвязь между игрой, ритуалом гадания 
и жертвоприношением в архаичных индоевропейских культурах

В работе рассматривается ритуальное происхождение индоев-
ропейского культурного феномена игры, связанного с сакральными 
действиями, совершавшимися жрецами древних индоевропейцев. 
Исследуется связь мифологемы игры с мифологемами жертвопри-
ношения и гадания, а также их языковое выражение. Показывается 
схожесть в этимологии лексем со значением «игра» в индоевропей-
ских языках.

Ключевые слова: игра, ритуал, жертвоприношение, гадание, язы-
чество, индоевропейские языки, индоевропейские племена и народы.

Е.А. Градалева Игра в лошадь: лошадь как персонаж бри-
танских праздников и фестивалей

Статья посвящена изучению реализации образа лошади в бри-
танских национальных традициях. Особое внимание уделяется фе-
стивалям и праздникам, центральным героем которых является чело-
век, переодетый в лошадь (называемый Hobby Horse). Исследуется 
происхождение названия Hobby Horse, а также появление и разви-
тие самого костюма имитации лошади. Рассматриваются различные 
виды костюмов лошади, которые зависят от типа мероприятия и от 
места его проведения. Представлена история появления  каждого фе-
стиваля и роль образа лошади на нем. Кроме того, прослеживается 
связь образа лошади с праздниками Christmas, New Year, Halloween, 
Spring Bank Holidays, May Day и др. Описываются различные на-
родные танцы и традиционные праздничные постановки, где при-
сутствует персонаж Hobby Horse.

Ключевые слова: британская лингвокультура, языковая карти-
на мира, образ, лошадь, традиция, праздник, фестиваль.

Ю.А. Голодникова Документальная драма: аура факта  
и доверие к правде. Разрушая границы эстетического?

Статья обращена к исследованию базовых характеристик до-
кументальной драмы: роли свидетеля, «аутентичности как представ-
ления», доверия зрителя к правде и восприятия театральной сцены, 
как источника правды. Докудрама разрушает традиционные каноны, 
смещая акцент с эстетики литературного текста, сыгранной эмо-
ции, и предоставляя «право голоса» документам и нетеатральным  
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пространствам, (музей, школа, кафе, гостиница), выступать в роли 
интерактивного объекта нового социального осмысления. Автор по-
лагает, что миссия театрального активизма связана с возможностями 
формирования сообществ нового типа.

Ключевые слова: Докудрама, аутентичность, визуальное, кино, 
нарратив, литература, новые медиа, партиципаторная культура.

РОЛИ И МАСКИ

Р.М. Перельштейн Игра как актерское искусство
Маска в бытийном смысле – совершенный способ соединения 

с несовершенным миром, а также верный способ защитить низшее 
и недоброе в индивидуальности. Но когда маску надевает актер, 
целостность на какие-то мгновения восстанавливается. Лицо акте-
ра начинает жить своей особой жизнью, просвечивая сквозь маску,  
а значит, актер в символическом измерении снимает маску.

Ключевые слова: игра, маска, искренность, откровенность, актер.

А.С. Яшина Между симуляцией и головокружением: по-
смертная маска и трансформации реальности в «Поклоннике 
образа» Р. Ле Гальена

Повесть британского писателя-декадента Р. ле Гальена «По-
клонник образа» анализируется c позиций «социологии игр» Роже 
Кайуа. Взаимодействие между протагонистом Энтони и посмертной 
маской Silencieux рассматривается как игровые отношения, сочета-
ющие в себе черты симуляции (mimicry) и головокружения (ilinx): в 
то время как маска постоянно меняется, представая то в одном, то в 
другом обличье, Энтони является одновременно зрителем ее пред-
ставления и единственным игроком собственной игры, ведущей его 
к эскапизму и самодеструкции.

Ключевые слова: игра, Роже Кайуа, «Игры и люди», Ричард ле 
Гальен, «Поклонник образа».

Е.В. Бакшутова Посетитель рюмочной как социальная 
роль и психологический выбор

В статье представлены результаты исследования уровня субъ-
ективного контроля и смысложизненных ориентаций посетителей 
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питейного заведения («рюмочной»); показаны психологические осо-
бенности разных типов людей, употребляющих алкоголь.

Ключевые слова: алкогольный театр, субъективный контроль, 
смысложизненные ориентации.

Т.А. Стрижевская Образ виртуального трикстера в романе 
Д. Харрис «Blueeyedboy»

В статье рассматриваются особенности образа виртуального 
трикстера, а также такие составляющие этого литературного архе-
типа, как разрушение, внеморальность, театральность, способность 
к трансформации. Отмечается схожесть деятельности виртуального 
трикстера с РС игрой жанра стелс.

Ключевые слова: Джоан Харрис, трикстер, культурный герой, игра.

Г.Т. Безкоровайная Леди, подлинная и мнимая на «ярмарке 
тщеславия» (наблюдения над поэтикой У.М. Теккерея)

В статье рассматривается лексема lady как одно из ключевых 
слов в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия» и ее сатирическое ис-
пользование в создании женских характеров, стержневого персона-
жа  романа – Ребекки Шарп. Текст романа, его фабула, весь создан-
ный писателем образ образуют скорее «антиледи», мнимое подобие 
претендующей на это высокое звание особы.

Ключевые слова: лексема, леди, лингвопоэтика, антиледи.

О.В. Бородина Ролевые игры: игровой хронотоп и театра-
лизация «жизненного сценария»

Современная действительность порождает разнообразные со-
циальные игровые практики, которые очень  востребованы современ-
ным обществом. Автор статьи считает, что моделирование условной 
игровой ситуации является попыткой прорваться к подлинным смыс-
лам, к голосам реальности. Игровое пространство должно компенси-
ровать разобщенность людей в современном мире путем создания 
специфических игровых зон, освоения новых возможностей пережи-
вания вымышленного сюжета. Потребность современного человека 
в подлинном проживании жизни, необходимость почувствовать себя 
режиссером собственного «жизненного сценария» вызывает к жиз-
ни игровые и театральные формы и становится источником игрового 
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пространства. В статье рассмотрены некоторые аспекты взаимодей-
ствия языка театра, драмы  и социальных явлений, далеких от при-
вычных  театральных форм.

Ключевые слова: игра, ролевые игры, театрализация, социод-
рама.

ИГРА КАК ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

D. Rabaté Programme, jeu, œuvre (réflexions à partir de 
Georges Perec). Творчество, игра, программа: Жорж Перек

В статье рассматривается парадоксальная ситуация художника 
второй половины 20 века, когда императив десубъективации приво-
дит автора к поиску альтернативных способов организации произ-
ведения. Одним из таких инструментов оказывается программа, во-
площающая наличие практически не зависимого от художника плана 
произведения и в то же время предполагающая отклонение от этого 
плана. Материалом для анализа послужило творчество авторов груп-
пы УЛИПО, в частности, Жоржа Перека.

Ключевые слова: программа, оператор, клинамен, УЛИПО, Перек.

E. Marty Le rire chez Jean Genet et le Jeu Sado-Masochiste. 
Смех в произведениях Жана Жене и садомазохистская игра

В статье анализируется поэтика смеха в произведениях 
Ж. Жене, рассматриваются функциональные различия иронии и сме-
ха на материале произведений французской литературы середины 20 
века.

Ключевые слова: смех, Другой, экстаз, ирония, юмор, Жене, 
Батай.

C. Fougeron Artaud et le jeu des frontières, un surréaliste hors 
limites. Арто и игра с границами: запредельный сюрреалист

В статье рассматривается игра с границами искусств (литера-
тура, живопись, театр и кино) и игра на границе искусства и жизни в 
творчестве Антонена Арто. Отдельного внимания заслуживает место 
игры в творчестве сюрреалистов, где игровые практики письма ста-
вят вопрос о пределах художника и человека.

Ключевые слова: сюрреализм, граница, предел, катарсис, Арто.
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М.О. Горяинова Игра у Ницше как способ защиты  
от читателя

В статье проводится анализ текстов Фридриха Ницше с целью 
выявить и продемонстрировать приемы, которые использует автор 
для того, чтобы «выбрать» подходящих ему читателей.

Ключевые слова: Ницше, Заратустра, противоречие, маска, 
поза, движение.

Н.Т. Пахсарьян Андрей Макин – Габриэль Осмонд: игры  
с идентичностью

Анализируются нюансы литературно-биографической  игры 
французского писателя Андрея Макина, выпустившего параллель-
но с романами под собственным именем четыре романа под псев-
донимом Габриэль Осмонд. Игры с идентичностью происходят  
у А. Макина на разных уровнях: стилистическом, тематическом, по-
этологическом и др.

Ключевые слова: Макин, игра, идентичность, литературная 
мистификация.

А.Е. Никитина Семиотика детской игры в сказке Марга-
риты де Любер «Принцесса Скорлупка и принц Леденец»

В статье предлагается рассмотреть своеобразие семиотики 
детской игры в поэтике сказки Маргариты де Любер «Принцесса 
Скорлупка и принц Леденец». Интерес к данному аспекту вызван от-
сылающими к разного рода безделицам говорящими именами, кото-
рые авторы contes de fée дают персонажам своих сказок, чьи образы, 
таким образом, создают прецедент для такого явления, как шозизм.

Ключевые слова: Маргарита де Любер, французская сказ-
ка XVII – XVIII веков, рококо, семиотика, иллюзия, игра, фигура, 
масть, шозизм.

ВРЕМЯ ИГРЫ 

О.В. Горяинов Игра во времени vs Игра со временем: исто-
рия, революция и профанация

В статье предлагается анализ понятия и опыта времени в кон-
тексте критики историзма в работах В. Беньямина и Дж. Агамбена. 
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Основанием критики выступают разработанные указанными автора-
ми понятия «профанация» и «нигилизм».

Ключевые слова: время, история, профанация, нигилизм,  
Беньямин, Агамбен.

А.Л. Вышкин Отступления от исторической достовер-
ности как способ игры (трилогия А. Дюма «Королева Марго»,  
«Графиня де Монсоро», «Сорок пять»)

Многочисленные отступления от исторической достоверности 
становятся в романах Дюма сознательной стратегией, выполняющей 
две важнейшие функции –интенсификацию романного действия  
и полемику с историческим дискурсом эпохи.

Ключевые слова: Дюма, исторический роман, французский 
роман 19 века, приключенческий роман, достоверность.

Я.М. Рахинштейн Игра в подлинность: воспоминания  
в романе К. Исигуро «Остаток дня»

Статья посвящена подлинности воспоминаний и их функции  
в романе Кадзуо Исигуро «Остаток дня».

Ключевые слова: подлинность, воспоминания, ненадежный 
повествователь, неопределенность.

М.В. Михеева Подлинная игра vs игра в подлинность
Статья посвящена пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мерт-

вы», написанной в 1966 г. британским драматургом Т. Стоппордом, 
которая сделала его известным на весь мир, а последующий фильм, 
под режиссёрством самого драматурга, лишь подтвердил успех его де-
бюта. На примере данной пьесы и фильма автор статьи анализирует 
взаимодействие двух второстепенных персонажей шекспировского 
«Гамлета» в пространстве пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мерт-
вы», где игра становится единственным методом постижения ре-
альности, а границы реального и художественного размыты.

Ключевые слова: Стоппард, игра vs реальность, 
постмодернистская драматургия, кино, театр.

А.Л. Гринштейн «Галантные празднества» П. Верлена:  
поэзия между живописью и музыкой

Сборник П. Верлена «Галантные празднества» (Fêtes galantes, 
1869) рассматривается с точки зрения соотношения визуальной  
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и аудиальной образности. Анализируются «отступления от оригина-
ла», каковым в сборнике выступают картины Ватто, и способы раз-
рушения устойчивости, целостности художественного универсума, 
рассматриваемые как сознательная авторская стратегия.

Ключевые слова: Верлен, лирика, литература и живопись, ли-
тература и музыка.

Т.Ю. Никишина «Скорее, стакан воды» или мотив неутоли-
мой жажды в прозе М. Бланшо

Просьба стакана воды в прозе Мориса Бланшо служит свое-
образным индикатором референциальной, символической и нарра-
тивной способности текста. Характерная для Бланшо многоуров-
невая структура мотива неутолимой жажды ведет к трансформации 
символа культуры за счет его взаимодействия с собственным сим-
волическим полем творчества Бланшо, причем крайне неочевидным 
образом. В статье прослеживается развитие мотива на протяжении 
нескольких текстов Бланшо одного периода (1948 – 1953 гг.).

Ключевые слова: стакан воды, жажда, желание, незавершае-
мость, письмо, Бланшо.

ИГРА КАК СОБЛАЗН И ОПАСНОСТЬ 

Т.В. Казарина Блеск и нищета Мельпомены (на материале 
романов Евгения Чижова «Тёмное прошлое человека будущего»  
и «Персонаж без роли»)

В статье объясняются причины постоянного обращения совре-
менного прозаика Евгения Чижова к теме театра. По мнению писа-
теля, повседневная жизнь протекает в условных формах, – театр же 
претендует на то, чтобы вернуть её к подлинной реальности. О том, 
насколько это осуществимо, автор размышляет в романах «Тёмное 
прошлое человека будущего» и «Персонаж без роли».

Ключевые слова: театр, театральность, литературный код, ди-
онисийское.

Т.Б. Карасева «Нет, уж если играть, так по всем правилам» 
спортивные игры у английских писателей конца 19-начала 20 вв.

Анализируется обращение к теме спорта, использование об-
разов, связанных со спортивными и азартными играми, в названиях 

Аннотации и ключевые слова



286

произведений, на уровне идеи, сюжета, характеристики персонажа  
у английских писателей-неоромантиков.

Ключевые слова: английская литература, спорт, азартные игры.

А.Р. Халикова «Неистовый гений» в романах Жюля Верна
В данной работе исследуется один из романтических образов 

– образ неистового гения на примере нескольких работ Жюля Верна: 
«Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Робур – 
завоеватель» и «Властелин мира».

Ключевые слова: Жюль Верн, романтический герой, неисто-
вый гений.

Е.Н. Тузова Функция детали в рассказе А.П. Чехова «Дама  
с собачкой» и одноименной экранизации

В данной статье речь идёт о функциях детали  в рассказе  
А.П. Чехова «Дама с собачкой» и в одноименном фильме И. Хейфи-
ца. Утверждается, что для режисcёра, как и для прозаика, важно пре-
жде всего духовное перерождение Гурова. Сфокусироваться на нём 
позволяют тщательно отобранные детали, воссоздающие конфликт 
между пошлостью и любовью как в душе героя, так и в общем тече-
нии жизни.

Ключевые слова: художественная деталь, рассказ, экраниза-
ция, портрет, роль, оппозиция деталей.

М.А. Шестакова Границы в романе Д. Рубиной «Синдром 
Петрушки»

Объектом изучения в данной статье становится роман  
Д. Рубиной «Синдром Петрушки». Автор предпринимает попытку 
объяснения поэтики романа через косвенное влияние приёмов 
экспрессионизма и экзистенциальной философии. Парадоксальная 
взаимосвязь явлений даёт возможность иного взгляда на смысловую 
и художественную уникальность современной прозы.

Ключевые слова: экспрессионизм, экзистенциальная 
философия, граница, двоемирие, интертекстуальность.

Н.А. Шехтман Композиционные возможности языковой игры
Рассматриваются композиционные возможности игры в худо-

жественном произведении.
Ключевые слова: игра, роман, композиция.
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УЧИТЬСЯ / ИГРАТЬ

Ю.А. Белкина Лингводидактические игры на уроках рус-
ского языка как приём формирования креативных способностей  
учащихся

В статье освещается проблема формирования лингвокреатив-
ных способностей школьников, рассматривается и анализируется 
один из аспектов опытно-экспериментальной работы, намечаются 
перспективы заявленной темы исследования.

Ключевые слова: креативность, лингвистическая игра, 
языковое чутьё, лингвистическая сказка, лексические новации.

И.И. Коган Поэтическая игра как способ освоения детьми 
законов «художественного пространства»

Статья посвящена проблеме освоения детьми законов «худо-
жественного пространства». Представленный в ней опыт вхождения 
школьников в поэтический текст через игру в поэтов показан как 
эффективный способ самостоятельного открытия детьми ритмико- 
семантической структуры стихотворных текстов различных жанров.

Ключевые слова: восприятие поэтического текста, постиже-
ние детьми  художественного пространства.
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SUMMARIES AND KEY WORDS

NATURE OF PLAY

G. Kuchumova Playing positions of the subject in the West 
European culture. New scopes of identity

The paper considers the playing positions of the subject in the late 
XX century West European culture.The diffuse subject identifies itself 
with the social and cultural masks which correspond to the following 
models of the ideal consumer: the dandy, the voyeur, the nomad,  
the outsider, the flaneur. The scopes of their identity are explored too.

Key words: the playing position of the subject, the diffuse subject, 
models of the ideal consumer, the dandy, the voyeur, the nomad,  
the outsider, the flaneur, the scopes of identity.

E. Bogatyreva Identity of art as the subject of play 
This report is dedicated to the identity of art. These questions 

have one remarkable feature-they tend to be renewed, causing irritation  
to the contemporary artists who are forced to answer it anew each time, 
as if they consider to be art everything they present to the public. These 
issues are enmeshed in endless override of those recognized masterpieces 
that seemingly could been considered as such.

Key words:contemporary art,multiple identity, mixed status.

A. Ognev Valuable meaning of game conventionality
This article deals with the problem of the game, understood  

as a conventional valuable self-determination right. The limits of 
actualization of human essence are shown and the power of creative 
attitude to own fate is revealed. Conflict of morality and mentality  
is settled in stable typological frames of subjectivity, that are integrated  
in eidetic game scene as stable unity. They differentiate scenario 
dispositions that have organizing content for artistic practice.

Key words: meanings, values, game, morality, mentality, 
transcendence, conflict.

S. Kalinin Correlation between game, rite of divination and 
sacrifice in archaic Indo-European cultures

This article deals with the ritual roots of such cultural phenomenon 
as game. There’s a link between the game practices and sacred rites  
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of the ancient Indo-Europeans. The relation of the game mythologem 
with the divination and sacrifice mythologems is researched in this paper.  
The linguistic representation of the game mythologem is observed too. 
The similarity of words’ etymology that mean “game” is shown on the 
basis of the different Indo-European languages.

Key words: game, rite, sacrifice, divination, heathendom,  
Indo-European languages, Indo-European tribes.

E. Gradaleva Playing Horse: the horse as a character of British 
holidays and festivals

The article focuses on the analysis of the image of a horse in British 
customs and traditions. The emphasis is laid upon the figure of a horse 
known as a Hobby Horse which appears at various national festivals  
in England, Wales and the Isle of Man. The author touches upon the 
history of the costume of a horse and explains why it is called a Hobby 
Horse. Different types of horse figures used at certain festivals are 
observed. The role of a Hobby Horse at each national festival is analyzed. 
Also, the author points out that the majority of customs which deal with 
the image of a horse take place during such holidays as Christmas, New 
Year, Halloween, Spring Bank Holidays and May Day. Various kinds  
of folk dance and traditional plays representing a horse are described  
in the article.

Key words: British culture, image, hobby horse, customs, traditions, 
holidays, festival.

J. Golodnikova Documentary drama: aura of the fact and trust 
in the truth. Breaking boundaries of the aesthetic?

This article is faced towards the research of basic characteristics  
of documentary drama: roles of the witness, “authenticity as a representation”, 
audience’s confidence in truth and perception of the theatrical scene, as 
the source of truth. Docudrama destroys traditional canons, shifting the 
emphasis from aesthetics of literary text, played emotions, and providing 
“voting rights” on documents and non-theatrical spaces (museum, school, 
cafe, hotel), to act as an interactive object of a new social understanding. 
The author believes, that the mission of theatrical activism is associated 
with the possibility of the formation of communities of a new type.

Key words: Docudrama, authenticity,visual, cinema, narrative, 
literature, new media, participatory culture.
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MASKS AND ROLES

R. Perelshtein Play as the art of acting
In the existential sense, a mask is a perfect method of connect-

ing with an imperfect world, and a sure way to protect the basest and  
the unkind in one’s individuality. But when a mask is worn by an actor,  
the integrity is restored, if only for a few brief moments. The face of an 
actor takes on its own, special life, shining through the mask, and thus  
the actor, in the symbolic dimension, takes the mask off.

Key words: рlay, mask, sincerity, candor, actor.

A. Yashina Between mimesis and vertigo: death mask and 
transformations of reality in «The Worshipper of the Image»  
by R. le Gallienne

The British decadence writer R. le Gallienne’s story «The Worship-
per of the Image» is analized from a position of Roger Caillois’ «sociol-
ogy of play and games». The interaction between the protagonist Antony 
and the death mask Silencieux is considered as ludic relationship com-
bining features of mimesis (mimicry) and vertigo (ilinx): while the mask 
changes constantly, appearing sometimes in one likeness, sometimes  
in other, Antony simultaneously is a spectator of her performance and a 
single player of his own play, leading him to escapism and self-destruction.

Key words: play, game, Roger Caillois, «Man, Play and Games», 
Richard le Gallienne, «The Worshipper of the Image».

E. Bachshutova Visitor of drinking establishment as a social 
role and psychological choice

The article presents the results of a study of the level of subjec-
tive control and life orientations of drinking establishment visitors; shows  
the psychological characteristics of different types of people who con-
sume alcohol.

Key words: alcoholic theatre, subjective control, the meaning  
of life orientation.

T. Strizhevskaya Virtual trickster’s image in «Blue-eyed boy» 
by D. Harris

The article studies some peculiar properties of a virtual trickster’s 
image and such components of this literary archetype as destruction, 
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immorality, theatricality, ability for transforming. It also notes the 
resemblance of the virtual trickster’s activity and the stealth РС-games.

Key words: Harris, trickster, cultural hero, play.

G. Bezkorovaynaya Genuine and pretended lady at «vanity 
fair» (observations on poetics of W.M. Thackeray)

In the article the lexeme lady is regarded as used in the novel  
The Vanity Fair by Thackerey. In creating the image of Becky Sharp  
the lexeme is not used in the meaning of a gentle person. The more so  
the personage states a kind of an anti-lady, though Becky is trying  
to become a real noble lady but fails.

Key words: lexeme, lady, lingvopoetics, irony.

O. Borodina  Role-playing games: game chronotope and staging 
«life story»

Contemporary reality generates various social game practices which 
are highly demanded in modern society. The author regards the modeling 
of simulation game situation as an attempt to break through to the true 
sense, to the voices of reality. Gaming space should compensate people‘s 
disunity in the modern world by the creation of specific game zones, 
developing a new opportunities of experiencing a fictional story. The need 
of a modern man for an authentic life, the need of feeling yourself like  
the director of own «life story» generates gaming and theatrical forms  
and becomes a source of gaming space. The article discusses some aspects 
of the interaction of theater and dramatic language and social phenomena, 
which are far from usual theatrical forms.

Key words: game, role-playing, theatricality, sociodrama.

GAME AS A CREATIVE PROGRAM

D.Rabaté Programme, jeu, œuvre (réflexions à partir  
de Georges Perec)

The paradoxical situation of the artist of the second half of 20th cen-
tury is been analyzed in this article. The exigence of the depersonalization 
induces the artist to explore the new ways of making literature, such is the 
programme. The role, the sense and the possibilities of the programme in 
contemporary literature are exemplified in George Perec’s oeuvre.

Key words: programme, operator, clinamen, OULIPO, Perec.
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E. Marty Le rire chez Jean Genet et le Jeu Sado-Masochiste
The paper focuses on the poetics of laughter by Jean Jenet, as well 

as it traces the functional distinction between irony and humour, resorting 
to the French literature of the second half of 20th century.

Key words: laughter, ecstasy, the Other, irony, humour, Jenet, 
Bataille.

C. Fougeron Artaud et le jeu des frontières, un surréaliste hors 
limites

The play with frontiers between different arts (literature, painting, 
theatre and cinema), as well as the play at the border between life and art, 
which take place in Antonin Artaud’s oeuvre, are been analyzed in this 
article. A particular attention is also paid to the place of the game in sur-
realism movement, where the ludic experiences of writing have put into 
question the artist’s and human’s limits.

Key words: surrealism, frontier, limit, catharsis, Artaud.

M. Goryainova  Play as a means of defense against the reader  
in Nietzshe’s work

In this article the analysis or Friedrich Nietzshe’s texts is being 
performed to indicate and demonstrate methods which the author uses  
to “choose” appropriate readers.

Key words: Nietzshe, Zaratustra, contradiction, mask, posture, 
movement.

N. Pahsaryan Andrey Makin – Gabriel Osmond: playing with 
identity

Details of creative biography of Andrey Makine are analyzed. 
Alongside with novels signed with his own name Makine published four 
novels as Cabriel Osmond, playing with style, poetics, themes, etc.

Key words: Makine, play, game, identity, mystification.

A. Nikitina Semiotics of children’s game in «The Princess  
Eggshell and Prince Lollipop» by Marguerite de Lubert

The article deals with semiotics of children’s game in conte de fée 
“The Princess Eggshell and the Prince Lollipop” by Marguerite de Lubert. 
This aspect is suggested by allusive names referring to bagatelles appre-
ciated in 18th century France. This kind of names is traditionally given  
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by conte de fée’s authors to their characters, which may be in origins  
of such a phenomenon as chosisme.

Key words: Marguerite de Lubert, conte de fée, rococo, semiotics, 
illusion, play, figure, suite, chosisme.

GAME TIME 

O. Goryainov Game in time  vs Play with time: history, revolu-
tion and profanation

The analysis of the concept and the experience of time in the context 
of the critique of historicism in the works of W. Benjamin and G. Agam-
ben is been performed in this article. The arguments of the critique are the 
concepts of “profanation” and “nihilism” of the authors mentioned above.

Key words: time, history, profanation, nihilism, Benjamin, Agamben.

A. Vyshkin Distortions of historic accuracy as a play and  
a game («La Reine Margot», «La Dame de Monsoreau», «Les Quar-
ante-cinq» by A. Dumas)

Numerous distortions of historic facts in Dumas’ novels are con-
sidered as a narrative strategy aiming at intensifying action and disputing 
with mid-19th century historical discourse.

Key words: Dumas, historic novel, 19th century French novel, ad-
venture novel, authenticity.

Y. Rahinshtein Playing in authenticity: recollections in Kazuo 
Ishiguro’s «The Remains of the Day» 

The article focuses on the identity of memories and their function 
in the novel The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro.

Key words: identity, memories, unreliable narrator, ambiguity.

M. Mikheeva Authentic game vs playing in authenticity 
The article focuses on the play “Rosencrantz and Guilden-

stern Are Dead” written in 1966 by British playwright Tom Stoppard, 
which brought him a world fame, and subsequent film, created also by 
Tom Stoppard, only confirmed the success of his debut. On the exam-
ple of the play and the film the article’s author analyzes the interaction 
of two minor characters of Shakespeare’s “Hamlet” in the space of the  
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“Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, where a game becomes the 
only way to comprehend the reality and where the boundaries of the real 
and fiction are unclear.

Key words: Stoppard, game vs reality, postmodern drama, cinema, 
theater.

A. Grinshteyn Fêtes galantes by Paul Verlaine: poetry between 
painting and music

The paper focuses on Fêtes galantes (1869) by Paul Verlaine 
viewed as an unprecedented effort to “paint music”. Differences between 
Watteau’s gallant scenes and Verlane’s poems are investigated, as well as 
means and procedures of destroying the balance and integrity of depic-
tured world, viewed as author’s strategy.

Key words: Verlaine, poetry, literature vs. music, literature  
vs. paintings.

T. Nikishina «Hurry, a glass of water» or the motive of unquenchable 
thirst in the prose by M. Blanchot

The request of a glass of water marks a degree of referential, sym-
bolic and narrative “transparency” in Maurice Blanchot’s prose. As well 
as the request cannot be satisfied, referential and narrative transaction 
fails, or, rather, it eludes every accomplishment in order to develop mul-
tilevel and complex motif’s structure that includes the cultural allusion 
in Blanchot’s proper mode of creating senses and images. The motif runs 
through several texts, in particular, through prose of the “Èze period”, and 
marks the beginning of “récit” in Blanchot’s oeuvre (1948 – 1953).

Key words: glass of water, thirst, desire, end, writing, Blanchot.

GAME AS TEMPTATION AND DANGER 

T. Kazarina Melpomena’s brilliance and poverty (as exempli-
fied in novels «the Dark past of the man of the future» and «Adult  
no role» by Evgeniy Chizhov)

The article explains the causes of the constant reference of modern 
writer Eugene Chizhov to the topic of the theatre. In the opinion of the 
writer, everyday life goes on in conditional forms – theatre aspires to bring 
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it back to true reality. The author deals with the problem of possibility  
of achieving it in the novels “the Dark past of the man of the future”  
and “Adult no role”.

Key words: theater, theatricality, literary code, the Dionysian.

T. Karaseva «If play, play fair» sport games in the works 
 of English writers of late 19th – early 20th century

The article deals with the images of sport and gambling games in late 
19th century English literature (A.K. Doyl, J.K. Jerome, R.L. Stivenson).

Key words: English literature, sport, gambling games.

A. Halikova «Genius frenetic» in the novels by Jules Verne
We investigate the romantic image of genius frenetic in the novels 

Vingt mille lieues sous les mers, L’île mystérieuse, Robur-le-conquérant, 
Maître du monde  by Jules Verne.

Key words: Jules Verne, romantic hero, the mad genius.

E. Tuzova Functions of details in «Dama s sobachkoy» by  
A. Checkov and the film with the same name

The article deals with the functions of a detail in A. Chekhov’s 
“Дама с собачкой” and the film with the same name by I. Heifits. It states 
that both for the director and writer the most important thing is mental 
transformation of Gurov, that can be observed with a help of carefully 
selected details, which reconstruct a conflict between vulgarity and love  
as well in the soul of the character  as in course of life.

Key words: artistic detail, the story, the filming, the portrait,  
the role of the opposition parts.

M. Shestakova Borders and limits in Dina Rubina’s «Petrush-
ka’s Syndrome»  

The article deals with the novel by Dina Rubina – “Petrushka’s 
Syndrome”. Actions in the novel are interrelated, and it helps to look dif-
ferently at unique modern prose.

Key words: expressionism, Existenz-philosophy, border line, world 
duality, intertextuality.

N. Shehtman Compositional abilities of a language game
Playing with text structure is investigated.
Key words:рlay, novel, plot.
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LEARN / PLAY

J. Belkina Linguo-didactic games at Russian lessons as  
a method of formation of students’ creative abilities 

The article highlights the problem of forming lingvocreative 
abilities of students, one aspect of the experimental work is analyzed and 
the prospects of the stated theme of the study are defined.

Key words: creativity, linguistic game, linguistic flair, linguistic 
tale lexical innovations.

I. Kogan Poetic game as a method of mastering the laws of «art 
space» by children

The article deals with mastering the laws of “art space” by children. 
The experience of children’s penetrating into the poetic text through the 
game in which they play as if they were poets, demonstrated in this article 
is shown as an effective way of independent children’s discovery of the 
rhythmic and semantic structure of the poetic texts of different genres.

Key words: perception of the poetic text, comprehension of art 
space by children.
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