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НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА: ПРОБЛЕМА ЖАНРА 

16-17 ноября нынешнего года в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого проходила Всероссийская научная конференция молодых ученых 

«Фантастика “научная” и “ненаучная”», посвященная 350-летию со дня рождения Джонатана 

Свифта и 125-летию со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкиена – выдающихся 

писателей, стоявших у истоков жанра. Конференция была организована кафедрой русской и 

зарубежной литературы. К фантастике как объекту научной дискуссии кафедра впервые 

обратилась в декабре 2015 года. Тогда состоялась конференция молодых ученых «Проблемы 

современной научной фантастики», посвященная 95-летию со дня рождения Рэя Брэдбери. 

Конференция вызвала живейший интерес у начинающих исследователей и показала, что речь, 

действительно, идет об одной из самых популярных у молодежи областей научного знания.  В 

этом году тематические рамки были раздвинуты за счет вовлечения в исследовательское и 

дискуссионное поле фантастики «ненаучной», то есть таких популярных жанровых 

разновидностей как фэнтези, магический реализм, хоррор и др. Участниками конференции 

стали студенты, аспиранты и молодые преподаватели из Казани (КФУ), Москвы, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Саратова, Красноярского края.   

Динамичное развитие научной и «ненаучной» фантастики в 21 веке, переживаемые ею 

трансформации, репрезентация в других видах искусства – живописи и кинематографе, 

появление новых поджанров и жанровых форм нуждаются в теоретическом осмыслении, что 

определило актуальность данного научного форума. В статьях участников конференции 

рассматриваются особенности фантастики в различных национальных литературах, эволюция 

и современное состояние жанра, соотношение научно-фантастического и (анти)утопического 

дискурсов, функции фантастических элементов в художественных произведениях, 

всевозможные формы взаимодействия реальности и вымысла, влияние творчества Джонатана 

Свифта и Джона Толкиена на современную литературу и общественное сознание, и другие 

интересные и важные с точки зрения обсуждаемой темы вопросы. 

 

Оргкомитет 
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УДК 821.111 
ДЖОНАТАН СВИФТ. К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Латышев О.Ю.  
Международная Мариинская Академия им. М.Д. Шаповаленко, 

г. Москва, Российская Федерация 
e-mail: Papa888@list.ru 

поступила в редакцию 15 ноября 2017 года 

Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос соотношения творчества автора бессмертного «Гулливера» с 
научной и «ненаучной» фантастикой, а также социальной проблематикой отечественной 
публицистики. Необычно сложившийся жизненный путь поэта, писателя, философа и деятеля 
религиозного культа в одном лице изобиловал многочисленными противоречиями, неразрешёнными 
вопросами и нестандартными обстоятельствами, располагавшими к формированию оригинального 
мировоззрения Джонатана Свифта и его необыкновенного творческого наследия. 

Ключевые слова: Джонатан Свифт, депривация, социальная адаптация, англиканская церковь, 
философия, литература, фантастика. 

 
Введение. 350-летие со дня рождения Джонатана Свифта – великолепный повод для того 

чтобы под новым углом зрения взглянуть на жизнь и творения великого мастера. Чем больше 
эпох сменяют одна другую, тем более отчётливо проступает вечное, всегда злободневное и по-
своему неповторимое, чему прекрасной иллюстрацией служат страницы сатирико-
фантастической тетралогии «Путешествия Гулливера». Ситуация социально-
психологической депривации – отторжения ребёнка от матери, пережитая Свифтом, 
усугублялась ещё и тем, что Джонатан даже никогда не видел своего отца (и тёзки), умершего 
до его появления на свет. С матерью же он виделся достаточно редко. Таким образом, будущий 
писатель, поэт и общественный деятель не имел на своём пути прямых кровных источников 
жизненного вдохновения и достойного примера внутренней самоорганизации. Но то, что ему 
пришлось бороться не только со своими приобретенными таким образом психическими 
травмами, и каким бы то ни было образом постоянно преодолевать душевную пустоту, 
научило Свифта сопереживать другим, защищать их от несправедливого обращения со 
стороны власть предержащих и просто более сильных непорядочных людей. 

Основная часть. Занимавшийся воспитанием Джонатана-младшего дядя по отцовской 
линии Годвин определил ребёнка в школу, чтобы тот уже в четырнадцатилетнем возрасте 
поступил учиться в Тринити-колледж Дублинского университета (1682). За 4 года обучения 
здесь будущий автор «Гулливера» не увидел в науке своего призвания [1, 2]. Несмотря на своё 
английское происхождение, он с наименьшей вероятностью мог удовлетвориться подчёркнуто 
холодным отточенным стилем изложения сухих научных истин своими преподавателями. И 
поэтому изначально утверждать, что у Свифта наибольший интерес могла вызвать именно 
научная фантастика как жанр собственного литературного творчества, мы не видим 
достаточных оснований. Однако, имея сведения о том, насколько он симпатизировал 
ирландцам с их отличным от британского эмоциональным складом, яркими народными 
традициями и особой художественной культурой, следует предположить, что здесь вполне 
уместно видеть источники сатирического направления фантастики Свифта. 

В Ирландию вместе со своей семьёй переселился ещё дед писателя [3]. Причиной этому 
послужила гражданская война. Как впоследствии и сам Свифт, дед его был священником. До 
переезда он служил в посёлке Гудрич (Херефордшир, западная Англия). И Джонатан станет 
англиканским священником. Поступки многих людей, о которых он узнавал, в том числе, и во 
время исповедей, часто шли вразрез со строгой церковной моралью. И если в храме он не мог 
комментировать услышанное сколь угодно широко в силу своего сана, то с течением времени 
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столь разносторонне одарённому творцу как Свифт стали требоваться дополнительные формы 
для изложения своих соображений и достаточно эмоциональных оценок происходящего. 
Излагать факты с полной достоверностью и совершенно недвусмысленными комментариями, 
так чтобы затем предать написанное широкой огласке, Свифт, безусловно, не мог, потому что 
это свидетельствовало бы о многократном нарушении тайны исповеди и могло бросить густые 
тени на его моральный облик как священнослужителя. Таким образом, у Свифта могла 
исподволь формироваться потребность сочетать сатирические произведения с элементами 
фантастики, способной в данном случае до необходимой степени завуалировать 
нежелательные совпадения с происходящим в объективной реальности, выдать 
умонастроения автора, представив их как неблагонамеренные, и поставить его общественное 
положение под удар. Но начинает он разворачивать свою публикационную активность с 
анонимных памфлетов, в которых сатира могла выступать в самостоятельном выражении, не 
прибегая к «мимикрической» фантастической окраске.  Как свидетельствует В. Д. Рак, 
«современники сразу отметили особенности сатирического стиля Свифта: яркость, 
бескомпромиссность, отсутствие прямой проповеди – автор иронически описывает события, 
оставляя выводы на усмотрение читателя [4]. 

Наличие духовного сана священника англиканской церкви, полученного Свифтом в 1694 
году, явно стесняло его в проявлениях своего внутреннего мира, самореализации в творчестве, 
прежде всего – в литературе. Оставив церковную службу всего через несколько месяцев после 
её начала, Джонатан не возвращался к мысли о ней на протяжении целых пяти лет. И уже мог 
бы не обращаться к данному виду деятельности в дальнейшем, если бы продолжал жить его 
покровитель, господин Уильям Темпл. А.Климов сообщает о том, что «Темпл был одним из 
тех немногих знакомых Свифта, о ком он написал лишь добрые слова. Свифт занимается 
поисками новой должности, обращается к лондонским вельможам. Долгое время эти поиски 
успеха не имели, но зато Свифт близко познакомился с придворными нравами» [5]. 
Магистерское образование, полученное Свифтом в Оксфордском университете (1682), явно 
требовало от него, с его же точки зрения, иных форм самовыражения, нежели сан священника. 
Безусловно, он был философом по своему внутреннему складу. И если принимать во внимание 
соотношение философии как формы общественного сознания, и философии же, но уже как 
науки, то применительно к философической науке и фантастику Свифта также можно 
справедливо отнести к числу научной. 

1700-й год приносит Свифту назначение на должность служителя (пребендария) собора 
Святого Патрика в Дублине, имеющего всемирную известность. А родной Тринити-колледж - 
степень доктора богословия – спустя два года. Безупречное образование дало Свифту скорее 
методологию познания, нежели культивирование в его сознании потребности полностью 
погрузиться в религиозную философию, ведь даже и творчество Эразма Роттердамского 
звучит значительно шире. 

С 1704 года выходит всё больше литературных произведений Свифта. И хотя официально 
он не отождествлял себя ни с одной из таких книг, секретом его авторство тоже ни для кого 
не стало [5]. Сатирические памфлеты не только не убывают, напротив, как указывает В. Д. 
Рак, «в знак благодарности <за сочувственное отношение и посильное содействие партии 
вигов – О. Л.> Свифту предоставили страницы консервативного еженедельника «The 
Examiner», где в течение нескольких лет публиковались памфлеты Свифта [4]. 

И только уже к 1720-м годам сатира Свифта обостряется настолько, что вынуждена 
приобрести фантастические очертания, поскольку автора уже не в состоянии спасать 
кажущаяся анонимность. Это не представлялось вероятным. Как утверждает N. Dennis, «его 
портреты были выставлены на всех улицах Дублина… Приветствия и благословения 
сопровождали его всюду, где бы он ни проходил» [6]. После этого совершенно не составляет 
труда представить, насколько интересно было людям творчество их любимца. Уже первые 
книги «Путешествий Лемюэля Гулливера» переиздавались трижды, ещё до того, как 
тетралогия была завершена.  
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Заключение. Жизнь Свифта изобилует многообразием красок, форм выражения его чёткой 
и недвусмысленной гражданской позиции, творческими результатами и общественными 
свершениями, немыслимыми без его участия. Здесь мы не ставим перед собой задачу полного 
жизнеописания писателя – она достойно и давно решена глубокоуважаемыми старшими 
коллегами. Что же касается соотношения фантастики Свифта с научной и «ненаучной», мы 
считаем своим долгом сделать следующие выводы: 

1. Фантастичность литературного творчества Джонатана Свифта нарастала по мере того 
как анонимность его произведений уже не могла скрыть ни от кого реального автора, и 
потребовались новые изобразительные средства для некоторой завуалированности прямой и 
едкой сатиры Свифта. 

2. Нелюбовь Свифта к науке, как таковой, сформированная ещё в его студенческом 
сознании, не позволяет нам утверждать, что он стремился сделать свою фантастику научной. 

3. Принимая во внимание активное участие Свифта в развитии философского знания, 
имевшего для него и его сочинений прикладной характер, мы можем позиционировать 
научность его фантастики исключительно в рамках философии как науки. 

Полагаем, что определённые моменты данной работы вполне можно признать спорными и 
требующими более скрупулёзного раскрытия, и готовы к научному диалогу по данной 
проблематике. Автор будет весьма признателен за предложения, замечания и пожелания по 
совершенствованию этого скромного научного труда.  
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Памфлеты. Стихи на смерть доктора Свифта. М.: НФ «Пушкинская библиотека» 2003. 848 с.  
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Vol. 55.  
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Введение. Мало какой город может сравниться с Лондоном по числу известных жителей, 
равно как и по числу известных литературных и киноперсонажей. Пожалуй, нигде 
пространство социокультурное не смыкается столь плотно с реальным географическим 
пространством города, как в столице Великобритании. В качестве хронотопа Лондон 
достаточно многообразен. Описывая свою жизнь в столице в 1710-1713 гг., Джонатан Свифт 
весьма информативен относительно происходящего на его улицах в этот период. Писатель 
описывает реальные события, свидетелем которых он являлся, и эта информация становится 
ещё одним паззлом в образе города. 

Основная часть. Во время своего относительно непродолжительного пребывания в 
Лондоне Свифт достаточно часто меняет снимаемые им квартиры: 

до 20 сентября 1710 года – Пэлл-Мэлл; 
с 20 сентября 1710 года – Бери-стрит; 
с 28декабря 1710 года – Сент-Олбенс-стрит; 
с 26 апреля 1711 года – в Челси; 
с 5 июля 1711 года – Саффолк-стрит; 
с 11 октября 1711 года – Сент-Мартин-стрит; 
в конце ноября/начале декабря 1711 года – Пэнтон-стрит; 
с 5 июня 1712 года – Кенсингтон; 
с 19 июля 1712 года – Виндзор; 
после возвращения в Лондон – Райдер стрит (по 342 комментарию[1]1). 
Таким образом, большая часть квартир лондонской жизни Свифта располагалась на 

относительно небольшом участке: примерно между Пэлл-Мэлл и Лестер-Филдс (см. рисунок).  
Основные каждодневные маршруты писателя вели в восточную часть города, проходя 

параллельно левому берегу Темзы. Часто Свифт бывал по делам и оставался обедать в Сити. 
Добирался он туда пешком, порой на карете и, случалось, по воде. Прогулявшись до Сити 
пешком ради моциона, я пообедал там с одним частным лицом, а вечером на обратном пути 
на Стрэнде ушиб колено о бочку с песком, оставленную прямо на дороге. (Письмо XVIII). 

Первое время по приезду писатель часто посещает кофейни, в то время больше 
напоминавшие клубы по интересам, в том числе и из-за того, что туда доставлялись для него 
письма, однако впоследствии Свифт существенно ограничивает круг своих знакомых и 
видится с ними по делам поддерживаемой им партии в их домах, либо в Сити2. Тем не менее, 
он продолжает забирать из кофеен пересылаемые туда письма.  

                                                           
1 Здесь и далее ссылки на письма и комментарии в указанном издании. 
2 Сент-Джеймская кофейня, не в пример былым временам, мне теперь совсем не по душе (Письмо V); Кофейня 
мне изрядно наскучила (Письмо VII); Ни в какие кофейни я теперь не хожу (Письмо XVII); Двор служит мне 
вместо кофейни (Письмо XLIV). 
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Приближенность Свифта к министрам ставит его в неудобное положение: «Человек, один-
единственный раз встретивший меня в кофейне, увидя при дворе, что я разговариваю с 
министром, непременно подойдет поздороваться, и мой собеседник, конечно же, спросит, 
каким образом я знаком с этим негодяем» (Письмо XXXV). Сент-Джеймская кофейня 
размещалась в двух шагах от Пэлл-Мэлл и была местом встречи ирландцев, поэтому 
неудивительно, что Свифт, долгое время проведший в Ирландии и снова вернувшийся туда 
после 1713 года, предпочитал именно её (тем более что собственно и в Лондон он приехал 
ради хлопот по предоставлению некоторых привилегий (т.н. первин) духовенству Ирландии). 

 
Рисунок 1 – Район между Пикадилли и Пэлл-Мэлл, где Свифт преимущественно снимал квартиры 

в 1710-1712 гг. 
 

Если обратиться к Лондону как к источнику материала для «Путешествий Гулливера», то 
можно увидеть, что Свифт переносит в свой роман лишь нравы при дворе (как можно судить 
опять-таки из его писем), не опираясь при этом на социальное пространство Лондона. Е.З. 
Алеева отмечает, «по сути, Свифт представил свою универсальную картину мира по образцу 
мифологической…, снабдив и аргументировав ее фактами уже из реальной истории 
человечества» [2]. 

Сам же Лондон, лежащий на пороге индустриального будущего, терял последние следы 
средневековых обычаев и атмосферы в целом. Так, королева «…Анна была последней 
английской королевой, поддерживавшей ритуал, распространенный еще в средние века: 
излечение золотухи при помощи наложения королевской руки (500-й комментарий [1]). 

В ходе переписки писателя и Эстер Джонсон (Стеллы) заметно, как растёт усталость 
Свифта от двора. Приход в ирландском Ларакоре, которым он заведовал, превращается в 
утопическое место, отчасти недостижимое: я устал от двора, и мне недостает моих поездок 
в Ларакор: мне от них было больше пользы, нежели от всех министров, вместе взятых за 
последние двадцать лет (Письмо XXXIV). Как бы я хотел очутиться сейчас в своем саду в 
Ларакоре (Письмо XLIII). Он всё чаще требует от своих корреспондентов дать подробное 
описание Ларакора: Напишите мне отчет о моем саде и реке, и остролисте, и вишнях, что 
на берегу реки (Письмо L). 

Большое внимание в письмах Свифта уделяется бытовым подробностям, связанным с 
физиологией. Так, он часто рассуждает о том, какие напитки, какие фрукты вредны либо же 
полезны для его самочувствия. Д. Свифт «…придавал больше значение живительному 
движению, гармонизирующему как физическое, так и душевное состояние человека. Почти в 
каждом письме «Дневника для Стеллы» Свифт описывает свой путь, часто длительный, 
который проходил, чтобы добраться на службу в Лондон» [3]. 
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В целом Лондон Свифта, Лондон начала XVIII века гораздо более просторный, 
дружелюбный город по сравнению с традиционным викторианским образом города, 
воплощённом на экране в экранизациях «Шерлока Холмса». Тем не менее, и здесь 
существовали свои опасности. 

Ночные прогулки становятся опасными в начале 1712 года, поскольку «в Лондоне 
объявилась шайка негодяев, прозывающихся могоками3, которые каждую ночь проделывают 
дьявольские шутки – отрезают людям носы, избивают их и прочее» (из Письма XLIII). 
Справедливости ради заметим, что ночные прогулки Свифта были вызваны его поздним 
возвращением с посиделок с политиками, которые большую часть дня проводили при дворе. 
Эти могоки, не раз являющиеся ещё в письмах Свифта, привносят тревожную ноту в 
атмосферу города, которой он, кажется, совершенно был лишён ранее.  

Ни о какой полиции (или каком бы то ни было её аналоге) в те годы не было и слышно. Для 
возвращающегося ночью одинокого человека единственным спасением могла быть только 
наёмная карета4. Кажется, могоки вызывают большее недовольство у Свифта как источник 
дополнительных трат на экипаж, нежели в качестве угрозы стать одним из объектов их 
небезобидных проделок. Очень похожее отношение у Свифта сложилось по отношению к 
дождю, спасением от которого в дороге была опять-таки разорительная для него карета5. 

Заключение. Таким образом, лондонская жизнь казалось Свифту достаточно интересной, 
чтобы перенести её на страницы его писем в Ирландию, но недостаточно целостной и 
«сюжетной» для переноса её в большое прозаическое произведение. Столица Великобритании 
(как раз в описываемое время это слово активно начинает использоваться, о чём пишет сам 
Свифт) предстаёт внутренне разнообразным местом, существенно меняющимся от сезона и 
погоды (пустеет в хорошие летние недели), полным местных жителей и приезжих разной 
судьбы, которую Свифт, к которому часто обращались просители, немало узнал.  
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3 Шайка разбойничавших на ночных улицах Лондона повес позаимствовала это название от индейцев племени 
могавков, вожди которых незадолго перед тем побывали в Англии вместе с депутацией британских колоний в 
Северной Америке (849-й комментарий). 
4 Мой слуга рассказал, будто в кофейне в присутствии одного из наших соседей по дому во всеуслышание 
говорили о том, что могоки среди прочего злоумышляли и против меня в случае, если бы им удалось меня 
поймать. И хоть я ничуть не верю этим россказням, однако воздерживаюсь теперь от поздних прогулок и 
вынужден был из-за этих могоков истратить уже несколько шиллингов на наемные кареты (Письмо XLIII). 
5 Этот дождь разорит меня на каретах (Письмо ХХ). 
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Аннотация 
В работе рассматриваются поэтические произведения на эльдарских языках, разработанных 
Дж.Р.Р.Толкином, размер которых отличается от традиционной для английского языка силлаботоники. 
Сопоставление творчества самого Толкина, с одной стороны, с образцами поэзии классических и 
древних языков, служившей для него источником вдохновения, а с другой стороны – с опытами 
современных поэтов по созданию эльдарских стихов на заложенной им основе позволяет нам 
избавиться от распространённого заблуждения о том, что квенья и синдарин допускают лишь формы, 
максимально приближенные к английским, и раскрывает нам Толкина как выдающегося филолога, 
знатока древних языков и одну из крупнейших фигур в воскрешении английского аллитерационного 
языка в XX в. Мы рассмотрим цитаты из произведений Толкина, позволяющие реконструировать 
формы и размеры поэзии, особенно синдаринской, оставшейся за кадром повествования и выясним, 
почему именно писатель часто ограничивался словесными описаниями и не предпринимал попыток 
предоставить свои собственные примеры. 

Ключевые слова: искусственные языки, Толкин, квенья, синдарин, стиховедение, стихотворный 
размер, квантитативное стихосложение, аллитерационный стих, мора, ударение. 

 
Введение. Дж. Р. Р. Толкин часто повторял, что доказательство успеха вымышленного 

языка – в возможности писать на нём поэзию. Неудивительно, что лингвистическое наследие 
писателя состоит в значительной степени из весьма разнообразных стихотворных 
произведений. 

С самых ранних времён существования поклонников мира Толкина и его языков 
процветали попытки поэтического творчества на них. Многие фанатские журналы даже в те 
времена, когда информацию о лексике и грамматике приходилось извлекать из ничтожного 
списка источников, наполнены обстоятельно разобранными оригинальными произведениями 
на квенья и синдарине. Раскрытие же подробностей в журналах Vinyar Tengwar и Parma 
Eldalamberon лишь способствовало росту их числа и разнообразия. 

В настоящей статье мы рассмотрим поэзию на языках Толкина, как созданную им самим, 
так и принадлежащую толкиновским лингвистам прежних и сегодняшнего поколения, в 
необычном аспекте: как инструмент лингвистического исследования. В самом деле: 
исследование творчества самого Толкина позволяет не только лучше понять его как поэта, но 
и извлечь бесценные сведения о структуре и возможностях его языков, в то время как с 
помощью собственноручных опытов в толкиновской поэзии возможна оценка пределов 
возможностей вымышленного языка. 

С помощью примеров современной поэзии на ранней и поздней квенья, нолдорине и 
синдарине, основанных на образцах Толкина и описанных им, но не воплощённых в 
действительности размерах, мы поймём, как писатель творчески переосмысливал известные 
принципы реальной поэзии для создания отчётливо оригинального поэтического мира, тесно 
связанного с его вымышленной вселенной. 

Основная часть. Квантитативная поэзия. Существуют различные способы организации 
стихотворной строки: помимо силлабического, подразумевающего равенство или 
систематическое распределение лишь количества слогов в ней, выделяют структуры размеров, 
основанные на каком-либо выделении «сильных» слогов в строке. Если в качестве сильного 
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слога рассматривается ударный (особенно в языках с силовым ударением, как большинство 
новых европейских), то говорят о тонической схеме, функционирующей совместно с 
силлабизмом или по отдельности («дольник»).  Если же в качестве сильного слога выделяется 
тяжёлый/долгий, то говорят о квантитативной схеме стиха. Среди основных европейских 
языков, поэзия в которых следует такой схеме, выделим латинский и древнегреческий. 
Принципы выделения в них тяжёлых слогов весьма схожи (хотя стоят за ними, вероятно, не 
идентичные явления [1]): тяжёлым слогом считается закрытый двумя или более согласными 
(«тяжёлый по положению»), а также содержащий долгий гласный или дифтонг («тяжёлый 
по природе»). При этом данное членение проходит через границы слова: слог может быть 
закрыт двумя согласными, вторая из которых формально начинает следующее слово. В 
латинском языке определение тяжёлых и лёгких слогов однозначно определяет позицию 
ударения. 

Следует подчеркнуть, что наиболее интуитивным описание языка с противопоставлениями 
слоговой структуре становится при использовании морового аппарата. Мора (лат. mora, -e) – 
абстрактная единица ниже слога, но выше морфемы, позволяющая описывать членение слога 
на несколько интонационных частей. Мора может выделяться чисто силлабически, то есть как 
сопоставление слогу некоторого натурального числа (его «тяжести»), от которого затем 
зависят различные просодические и интонационные процессы, или же вокалически, то есть с 
физическим разбиением слога тяжести n на n частей, ведущих себя как отдельные субсегменты 
(так, греческий слог с долгой гласной, находящийся под ударением, может ударяться акутом 
или циркумфлексом, что упрощённо соответствует подъёму тона на правой и левой половине 
гласной соответственно). В некоторых языках мора вокалична во всяком тяжёлом слоге 
(каждый тяжёлый слог членим; так в японском), в других, напротив, слог не членим никогда 
(вероятно, таким был латинский). 

Под квантитативной поэзией тем самым будем понимать структуры, упорядочивающие 
количество и распределение тяжёлых и лёгких слогов в стихотворной строке (на практике 
неизвестны или редки размеры, в которых учитывалось бы только количество). Введём 
традиционные метрические обозначения: 

• в описании фактической строки символ α используется для обозначения лёгкого слога; 
символ β – тяжёлого слога; символ Σ – слога безразличного (не существует способа надёжно 
определить вес слога, закрытого ровно одной согласной, в абсолютном конце строки). 

• в описании теоретической структуры стихотворного размера символ ◡ (elementum 
breve) означает позицию, заполняемую лёгким слогом; символ — (e. longum) – тяжёлым 
слогом; символ × (e. anceps) – одним слогом произвольной длины (то есть лёгким или 
тяжёлым); символ ◡◡ (e. biceps) – двумя морами произвольного состава (то есть два лёгких 
слога или тяжёлый); наконец, символ Ω (e. anceps irrationale) – один лёгкий, один тяжёлый или 
два лёгких слога. В компактной таблице: 

 
Символ Заполнение 

◡ Α 
— Β 
× α,β 
◡◡ β, αα 
Ω α,β, αα 

 
В латинской и греческой поэзии существует чёткое разграничение на равносложную, то 

есть требующую нормированного числа слогов в строке (тем самым в структуре допустимы ◡
, —, ×, но не ◡◡), и равноморную, приравнивающую число мор в строке (допустимы — и ◡◡, 
но обычно не ◡ и всегда не ×). Символ Ω приемлем только в особо свободной поэзии, 
приближенной к народной речи, то есть в драме. 

Теперь приведём все известные авторские образцы квантитативных метров в толкиновской 
поэзии и прокомментируем, насколько они сходны с классическими. Для обозримости объёма 
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исключим упоминания размеров, которые можно с различной степенью уверенности 
трактовать как квантитативные, оставив лишь конкретные примеры. 

Раннеквенийский септенарий. Язык квенья с самого своего создания отличался 
просодической близостью к классическим образцам. В частности, в [2] и других источниках 
описывается вполне греко-латинская схема деления слогов по тяжести и вводится правило 
простановки ударения (на второй слог с конца, если он тяжёл; на третий с конца иначе), почти 
совпадающее с латинским (отличия в просодическом описании квенья и латинского языка в 
первую очередь касаются последовательностей лёгких слогов в середине слова, что, впрочем, 
можно списать на увлечение Толкина просодической теорией Аллена [1], а также в 
интерпретации неопределённого финального слога, который в латинском лёгок, а в квенья 
тяжёл). Неудивительно, что в первом же масштабном грамматическом описании квенья (Early 
Quenya Grammar, ок. 1923) фигурирует стихотворная строка, близкая к классике. 

 
Образец Толкина и пример Пост-толкиновские образцы, их разбор 

—◡—◡◡ | —◡— ||◡|| —◡—Ω | —◡(—) 
Tārak|asse Tan|īqet|īldo || tārak|āsse tu|•sōrie 
βαβαα βαβα βαβαα βαα 

Роман Рауш: 
Laurevīke e lasselanta, || sūlimesse ’wilindea 
βαβαα βαβα βαβαα βαα 
Nelde vandion Eldamarta, || ninya er qindainen. 
βαβαα βαβα βαββ βΣ 
Āye! Minda Turondo mai || narqa i•Qiqilla 
βαβαα βαβ βαββ βα 
Автор: 
En veallo ni•tūliende || Tōlea san nōrenta, ya 
le nye•hildi me•manduval || Telūmenta qinq’ Irmino. 
βαβαα βαβα βααββ βαα 
βαβαα βαβ αββββ βαα 

 
Сходства и различия с классическим образцом: в греко-латинской практике данный размер 

(тип трохеического септенария) считался драматическим, в квенья же, по-видимому, 
представлен как размер однострочных сентенций. В точности такой формы в классических 
образцах обнаружить не удалось. Общая схема удивительно фиксирована до цезуры и 
расшатана после (крайне нетипично для всех потомков [3] прото-индоевропейского стиха, 
напоминая скорее германский аллитерационный). Особенно неожиданна возможность 
отбрасывания финального слога, кардинально отличающаяся от греческой и латинской 
практики. Кроме того, перенос Tārakasse Tanīqe|īldo содержит словораздел на стыке лёгких 
слогов, что в классической поэзии твёрдо запрещено законом Ричля. 

Earendel. Чётко помещённое в контекст легендариума Толкина своей тематикой, 
стихотворение из лекции-эссе A Secret Vice идентифицировано самим автором как 
квантитативное. Однако соблюдение размера возможно лишь при принятии элизии во второй 
строке (элизия гласных на стыке типична для разговорной квенья, но в силлаботонике, как 
монолог Namárie, строго отсутствует): 

Образец Толкина и пример Комментарий 
— —◡◡— ◡— ◡— 
San ninqeruvisse lútier ββααβαβαΣ 
kiryasse Earendil or vea, ββα(α)αβαβαα (sic) 
ar laiqali linqi falmari ββααβαβαα 
langon veakiryo kírier; ββααβαβαΣ 
wingildin o silqelosseën ββααβαβαΣ 
alkantaméren úrio ββαβαβαα (sic) 
kalmainen; i lunte linganer, ββααβαβαΣ 
tyulmin talalínen aiqalin ββααβαβαΣ 
kautáron, i súru laustaner. ββααβαβαΣ 

Размер эолийского типа, с одним слогом в эолийском 
начале. Наиболее близок к телесиллию ——◡◡—◡— и 
не названному по имени у Мария Викторина размеру —
—◡◡—◡—— 
В строке 6 читать alkantaniéren (ср. [8]). 

Снова мы замечаем творческое переосмысление Толкином классической традиции: исход 
в 4 слога идеально подходит для насыщенного дактилическими окончаниями квенья, но 
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неприемлем в античной традиции, явно предпочитающей нечётные исходы после ядра вида 
—◡◡—. 

Линнод. Строка на синдарине Ónen i-Estel edain, ú-chebin Estel anim из [4] давно вызывает 
споры в силу своей краткости и отсутствия каких-либо грамматических описаний данного 
размера. В силу, вероятно, случайного совпадения, в данной строке присутствует и чёткая 
квантитативная структура дактилического пентаметра —◡◡—◡◡— || —◡◡—◡◡— (что опять 
же будет переосмыслением, ибо для отдельных афористичных высказываний в римской и 
греческой поэзиях он не применялся, будучи строго компаньоном гекзаметра, но вариация 
Ónen <> Onen ставит под сомнение интерпретацию), силлабо-тоническая схема —◡◡—◡—◡ || 
—◡◡—◡—◡, где эти символы использованы для ударных и безударных мест, и даже 
аллитерационная (все гласные аллитерируют). В посттолкиновской поэзии обычно 
принимается совмещённая «квантитативно-тоновая» трактовка, удивительно непростая: 

 
Линнод после Толкина 

Glinga i•Rawn o galadh, blâb sui lasseg erui. Роман Рауш 
Glingal i•Iaw on erui — Eirien Estel ogul. Автор 

 
Аллитерационная поэзия. Данный ассоциирующийся с германскими языками формат 

стиха, заключающийся в подсчёте ударных силовых элементов в строке и аллитерировании 
(повторе, начальной рифме) согласных, с которых эти ударные элементы начинаются, занимал 
в творчестве Толкина особое положение. Вместе с У. Оденом и Э. Паундом он был одним из 
главных восстановителей аллитерационной традиции в современном английском, оставив 
после себя наследие в 6846 строк на английском и ок. 3848 строк перевода с 
древнеанглийского и среднеанглийского на современный (всего более 10’000), 110 строк на 
древнеанглийском и 18 строк на готском. 

Тем удивительнее, что на эльдарских языках нет ни одного образца. И мы не можем 
полагать, что Толкин отрицал подобный стих в своей вселенной в принципе: как давно 
замечено в [5], строки в описании размера вымышленной поэмы «Песня о детях Хурина» 
…was composed in that mode of verse which was called Minlamad thent / estent. Though this verse 
was not wholly unlike the verse known to Ælfwine, he translated the lay into prose… трудно 
понимать иначе, чем намёком на аллитерацию. Роман Рауш, приняв слово thent / estent 
«короткий» в названии стихотворного метра за аналогичный реальному короткий 
аллитерационный стих на два удара в строке, реконструировал так: 

 
Narn i Chîn Húrin Романа Рауша 
nalthad a naergon 
mhi Nargoþrond 
noer lachar 
naeg únuiþol 
míriaþ memphin 
muil tœgenþin 
na mband e-Mbauglir 

 
Тем самым, аллитерация ассоциируется с языком синдарин и людской традицией. 
Заключение. Мы видим, как Толкин не страшится видоизменять и модифицировать 

элементы древней стихотворной традиции реального мира с целью наилучшего соответствия 
этих размеров просодике и грамматике разработанных им языков. Опыты самого Толкина 
показывают, что разнообразие возможностей его языков позволяет самые рискованные 
эксперименты с формами и размерами, вдохновляя поэтов до наших дней искать посредством 
их новые неожиданные пути выражения идей. 
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Перевод автором «Памятника» Горация на квенья (с элизией) 
Sarnass[é] ortanien, vórima, lá y[a] urus, 
ims[a] ar y[a] órie lá yára Taniquetil, 
lá sára hy[a] ar ulo, hy[a] urs[a] ar i•Kottova 
inyen lá hatitas sí poluva, queren 
yén[i] únótimeon normeye lúmeo. 
lá, l[á] ilyá firuvan: lán rafuvaina ta 
Mandostonna sanar: laitalenen palan 
Iny[e] envinyaruva nyáriy[e], en Ardas é 
lan Tindómeo már[a] aryon i•Seldeva. 
hildor sin quetuvar: sisse, ye túlie 
sír•rávallo Kam[o] au — Koivie•nelloye, 
Ilmár yasse hepis nissi neriny[e] ena, 
Maitar nellon enel, Minya n[i] okólie 
lírí Rómava ta hlóna min[a] Eldarin; 
Valtanyá s[í] ela, yá hírien elyenen, 
Mai[a], ar (tankave) nin ríanen untupá. 
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Аннотация 
В статье дается краткий обзор того, как менялось со временем восприятие научно-фантастического 
цикла И.А. Ефремова «Великое Кольцо» в критических и литературоведческих работах советской и 
постсоветской эпохи. Особое внимание уделяется формированию стереотипного образа утопического 
мира, созданного в произведениях писателя, который большинством фантастоведов характеризуется 
как «геометрически-холодный», застывший в достигнутом им совершенстве. Была сделана попытка 
переосмыслить один из аспектов этого стереотипа с целью найти новые способы интерпретации 
классических образцов советской научной фантастики. 

Ключевые слова: фантастика, научная фантастика, космическая фантастика, советская научная 
фантастика, утопия, Ефремов, фантастоведение, литературная критика. 

Введение. Значение творчества Ивана Антоновича Ефремова для советской научной 
фантастики (далее – НФ) трудно переоценить. Однако при ближайшем знакомстве с 
обширным массивом как литературно-критических, так и научных работ о самом авторе и его 
произведениях можно заметить некую двойственность в восприятии и оценке творческого 
наследия писателя. С одной стороны, авторитет Ефремова признается всеми, кто имеет хоть 
какое-то отношение к фантастике, будь то читатели, писатели, критики или литературоведы; 
если смотреть на его место в мировом контексте НФ, то Ефремов, наряду с 
А. и Б. Стругацкими, является одним из немногих советских фантастов, которые хорошо 
известны и популярны на Западе и даже стали частью общего «канона». С другой стороны, во 
многих работах, появившихся после схлынувшей первой эйфории от публикации 
«Туманности Андромеды», сначала глухо и с оговорками, а затем прямо и жестко стали 
высказываться упреки в несовершенстве «совершенного мира» произведений Ефремова, 
которые складываются в т. н. цикл «Великое Кольцо» (романы «Туманность Андромеды», 
«Час Быка», повесть «Сердце Змеи», рассказ «Пять картин»).  

Анализируя сложившуюся ситуацию вокруг произведения совсем другого времени – 
романа Н. Чернышевского «Что делать?» – П. Вайль и А. Генис выдвигают довольно 
интересное предположение: «Быть может, в осуждении критиков срабатывает принцип 
дополнительности, который обычно выражается словом «зато»: зато как написано, зато 
глубина, зато смелость, зато польза и так далее. Быть может, невероятная – даже для 
литературоцентристской России – слава книги Чернышевского подталкивает к некому 
противодействию, выравниванию оценки, призванному ввести восторги в разумную степень: 
зато художественное качество отсутствует» [1]. В робких нападках на Ефремова 
просматривается тот же компенсаторный принцип: «Туманность Андромеды» – знаковое и 
важнейшее произведение советской НФ, роман, который «в одиночку» сумел полностью 
изменить движение современного ему литературного процесса и «лицо» своего жанра, зато...  

Это «зато» включает в себя обширный спектр претензий к автору: от идеологических до 
художественных аспектов его творчества. Довольно быстро стало общим местом 
утверждение, что мир, созданный фантастом, выглядит «геометрически-холодным» [2]: «При 
всех достоинствах этой книги картина жизни общества будущего поражает своей 
статичностью. Это мир геометрически правильных линий, мир застывших форм, мир, 
которому просто-напросто некуда развиваться. Недаром появляется образ Великого Кольца 
как символ завершенности» [3]; «...борьба с неподконтрольными формами жизни, с жизнью 
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как таковой, всегда несущей в себе угрозу смерти, превращает идеализацию в спиртовой 
раствор, в котором консервируется специфическое для утопии промежуточное состояние 
между жизнью и смертью» [4]; «Во всей русской и советской литературе нет примера более 
масштабной и более фундаментальной утопии. Но утопия эта… холодновата, если не сказать 
прямо – холодна; в ней многое, почти все – от логики, эмоциям оставлено не столь уж много 
места» [5]. Процитированные работы относятся к разным годам и даже разным эпохам, но их 
единодушие не может не поражать. И это единодушие проистекает во многом из уже 
сформировавшегося в сознании критиков и читателей устойчивого стереотипного образа 
ефремовского мира. 

В мои намерения не входит отстаивать непогрешимость Ефремова. Как и всякое 
произведение искусства его романы, повести и рассказы имеют свои очевидные сильные и 
слабые стороны, обусловленные вполне конкретными причинами. Я лишь хочу показать, как 
менялась с течением времени оценка творчества фантаста и как складывался тот стереотипный 
образ, который теперь мешает более полному и глубокому восприятию произведений 
писателя не только обычным, но даже профессиональным читателем (критиком, 
литературоведом). Если вновь обратиться к Вайлю и Генису: «Книгу изучали – и как часто 
бывает в таких случаях – практически перестали читать» [1]. Я предлагаю взглянуть на мир 
Ефремова свежим взглядом и попытаться увидеть то, что старательно не замечают 
фантастоведы, заключенные в «геометрически-холодную» клетку устоявшихся 
представлений о Ефремове. 

Основная часть. Первым из позднее сформировавшегося цикла «Великое Кольцо» был 
опубликован роман «Туманность Андромеды» (журнальная публикация завершилась в 1957 
г.). Ефремов к тому моменту был уже достаточно признанным писателем, получившим к тому 
же «благословение» от А.Н. Толстого, классика как НФ, так и советской литературы вообще. 
Чтобы понять, какой эффект произвел выход «Туманности...», необходимо пояснить, что к 
моменту появления романа Ефремова в советской НФ на протяжении уже нескольких 
десятилетий почти безраздельно господствовала т. н. «фантастика ближнего прицела», 
которая культивировала строгий техницизм и ориентацию на разработку тех научных гипотез, 
которые должны оказать влияние на ближайшее будущее советского народа (практичность 
этих гипотез подразумевалась сама собой). Тема освоения космоса и далекого будущего таким 
образом «выпадала» из поля интересов советской НФ. Редкие обращения к ней были не очень 
удачны и вдобавок еще и стигматизировались критикой как низкопоклонство перед Западом. 
С приходом «оттепели» ситуация постепенно начала меняться в лучшую сторону, но 
фантастике все еще не хватало «толчка», чтобы пойти в новом направлении.  

«Туманность Андромеды» стала настоящей сенсацией и была сразу же осознана как 
произведение, задающее то самое новое направление в советской НФ и четко обозначающее 
границу между старой и новой фантастикой. Хотя почва для выхода романа и была 
подготовлена как приходом «оттепели», так и постепенным нарастанием новых тенденций 
внутри самой фантастики (Ефремов впервые обратился к теме космоса уже в 1947 г. в повести 
«Звездные корабли»), «Туманность...» поразила абсолютно всех смелостью и размахом 
замысла и масштабом изображаемой картины мира: «Эффект появления «Туманности…» был 
еще более силен на фоне несчетных творений западной фантастики, в которых судьбы Земли 
настойчиво рисовались не иначе, как в мотивах Страшного Суда: ничтожные и истекающие 
ненавистью друг к другу обыватели сжигали нашу голубую и зеленую планету испепеляющим 
атомным огнем» [6]. Первые рецензии и читательские отзывы были восторженными, роман 
тут же оказался на переднем крае борьбы за «право на крылатую мечту» (так назвал свою 
рецензию В. Дмитревский, и со временем это название само стало крылатым, но, конечно, в 
другом смысле). Многие из тех, кто писал рецензии на роман «по горячим следам», сохранили 
свое восхищенное к нему отношение, несмотря на все дальнейшие изменения в осмыслении 
произведения. 

Благоприятная атмосфера вокруг «Туманности...» была нарушена в 1959 г., когда в 
«Промышленно-экономической газете» был опубликован читательский отзыв некоего 
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А. Антонова с критикой идеологической и художественной составляющих романа. Кем был  
Антонов, какова была настоящая причина этой «реплики читателя» и почему она появилась в 
«Промышленно-экономической газете», которая имеет к литературе лишь косвенное 
отношение, – вопросы, которые до сих пор остаются без ответа. Так или иначе, эта «реплика» 
вызвала ожесточенную полемику между «Промышленно-экономической газетой» и 
«Литературной газетой», которая встала на защиту Ефремова. Победа осталась за 
сторонниками «Туманности...», что еще больше укрепило позиции романа и нового 
направления в фантастике. Все последующие критические работы этого периода были крайне 
благожелательны. 

Нельзя, однако, сказать, что критики и читатели вообще не видели никаких недостатков в 
романе. Произведение быстро стало, как сказали бы сейчас, культовым, но даже в самый 
острый момент полемики академик В. Амбарцумян, выступивший в защиту «Туманности...», 
не мог не заметить, что «неоспоримы и довольно серьезные недостатки книги» [7]. Тем не 
менее, символическое значение романа было настолько велико, что критики и читатели 
предпочли закрыть глаза на несовершенства книги, которая открывала двери в новый мир. 
Опять-таки роман идеально вписался в настроение своего времени (неслучайное случайное 
совпадение выхода романа с годом запуска Спутника было осмыслено символически, в том 
числе и самим автором).  

Триумфальное шествие Ефремова по советской НФ продолжилось с выходом повести 
«Сердце Змеи» в 1959 г., которая последовала за «Туманностью...». Довольно быстро возникли 
многочисленные подражания от других фантастов, утопии «а-ля Ефремов», сформировалась 
даже т. н. «ефремовская школа». Тем более, что появившимися в то время первыми 
профессиональными фантастоведами творческий метод Ефремова был канонизирован как 
воплощающий истинный дух советской НФ. Таковы работы А. Бритикова, Е. Брандиса, 
В. Дмитревского, Д. Биленкина, Г. Гуревича, Б. Ляпунова и др. Переводы на иностранные 
языки, которые были выполнены достаточно оперативно, способствовали распространению 
творчества Ефремова за рубежом. Западные любители фантастики также высоко оценили 
роман: «Книги Ефремова, Казанцева и Немцова хорошо известны советским читателям, и нет 
нужды их перечислять или излагать их содержание. Я считаю две из них «Туманность 
Андромеды» Ефремова и «Пылающий остров» Казанцева – подлинными шедеврами научно-
фантастической литературы. Они могут занять место наравне с произведениями Жюля Верна, 
Уэллса, Хэйнляйна и Мэрритта в библиотеках не только любителя научно-фантастической 
литературы, но и всякого культурного человека» [8].  

Но все же невозможно было и дальше игнорировать некоторые очевидные слабые места 
произведений писателя. В литературе это выразилось в отталкивании от предложенной 
Ефремовым модели – такой путь избрали братья Стругацкие: «Мысль написать утопию – с 
одной стороны вполне в духе Ефремова, но в то же время как бы и в противопоставление 
геометрически-холодному, совершенному ефремовскому миру, – мысль эта возникла у нас 
самым естественным путем» [2]. В 60-е годы братья Стругацкие в значительной степени 
потеснили Ефремова с центрального места в советской НФ. Советская фантастика снова 
изменилась, правда, уже не так революционно, как с выходом «Туманности...» в свое время. В 
критике постепенно стали появляться первые указания на «пятна на солнце» (например, статья 
А. Синявского «Без скидок», 1960 г.). 

В 1969 г. вышел новый роман из цикла «Великое Кольцо» – «Час Быка». Ситуация, 
сложившаяся вокруг этого произведения, оказалась достаточно сложной. Первоначально 
благополучно изданный роман (успели выйти и первые рецензии на него) через некоторое 
время был признан антикоммунистическим, запрещен и поспешно изъят из всех библиотек. 
После смерти Ефремова, которая последовала в 1972 г., в его квартире даже был произведен 
таинственный обыск с неясной целью (об этом подробнее см. А. Измайлов «Туманность»). 
«Час Быка» же с тех пор не значился ни в одном позднейшем собрании сочинений Ефремова, 
которые продолжали выпускать в советское время. Безопасный после смерти автор 
окончательно занял свое место в пантеоне советской фантастики: «Дальше произошло самое 
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неприятное, что только могут учинить еретику: его канонизировали» [9]. Ефремова 
продолжали чествовать как одного из классиков, но настоящий интерес к его творчеству 
угасал вместе с верой в светлое коммунистическое будущее, которое он изображал в своих 
произведениях. Именно в это время складывается стереотип о застывшем в своем холодном 
совершенстве мире Ефремова, и с тех пор практически ни одна работа не обходится без 
обращения к этому утверждению. 

«В 90-х полыхнул «ефремовский ренессанс», а затем имя Ивана Антоновича и тексты его в 
подавляющем большинстве своем откочевали в область «культурной археологии». Иными 
словами, сделались частью мемориала советской культуре, утратив притягательность для 
массового читателя. Ефремов – классик нашей НФ, но его сейчас читают очень мало» [5], – 
утверждает Д. Володихин. Но, пожалуй, самые интересные интерпретации творчества 
Ефремова были созданы, как раз начиная с этого периода. Тем не менее, даже претендуя на 
оригинальность, они все равно несут на себе отпечаток представлений предшествующего 
периода, немногие смогли освободиться от влияния господствовавшей догмы. 

Первый основательный и достаточно радикальный пересмотр сформировавшейся традиции 
советской НФ произвел В. Ревич в своей монографии «Перекресток утопий. Судьбы 
фантастики на фоне судеб страны». Ефремову в ней посвящена глава «Последний коммунист». 
Собственно в заглавии и заключена основная мысль автора о фантасте: «Ефремов был 
последним коммунистом, не только верившим до конца своих дней в великую мечту, которая 
сумела объединить под красными знаменами  миллионы людей, но и попытавшимся спасти 
эту веру в отчаянном призыве, почти крике» [10]. Идейным центром главы является 
сопоставление утопии Ефремова с «Современной утопией» Г. Уэллса, причем, в пользу 
последней, что несколько странно, поскольку расистские и сексистские (хотя и достаточно 
умеренные для своего времени) черты утопии Уэллса не могут не отторгать современного 
человека. 

Именно в принадлежности к жанру утопии и кроется загадка формирования стереотипного 
образа ефремовского мира. Разумеется, «Туманность Андромеды» – это утопия, а «Час Быка» 
– это сочетание утопии и дистопии. Замкнутость, цельность, завершенность, претензия на 
изобретение идеального устройства мироздания, из чего следует отсутствие понятия 
прогресса и провозглашение «конца истории» – все это черты утопического дискурса, на 
которые обращают внимание критики Ефремова. Однако если цикл «Великое Кольцо» и 
является утопией, то очевидно не классической, поскольку, несмотря на попытку изобразить 
идеальное общество, Ефремов не отказывается от идеи прогресса, что делает его утопию не 
статичной, а очень динамичной. Мир Ефремова принципиально не может быть замкнут в 
некоем конечном совершенстве, поскольку в нем никогда не останавливается движение 
вперед. Это касается не только технического прогресса, который очевидно можно наблюдать 
по мере чтения цикла, но и развития человеческого общества и отдельного индивида в его 
рамках. Казалось бы, в «Туманности Андромеды» представлены настолько идеальные 
сверхлюди, что дальше им развиваться уже некуда, достигнут предел совершенства, однако в 
«Часе Быка», действие которого происходит через много лет после «Туманности...», есть 
очень выразительная сцена, когда сравниваются героини двух романов – Веда Конг и Фай 
Родис. Ефремов наглядно показывает, как изменились люди за то время, что разделяет эти два 
произведения, – физически, психически и духовно. Несмотря на уверенность в правильности 
устройства собственного миропорядка, ефремовские (сверх)люди всегда открыты чему-то 
новому и готовы к изменениям. Такое невозможно ни в одной классической утопии.  

Т. Чернышева утверждает, что Великое Кольцо является символом завершенности. 
И. Каспэ в поисках Другого в пространстве цикла отказывается видеть его в гуманоидных 
инопланетянах, которые в рамках произведений Ефремова признаются единственными (вроде 
бы) собратьями по разуму и партнерами по контакту, и находит Другого в черных медузах со 
страшной планеты железной звезды. Однако почему-то никто из критиков не вспоминает, что 
все гуманоидные цивилизации (антропоцентризм писателя демонстрирует себя во всей красе), 
объединенные Великим Кольцом, находятся в одной Галактике, где-то на задворках 
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Вселенной. В конце «Туманности Андромеды» люди Земли получают сообщение из другой 
Галактики (как раз из туманности Андромеды, то есть смысл заглавия романа открывается 
лишь в самом конце) и впервые обретают возможность прикоснуться к по-настоящему иной, 
чуждой жизни. Первоначально роман должен был называться «Великое Кольцо», но, видимо, 
Ефремов почувствовал те завершенность и замкнутость этого заглавия, которые отмечает 
Чернышева, и, переставив акценты в финале и дав роману новое название, фантаст сделал 
прорыв сквозь идеальную замкнутость кольца, намечая потенциально бесконечную 
перспективу развития. Однако критики, ориентированные видеть в произведениях Ефремова 
только коммунистическую утопию, закрывают глаза на эти важные детали. 

Заключение. Временная, культурная, мировоззренческая дистанция, возникшая с 
распадом Советского Союза, помогла провести своеобразную ревизию классиков, проверку 
их на «прочность». Ефремов, несомненно, прошел эту проверку, оставшись в культурном 
сознании хотя бы в виде памятника самому себе. Увы, сформировавшийся в среде читателей 
и критиков стереотипный образ как самого Ефремова, так и созданного им мира с течением 
времени все больше «костенел», пока стало уже почти невозможно противиться инерции 
сложившихся о них представлений, даже исследователю, претендующему на оригинальность. 
Я затронула лишь один аспект этого стереотипа, постаравшись показать, что произведения 
Ефремова, несмотря на то, что их исследовали уже много лет и не один раз, все еще таят в себе 
нераскрытую глубину и сложность. Статью, посвященную столетию со дня рождения 
Ефремова, Д. Быков завершил такими словами: «Отказ от мечты, от утопии, от будущего – 
самая страшная и глупая ошибка постсоветской России; но, может, она начнет опять читать 
Ефремова? Не знаю. А хорошо бы» [11]. Пожалуй, с этим можно только согласиться. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению известного романа А. Пехова «Пересмешник». В качестве предмета 
изучения выбран вопрос жанрового своеобразия. В литературно-критических статьях, посвященных 
роману, указывается многогранность жанра, сочетание в нем романа-детектива, технофэнтези и 
элементов стимпанка. В статье рассматривается вопрос влияния научно-фантастической литературы 
ХIХ века на роман А. Пехова, в частности, произведений Жюля Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена 
и Мэри Шелли. Роман А.Пехова включен в контекст фэнтезийного стимпанка. Фэнтезийный стимпанк   
описывает фантастические миры, технологически напоминающие Европу XIX в. В этих мирах с 
паровой машиной вполне уживаются магия и фэнтезийные расы: гномы, орки, эльф. Роман Алексея 
Пехова «Пересмешник», повесть Сергея Лукьяненко и Ника Перумова «Не время для драконов» 
являются примерами фэнтезийного стимпанка. 

Ключевые слова: стимпанк, фэнтези, жанр, научно-фантастическая литература, фантастика, 
детектив. 

Введение. В качестве предмета изучения в данной статье выбран вопрос жанра. Жанр, как 
известно, – понятие, отражающее совокупность формальных и содержательных особенностей 
произведения. В ХХ веке процесс жанрообразования активно продолжается, современные 
литературные жанры не являются элементами какой-то заданной системы. Особенно активно 
развиваются фантастические жанры. Дж. Клют в в «The Encyclopedia of Science Fiction» 
указывает на «кластер терминов, используемых читателями и критиками для описания 
различных аспектов жанра, включая Cyberpunk, Dystopias, Edisonade, Game-Worlds, Genre SF, 
Hard SF, Heroic Fantasy, Lost Worlds, Monster Movies, New Wave, Planetary Романтика, научная 
фантазия, SF, Sci Fi, научный роман, наука, Sharecrop, Shared Worlds, Slipstream SF, Soft SF, 
Space Opera, спекулятивная фантастика, стимпанк, меч и колдовство, утопия. Есть еще 
много» [1].  

Относительно недавно (1987 г.) в литературу вводится новый термин «стимпанк» (или 
«паропа́нк»), придуманный писателем Кевином Джетером. Стимпа́нк– направление научной 
фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии 
паровых машин. 

Понятие «панк» в этом термине означает, что в произведениях этого жанра звучат 
«панковские» идеи, а герои – индивидуалисты, отрицающие систему, традиции, условности. 

По мнению Ю.С. Скороходько, «стимпанк стоит на стыке фантастической и 
неовикторианской литературы. Стимпанк следует относить к некоему новому образованию, в 
равной степени вобравшему в себя важнейшие черты как фантастики (научной фантастики, 
альтернативной истории, антиутопии, фэнтези), так и неовикторианской литературы» [2]. 

Большое влияние на создание произведений в жанре стимпанка оказала научно-
фантастическая литература Жюля Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена и Мэри Шелли. Во 
всех этих произведениях мир находился на уровне технологий XIX века, а стиль 
повествования подражал викторианской фантастике, такой, как в романе Г. Уэллса «Машина 
времени». 

Основная часть. Сюжет книги «Пересмешник» закручивается на территории столицы 
выдуманной автором страны Рапгар. Вот как А. Пехов описывает эту страну: «Рапгар – это 
огромное чудовище, раскинувшееся на двух берегах морского фьорда и окрестных островах, 
западной оконечностью упирающееся в пресноводное озеро Мэллавэн, вырастал из-за 
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горизонта бесконечными домами, дорогами, постройками и трубами далеких заводов и 
фабрик. Наш славный город – это одна большая братская могила мертвых, не совсем мертвых, 
не слишком живых и тех, кто делает вид, что он жив. Он притягивает и отвращает 
одновременно. Столица страны многогранна, словно раздавленный калейдоскоп, из которого 
высыпались разноцветные стеклышки – зеленые, синие, красные и черные. Все вперемешку. 
Здесь можно найти настоящее сокровище и смрадный мусор, уютный уголок и 
отвратительную ночлежку, отыскать друга и обрести массу врагов, начать новую жизнь или 
же распрощаться с ней навсегда. Рапгар – страна множества рас, королевство богачей, царство 
нищих, мир пара и электричества, пропахший гарью, порохом, испражнениями скангеров, 
утонченными духами, свежим морским бризом, Королевством мертвых и персиковыми 
садами» [3].  

К образу города русские и европейские писатели проявляли устойчивый интерес. Сравним 
картину, нарисованную А. Пеховым, с описанием города в произведениях О.Бальзака и Ч. 
Диккенса: «…расставленные вкривь и вкось грязные, закоптелые дома; порой вдруг 
открывается узкий двор, застроенный лачугами, такими же хилыми и уродливыми, как 
полуголые ребятишки, копошащиеся в сточных канавах» [4]; «Путник с трудом прокладывает 
себе дорогу, осаждаемый отвратительными картинами и запахами из узких переулков <…> 
Выйдя, наконец, на улицы более отдаленные и менее людные, он идет мимо шатких фасадов, 
нависающих над тротуаром; мимо подгнивших стен, как будто качающихся, когда он 
проходит» [5]; долина «с дрянными постройками, которые того гляди и рухнут, водосточными 
канавами, черными от грязи, домами, от глухих стен которых веет тюрьмой» [6]; «…на стенах 
наслоилась грязь, разрисовав их причудливым рисунком, стол покрыт клеенкой настолько 
грязной, что весельчак нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем <…>.  Вся 
обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива» [6]. 
Описания объединяют мотивы смерти, призрачности, город как пространство контрастов. 

Название города «Рапгар» состоит из двух частей. Если «рап» прочитать наоборот, 
получится «пар», во второй части слова, русская буква «г» графически напоминает «r» в 
латинице, при чтении наоборот русское «гар» выглядит как «par». Название, таким образом, 
отражает основное качество жанра стимпанка, в художественной реальности которого 
«хозяйничают» паровые технологии. 

В романе А. Пехова причудливо соединяются магия и высокие технологии. Жители этой 
страны тоже весьма необычны: «На чугунных рельсах царило суетливое оживление – 
делегация маленького народца встречала поезд. Эти разнообразные создания, которых не 
счесть по количеству типов и разновидностей, были поражены прогрессом куда больше всех 
остальных. Паровоз ка-га они считали чем-то вроде огромного и ужасного божества. Поэтому 
частенько собирались маленькими демонстрациями, выбирались на рельсы, чтобы 
приветствовать гремящее чудовище и, разумеется, гибли десятками, раздавленные 
многотонной машиной и ошпаренные паром. Никто не собирался экстренно тормозить из-за 
каких-то безымянных блох» [3]. 

История А. Пехова развивается вокруг человека, которого называют Пересмешник: «Чэр 
лет тридцати, с темными, несколько длинными для нынешней моды волосами и пепельно-
серыми глазами, облаченного в светло-серый костюм тройку. Узел на шейном платке немного 
изменил форму, и я вернул его в прежнее состояние, про себя отмечая, что веки у меня сегодня 
слишком красные, а морщинки в углах глаз предупреждают любого, что я вот-вот готов 
рассмеяться, хотя это и не так» [3]. 

 «Пепельно-серые глаза» и «светло-серый костюм» актуализируют мотив серости, который 
ассоциируется со смертью, трауром и, таким образом, вписывает героя в «неживой» город. 
Серый цвет является также символом оклеветанной, очерненной невинности, осужденной 
общественным мнением или законами.  Сюжет строится на поисках героем человека, из-за 
которого его обвинили в убийстве, но которого он не совершал. Это случилось полтора года 
назад. Свой путь он будет проходить не самостоятельно.  
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Каждый, созданный автором персонаж, – это отдельная личность, со своим характером, 
своими привычками, каждый индивидуален по-своему. Наряду с вполне реалистическими 
героями в художественном мире повести существуют удивительные существа лучеэры.  Эти 
создания, которые от семейства кошачьих имеют столько же общего, как и от человека, 
занимают главенствующее в стране место. Такой расклад диктуется тем, что именно в их руках 
от рождения сосредотачивается магия. Каждый лучеэр при рождении получает две магических 
способности. Первая из них представляет возможность превращения в другое существо. 
Вторая же для каждого существа уникальна и неповторима.  

Заключение. Роман «Пересмешник» написан в стиле стимпанк. Стимпанк – одно из 
наиболее популярных фантастических направлений, главным источником которого является 
викторианская эпоха. Из произведений Герберта Уэллса известно, что за красивым фасадом 
викторианской Англии бурлили свои, подчас зловещие страсти. 

Роман написан прекрасным языком, обращено большое внимание на детали, оригинально 
и тщательно, до мельчайших подробностей, проработана история и мифология Вселенной, где 
происходят события романа. Большое внимание уделено миру Пересмешника, что помогает 
лучше понять авторский замысел. 

Статья выполнена при поддержке Частного благотворительного Фонда Михаила 
Прохорова. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу образов главных героев-читателей в произведениях М. Энде, К. Функе и В. 
Моэрса, центральную роль в сюжете которых играет взаимодействие человека с литературным 
произведением. 

Ключевые слова: фэнтези, немецкое фэнтези, книги, книжный текст, М. Энде, К. Функе, В. Моэрс, 
В. Мёрс. 

Введение. В не слишком широко известном российскому или мировому читателю 
немецком фэнтези на протяжении последних десятилетий выделяются писатели, пишущие для 
детской и подростковой аудитории. Это М.Энде, О.Пройслер, В.Моэрс, К.Гир, К.Функе. 
Между произведениями троих из них, а именно «Бесконечной книгой» (1979) М. Энде, 
«Городом дремлющих книг» (2004) В.Моэрса и «Чернильной трилогией»» (2003–2007) 
К.Функе, при всех их различиях, можно проследить определённое тематическое и идейное 
сходство. Все их можно обозначить как «книги о книгах», т.к. в центре их сюжетов находятся 
книги, герои так или иначе становятся действующими лицами историй, которые они читали, 
а среди рассматриваемых проблем оказываются вопросы литературного творчества. Все 
вместе эти романы образуют своеобразный «книжный текст» внутри немецкого фэнтези. 

Основная часть. Образы читателей. В качестве героев в «книжном тексте» выступают 
горячие любители чтения. «Страстью Бастиана Балтазара Букса были книги. Кто никогда не 
просиживал над книгой день напролёт, не помня, обедал ли – Кто никогда не читал тайком 
под одеялом при свете фонарика, потому что электричество уже выключили, чтобы вам 
выспаться – Кто никогда не лил горьких слёз из-за того, что волшебная повесть подошла к 
концу и приходится расставаться с героями – Кто ничего этого не знает из собственного опыта, 
тому никогда не понять того, что сделал Бастиан. Он глядел на заглавие книги, и его бросало 
то в жар, то в холод. Вот оно, о чём он всегда мечтал: книга, которая никогда не 
кончается!» [1], – пишет Энде. Мегги Фольхарт спит с книгой под подушкой, а для их 
многочисленных поездок отец сделал ей специальный ящик, в котором она возит с собой 
книги: они «были для неё домом в чужом месте, внутренним голосом, друзьями, с которыми 
не поссоришься, умными, сильными, смелыми, прошедшими огонь, воду и медные трубы. 
Книги веселили, когда ей было грустно, прогоняли скуку ... Некоторые книги она всегда 
возила с собой, другие оставались дома, потому что не подходили для этой поездки или же 
были предназначены для чего-то другого, пока ещё неизвестного» [2]. Отец Мегги, 
переплётчик и реставратор книг по профессии, тоже всегда берёт с собой минимум дюжину 
томов. Хильдегунст Мифорез блестяще разбирается в замонийской литературе, по одной 
фразе способен определить, к какому периоду и стилю принадлежит книга, а часто и назвать 
её, а попав в Книгород, он с трудом заставляет себя заняться насущными вопросами: «Мне 
пришлось подавить в себе желание ворваться в первую же книжную лавку и там зарыться в 
фолианты, ведь тогда я до вечера не вышел бы – а сперва предстояло позаботиться о ночлеге. 
Поэтому до времени я лишь жадно рассматривал витрины и пытался запомнить те 
магазинчики, чьи вывески обещали особые сокровища. … Я расплющивал ноздри о каждое 
стекло, как пьяный, брел ощупью вдоль витрин и потому продвигался не быстрее улитки» [3]. 

Как главные герои они, естественно, обладают множеством привлекательных черт и 
являются основным объектом для самоидентификации читателя. Особенно легко такое 
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самоотождествление произойдёт для так же увлечённого книгами читателя. Противостоят же 
героям травящие Бастиана за сочинение историй безликие одноклассники, жгущий книги 
Козерог, мечтающий уничтожить литературу и искусство в принципе Смайк. На первый 
взгляд, это подталкивает читателя к формированию бинарного противопоставления 
«любящий чтение – не любящий чтение» как «хороший-плохой». Однако в действительности 
всё оказывается сложнее. Оказавшись в Фантазии и обретя все внешние атрибуты героя, 
Бастиан вместо героических качеств демонстрирует тщеславие, эгоизм, подозрительность, 
жестокость, безразличие к другим. Следование своим желанием приводит его к катастрофе: 
он слушает дурных советчиков, пытается присвоить себе власть в Фантазии, провоцирует 
войну, с мечом в руках атакует и ранит своего верного друга Атрея и в конечном счёте 
попадает в Город Старых Королей. «Бесконечная книга» богата жуткими образами 
хтонических чудовищ, таких как волк-оборотень Гморк или обладающий единым разумом рой 
Эргамуль Многий, но главу о Городе Старых Королей, тем не менее, можно назвать одной из 
самых пугающих в книге. Этот город населяют все, кто когда-то так же, как Бастиан, дал 
Детской Императрице новое имя, спас Фантазию и попал в неё, попытался узурпировать место 
Детской Императрицы, растратил все воспоминания о себе и своём мире, потерял себя и не 
может больше ничего желать, и никуда двигаться.  Эти люди не в силах даже отличить одежду 
от других предметов и надевают на себя горшки и абажуры, не могут заниматься никакой 
осмысленной деятельностью и только выполняют случайные действия: пытаются побрить 
зеркало, забивают гвозди в чулки, клеят марки на мыльные пузыри, таскают в произвольном 
направлении вещи [4]. Если бы не Атрей, собравший армию и помешавший коронации 
Бастиана, его самого ждала бы такая же судьба. Именно трудный путь главного героя от 
слабости и несовершенства к обретению себя и настоящего мужества составляют внутренний 
сюжет «Бесконечной книги». 

В «Городе мечтающих книг» противопоставление любящих и не любящих книги кажется 
более однозначным. Все отрицательные персонажи: коварный Фистомефель Смайк, его 
подручный, ничего не понимающий в литературе литературный агент, не случайно по расовой 
принадлежности обозначенный как «кабанчиковый», жестокие и кровожадные охотники за 
книгами – видят в книгах только средство обогащения или манипуляции другими и 
совершенно не интересуются их содержанием, а вот Хильдегунста Мифореза сложно всерьёз 
обвинить в чём-либо, кроме иногда излишней самоуверенности, создающей комический 
эффект. Самыми же обаятельными персонажами романа являются, пожалуй, книжнецы – 
народ милых, добрых, весёлых маленьких циклопов, которые буквально питаются 
литературой, насыщаясь в процессе чтения, и выбирают для себя каждый одного автора, 
заучивая наизусть его полное собрание сочинений. Но куда сложнее однозначно оценить 
другую фигуру романа – загадочного Тень-Короля. Гениальный молодой автор, он был 
обманут Смайком и превращён им в чудовище, навеки обречённое оставаться в подземельях 
Книгорода и сражаться там с охотниками за книгами, которым была назначена цена за его 
голову. Получив от Смайка новое невероятно сильное и приспособленное для такой жизни 
тело, поначалу вынужденный драться с охотниками ради самозащиты, вскоре он входит во 
вкус и становится жестоким и изобретательным убийцей, наслаждающимся свободой от 
нравственных норм и запретов. 

Но больше всего неоднозначных образов любителей книг создаёт Корнелия Функе. Это 
Орфей, ещё один обладатель дара читать так, что герои сходят со страниц, а прочитанные 
слова сбываются: в детстве отец бил его за чрезмерное увлечение чтением, но мальчик считал 
затрещины не слишком высокой ценой за возможность вырваться из скучной реальности. 
Выросший Орфей мечтает о богатстве и власти и, попав в Чернильный мир, мир обожаемой 
им книги «Чернильное сердце», он готов кого угодно предать, обмануть, уничтожить, чтобы 
добиться их: «Открывается занавес, акт второй: на сцену выходит Орфей. В какой роли? 
Разумеется, злодея. Ведь это всегда лучшая роль в пьесе!» [5]. Виоланта по прозвищу Уродина, 
некрасивая и несчастная дочь жестокого тирана Змееглава, находит единственную радость в 
своей жизни в чтении и собирании книг. Лучший мастер-миниатюрист Чернильного мира 
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создаёт свои книги специально для неё. Виоланта выступает на стороне положительных 
героев, но Функе постоянно подчёркивает, что молодая княгиня ничуть не менее 
властолюбива, хитра, коварна, чем её отец, которого она ненавидит. И наконец, Элинор, тётка 
матери Мегги – фанатичная библиофилка, всю жизнь предпочитавшая людям книги и 
наполнявшая дом редкими ценными изданиями, категоричная, порой вздорная, но очень 
добрая в душе Элинор, которая, от всего сердца привязавшись к Мегги и её родителям, а потом 
потеряв их, понимает, что книги не в силах заменить людей: «Они рассказывали о любви, и 
эти рассказы были прекрасны, но книги не могли заменить того, о чем в них говорилось. Они 
не могли поцеловать, как Мегги, обнять, как Реза, рассмеяться, как Мо. Бедные книги – и 
бедная Элинор» [6]. Элинор сперва оказывается втянута в приключения Мегги против воли, 
затем уже сама отправляется в Чернильный мир, чтобы найти дорогих людей, но ожидаемого 
читателем чуда так и не происходит, Элинор не становится героиней, не совершает никаких 
подвигов, она так и остаётся полной то энтузиазма, то гнева, то заботы крикливой немолодой 
женщиной. Мало любить книги, чтобы быть героем, или даже хорошим человеком, или 
счастливым. 

Заключение. «Бесконечная книга» М.Энде, «Город мечтающих книг» В.Моэрса, 
«Чернильная трилогия» К.Функе прославляют книги и чтение. Но при этом образы любителей 
чтения в этих произведениях далеко не однозначны. Это не только главные положительные 
герои их друзья, но порой и антагонисты или персонажи, действия которых сложно оценить 
однозначно. Любовь к книгам не гарантирует персонажам мудрости и дальновидности, 
героями или злодеями их делают уже личные качества. 
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Аннотация 
Предметом анализа в настоящей статье выступают особенности жанра «DarkFiction», которые 
рассматриваются на материале творчества П. Уоттса – автора произведений, созданных в жанре 
«научная фантастика», и Г. Ф. Лавкрафта – известного представителя жанра «хоррор». Утверждается, 
что термин «dark fiction» выявляет жанровое сходство произведений П. Уоттса и Г. Ф. Лавкрафта на 
уровне общего для них мироощущения, свойственного человеку, сомневающегося в значимости своего 
места в мире. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что работы данных авторов, 
работающих в жанре dark fiction, представляют литературу экзистенциальной направленности, в 
которой раскрывается трагическое мировосприятие современного человека: ощущение присутствия в 
мире сил, неподвластных человеку, страх, сознание ограниченности познавательных усилий, 
невозможность взаимопонимания. Выдвигается гипотеза, согласно которой произведения П. Уоттса 
могут быть отнесены к «космическому хоррору» как части жанра dark fiction.  

Ключевые слова: жанр, darkf iction, космический хоррор, П. Уоттс, Г. Ф. Лавкрафт, англоязычная 
литература, экзистенциальная литература. 

Введение. На первый взгляд, произведения канадского писателя-фантаста и гидробиолога 
Питера Уоттса (р. 1958 г.) и американского автора Говарда Филлипса Лавкрафта (1890-1937 г.) 
принадлежат разным жанрам – «научной фантастике» и «хоррору». Несмотря на имеющиеся 
различия, философские рассуждения о природе сознания П. Уоттса (роман «Ложная слепота», 
2006 г. [1]) и неоромантическую прозу Г.Лавкрафта («Зов Ктулху», 1928 г.; «Показания 
Рэндольфа Картера», 1920 г. и др. [2]) объединяет сходное мировосприятие. Человек в своей 
жизни сталкивается с тем, что превышает возможности его понимания. Экзистенциальные 
переживания, вызванные чувством «уходящей из-под ног почвы», сомнительности своего 
места в мире, привычного уклада жизни – предмет художественного осмысления указанных 
авторов. Если отказаться от все более спорного классического разделения жанров (в данном 
случае «научная фантастика» и «хоррор») и воспользоваться термином «dark fiction», который 
пока не получил широкого распространения, но все же используется в кругах поклонников так 
называемой «мрачной литературы», оба автора оказываются в одной жанровой нише. 
Лавкрафтовская концепция «космического хоррра» на удивление уместна при анализе «hard 
science fiction» о мире будущего и первом контакте с внеземной цивилизацией. Именно роман 
П. Уоттса «Ложная слепота» интересует нас в первую очередь.  

Термин «dark fiction» обозначает произведения, повествующие об «ужасном». При это не 
обязательно речь должна идти о «хорроре», который в сознании широкой публики привычно 
ассоциируются со «страшными историями», призванными развлекать. Мы хотим «быть 
(немного) испуганными», порою нам не хватает «острых», будоражащих воображение 
переживаний. Литература жанра «хоррор» отвечает такого рода желаниям. Важно заметить, 
что чтение «страшных историй» не лишает нас ощущения безопасности, зачастую наоборот, 
создает его – мы удобно расположились у себя дома, нам уютно, нас ничего не беспокоит, 
можно и «попугаться» немного, почитав какую-нибудь «страшную историю». Даже 
сокровенные страхи становятся уютными. Переживание «ужасного» иного рода: страх, 
охватывающий человека, реален и причины, его порождающие, видятся неустранимыми. 
Например, как в нашем случае, речь может идти о потере чувства безопасности, связанном с 
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утратой своего места в мире, экзистенциальном состоянии человека, в котором он 
сталкивается с непреодолимым обстоятельствами, вытекающими из его положения в мире. 
Истории жанра «dark fiction», также, как и истории жанра «хоррор» призваны «вызвать испуг», 
но несколько иного рода. Истории dark fiction выводят из зоны комфорта, напоминают о том, 
что наше положение в мире неустойчиво. Рассказанное вызывает беспокойство. «Dark Fiction» 
– истории и о страшном как ужасном, а не только (по большому счету) «успокаивающие» 
страшные истории. Хотя немалая часть того, что сейчас выходит под меткой «хоррор», 
довольно слабо вписывается в сложившийся стереотип о жанре. Чувственные, поэтичные 
истории о древних богах в современном мире, истории о травматическом опыте и 
вытесненных воспоминаниях, тревожные, медленные истории о постепенном разрушении 
реальности, остросоциальные истории о маньяках, порождениях ужасающего общества, 
истории о подростковом эскапизме и желании смерти и многое другое – часто они скорее 
стремятся рассказать о страшном, чем вызвать беспокойство. Да, авторы зачастую все еще 
хотят вселить в читателя страх, но акцент смещается, история из действительно «страшной» 
становится «историей о страшном». Остаются, конечно, и работы, которые вполне подходят 
под стереотипное представление о «страшилках», но в целом жанр куда более сложен, 
многогранен и разнообразен, чем может показаться на первый взгляд. Возможно, имеет смысл 
чаще пользоваться термином «Dark Fiction», чтобы отразить изменения, произошедшие в 
жанре. 

Основная часть. Г. Ф. Лавкрафт, в некотором роде являющийся родоначальником жанра 
«фэнтези», еще до Толкиена создавший свою вселенную и соответствующую ей мифологию, 
безусловно, хотел вызвать у читателей чувство беспокойства и связанный с ним страх6. За 
этим желанием стояло особое мировосприятие. Лавкрафт был материалистом, причем с 
уклоном в механистический материализм и агностицизм [2]. Он верил, что мир работает по 
определенным рациональным законам, которые, однако, не всегда открыты пониманию 
человека. В своем творчестве он сделал акцент на последней части данного суждения. Суть 
созданного им «космического хоррора» (термин принадлежит самому Лавкрафту) состоит в 
осознании факта собственной ничтожности перед лицом вселенной; того, что есть куда более 
древние и могущественные силы, не поддающиеся человеческому пониманию, для которых 
люди лишь миг в вечности; что все наши чувства, поступки, мысли, жизни и смерти не значат 
ровным счетом ничего и ничего не способны изменить в мире. Страх перед неизвестным, тем, 
что невозможно понять, перед собственным бессилием и бессмысленностью своего 
существования – именно это Г.Ф. Лавкрафт сделал предметом своего художественного 
осмысления. «В ней (в настоящей истории о сверхъестественном), – писал он, – должна быть 
ощутимая атмосфера беспредельного и необъяснимого ужаса перед внешними и неведомыми 
силами; в ней должен быть намек, высказанный всерьез, как и приличествует предмету, на 
самую ужасную мысль человека -- о страшной и реальной приостановке или полной остановке 
действия тех непреложных законов Природы, которые являются нашей единственной защитой 
против хаоса и демонов запредельного пространства» [3]. Впрочем, куда более важна для 
понимания «космического хоррора» другая мысль Г.Ф. Лавкрафта: «Все мои истории 
основаны на единой фундаментальной предпосылке: законы человеческого мира, людские 
интересы и чувства не имеют ни малейшей ценности или значимости в космическом 
континууме. <…> Чтобы изобразить нечто подлинно выходящее за рамки человеческого мира, 
необходимо забыть, что такие понятия, как органическая жизнь, добро и зло, любовь, 
ненависть и прочие подобного рода свойства жалкой и недолговечной формации, именуемой 
человечеством, вовсе существуют» [4]. Время от времени возникают споры о том, стоит ли 
причислять Лавкрафта к предтечам экзистенциализма. На наш взгляд, ряд параллелей 
действительно прослеживается, особенно в том, что касается понимания страха. Датский 
мыслитель С.Кьеркегор – признанный основатель экзистенциальной философии – утверждал, 
что «страх есть головокружение свободы» [5]. Страх очищает от мирских переживаний и 

                                                           
6 О чем он и говорит, например, в литературоведческой работе «Сверхъестественный ужас в литературе» [3]. 
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обнажает истинное существование, дает возможность абстрагироваться от своей жизни. 
Учитывая, что Лавкрафт пытается разрушить уверенность человека в собственной значимости 
в рамках вселенной, на наш взгляд, это очень важное сходство. 

Стройное трагическое мироощущение, яркая и самобытная фантазия и густой, терпкий 
стиль соединялись в атмосферные произведения, которые и сейчас, век спустя, производят 
впечатление на многих людей, сотни авторов посвящают ему свои работы (в их числе, 
например, Х. Борхес7), а созданные им мифические чудовища продолжают жить даже в 
современных произведениях.  

Трудно сказать, вдохновлялся ли творчеством Г. Лавкрафта ученый-биолог, писатель-
фантаст и лауреат нескольких литературных премий Питер Уоттс при написании романа 
«Ложная слепота» и его сиквела «Эхопраксия». Однако на множестве фанатских и 
журналистских ресурсов дилогию «Firefall» относят к «космическому хоррору» (“TVTropes”, 
“Goodreads”, “Reddit”, “Bustle”etc.). И Уоттс, и Лавкрафт стремятся к одной цели – говорить о 
человеке и его возможностях и не таком уж и прочном месте в мире при помощи 
фантастического, нечеловеческого. 

Формально книга повествует о первом контакте с внеземной цивилизацией в мире 
будущего, где технологии зашли настолько далеко, что стала возможной глубинная 
модификация человеческого тела и разума. В появлении пришельцев, которые отправили 
«светлячков», тысячи устройств, «сфотографировавших» Землю, а потом просто оставили их 
висеть в воздухе, ощущается дух лавкрафтовской тайны, которую невозможно осмыслить, 
которая кажется бессмысленной и индифферентной, но книга оказывается не об этом. И даже 
не о путешествии в пустоту, самоубийственной миссии колоритных персонажей, 
двигающихся навстречу неизвестному. «Ложная слепота» –сложное исследование 
человеческого разума и чувства эмпатии. Целям исследования подчиняется и композиция 
романа (основной напряженный сюжет о контакте постоянно перемежается историями с 
Земли, о единственной любви Сири, главного героя, о его отношениях с отцом и матерью, о 
других персонажах, это частично снижает напряжение, персонажи то и дело ударяются в 
пространные обсуждения научных теорий), и весь ряд персонажей, каждый из которых 
представляет определенное отношение к сознанию, человечности и реальности.  

На Земле будущего человечество практически отказалось от личного взаимодействия – 
реальный секс теперь экзотика, общение зачастую происходит без личных встреч, а часть 
людей решила оставить свои тела и вознестись в кибер-рай, где они живут в идеальном, 
выдуманным собой мире, не соприкасающимся с реальным. Психология таких «беглецов» 
рассмотрена на примере матери Сири. После последнего визита к ней он думает: «Она всю 
жизнь могла провести, не встретившись с ними. Но она знала об их существовании, и это 
сводило ее с ума. Когда я покидал Небеса, мне пришло в голову, что при всем ее 
всемогуществе мать стала бы совершенно счастливой в собственном раю лишь в одном случае. 
Если бы вся остальная вселенная сгинула без следа» [1]. Люди могут сбегать в мир, где 
реализуются все их мечты и фантазии, жить там, но никогда не будут счастливы, потому что 
им не дает покоя само существование реальности, которую они не могут изменить.  

Главный герой – Сири Китон, «синтет». Синтетам удаляют половину мозга, и в результате 
генетических модификаций он потерял способность к эмпатии, но обрел навыки наблюдателя. 
В своей «китайской комнат»8 он каждый раз пытается выстроить эмпатические процессы 
заново, основываясь на информации о них и стереотипах. Его единственный друг в один из 
моментов говорит, что он более человечен, чем люди, потому что каждый раз заново 
выстраивает процесс эмпатии. Сири – идеальный наблюдатель, который когда-то утратил 
человечность и теперь наблюдает за людьми со стороны, накапливая информацию и пытаясь 
быть человеком. Интересно, что в финале, после того, как Сири возвращает себе человечность 

                                                           
7 Х. Борхес посвятил Г. Лавкрафту свой рассказ «There are more things» из сборника «Книга песка» (1975 г.) [6], 
хотя отношение к творчеству американского писателя было у него неоднозначным.  
8 Мысленный эксперимент, поставленный американским философом Джоном Сёрлем в 1980 году, смысл 
которого состоял в доказательстве невозможности искусственного интеллекта обладать сознанием.  
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после трагических событий (впрочем, тут же сомневается в этом, может быть, снова игра 
сознания), он ломает четвертую стену – книга заканчивается обращением. «Поэтому на самом 
деле я ничего не могу тебе рассказать. Тебе придется представить, что ты – Сири Китон» [1]. 
То есть получается, что книга является путешествием читателя, который точно так же является 
наблюдателем, собирающем информацию и пытающимся понять, что значит быть человеком.  

И как раз здесь мы сталкиваемся с проблематикой «космического хоррора». Точнее со 
вторым его слоем. Первый – это таинственные пришельцы, непонятные, далекие от людей, 
странные, непознаваемые. Большая часть сцен с ними пугающие, причем зачастую 
неочевидно (например, сцена, где корабль пришельцев имитировал человеческую речь, можно 
записать в хоррорный прием «uncannyvalley9»). Они – та самая чужая, могущественная, 
таинственная сила, как у Лавкрафта. Однако настоящий ужас наступает после сюжетного 
откровения, когда оказывается, что пришельцы намного более развиты, чем люди, обладают 
огромным интеллектом и невероятными технологиями, но лишены сознания и эмпатии. 
Сознание оказывается «костылем», который эволюция предоставила людям из-за 
ограниченности их способности к восприятию и познанию. Оно нерационально, 
непродуктивно растрачивает ресурсы и уводит от познания. Само наличие сознания делает 
людей жалкими, ничтожными и ограниченными, которым никогда не достичь подлинных 
высот развития и понимания мира. Именно так, заметим, считал и Г. Лавкрафт. Человек в 
масштабах Вселенной оказывается неважным и ущербным, и перед читателем встает вопрос – 
стоит ли тогда эмпатия того, что мы теряем вместе с ней? Книга не дает прямого ответа на 
этот вопрос. Более того, все истории всех персонажей пропитаны болью, полны тяжелых 
решений и страданий, и заканчиваются трагично несмотря на определенные «светлые» 
моменты. Но следует принять во внимание следующее. Во-первых, «светлые» моменты все же 
есть, особенно в истории Сири и Челси. Во-вторых, нам долго, обстоятельно и настойчиво 
рассказывают о людях и чувствах, историю, не связанную с «первым контактом». В-третьих, 
после двух эпиграфов и посвящения следует фраза, не подписанная как цитата «Если нам не 
больно – значит, мы умерли» [1]. Книга тяжелая и по стилю (в частности из-за обилия научной 
терминологии и обсуждений технологий и проблем, пресловутые элементы «hardsci-fi»), и по 
содержанию, по темам, обсуждаемым в ней, и атмосфере и посылу. Но читатель, который 
является наблюдателем подобно Сири Китону, проходит трудный путь, но в конце, после 
взаимного уничтожения корабля Земли и корабля пришельцев, во время долгих мыслей Сири 
в одиночестве в челноке, испытывает нечто вроде очищения, освобождения. 

Пришельцы оказываются настоящим воплощением «космического хоррора» – они 
устроены так, как человек даже не может себе представить, а, следовательно, и понять, они 
таинственны и угрожающи своим превосходством. Идеальный страх неведомого, о котором 
говорил Лавкрафт. Их существование и их устройство взаимодействуют с читателем на более 
глубинном уровне. Читатель не просто испытывает страх перед неведомым, узнав о сущности 
пришельцев, которые, к слову, не становятся менее неведомыми после «откровения», он 
испытывает ужас от осознания своей позиции во Вселенной, собственного несовершенства и 
незначительности. 

Г. Ф. Лавкрафт просто уверяет читателя, что описываемые им существа не могут быть 
познаны человеком. П. Уоттс объясняет, почему человек не может познать описываемых им 
существ, пользуясь при этом массой научных и философских сведений. Тем самым он выводит 
читателя на осознанное размышление о собственном месте в мире. П. Уоттс развивает 
концепцию космического хоррора – не только тем, что сочетает ее с «твердой научной 
фантастикой», но и раскрытием понятия «неведомое» и настойчивыми попытками вывести 
читателя на собственные размышления. Эти размышления можно связать с экзистенциальным 
страхом, о котором говорил в том числе Кьеркегор Страхом освобождающим, очищающим, 
выводящим на понимание, пусть и тяжелом, сильном переживании. 
                                                           
9 «Uncannyvalley» – нечто (или некто) похоже на человека, но человеком не являющееся (расходятся какие-то 
детали). «Искусственная» схожесть с человеком при тонких, неочевидных различиях, создает у читателя или 
зрителя ощущение тревоги.  
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Заключение. Мода на экзистенциальную философию и литературу давно миновала, но 
экзистенциальная проблематика по-прежнему остается актуальной – в ней выражается 
исконно человеческий интерес к себе и свой жизни. Интересно отметить факт: сегодня 
экзистенциальную проблематику представляет литература массовая, а не элитарная. Можно 
спорить о смысле произошедших перемен – усложнилась жизнь или происходит 
коммерческое освоение достижений прежних литературных формаций, но направления, 
подобные «Darkfiction», возможно, перехватывают эстафету «экзистенциальной литературы». 
В них мы имеем дело с мрачными историями о страшном (ужасном). И в роли «страшного» 
предстает теперь не только «неведомое» (символом чего всегда были разного рода 
«чудовища»), но и осознание человеком собственного шаткого положения в мире. 
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Аннотация 
В статье анализируются функции категории ужасного в романе А. Невилла «Ритуал», в частности 
рассматривается ее влияние на социальный и психологический конфликты в романе, а также 
предпринимается психоаналитическая интерпретации текста. 

Ключевые слова: А. Невилл, ритуал, ужасное, страх, психоанализ. 

Введение. На протяжении всей своей истории искусство так или иначе работает с 
эстетическими категориями, в основном с категорией прекрасного как с идеальным 
воплощением художественного замысла. В то же время уже к ХХ веку в центр эстетического 
восприятия человека выдвигается иная категория – ужасное, в первую очередь связанная с 
экспрессионизмом, ставшим своеобразным откликом искусства на мировые войны. 
Трагическое в такой атмосфере становится иррациональным и преобразуется в ужасное. 

Основная часть. Говоря об ужасном, принципиально важно отделить реальный ужас, 
естественный страх от эстетической категории ужасного, реализующей себя как духовно-
нравственная субъективная оценка, неизбежно связанная с творческим актом и с 
художественным познанием мира. Точкой бифуркации в данном случае становится 
воспринимающее сознание, которое распознает фиктивный и реальный страх: в первом 
случае, например, при просмотре фильма, зритель психологически создает дистанцию между 
собой и происходящим, что помогает ему воспринимать фильм/книгу, как историю, 
происходящую с кем-то другим, и наравне с неудовлетворением (разного рода негативной 
эмоциональной реакцией, например, отвращение или испуг) компенсинаторно получать 
своеобразное удовольствие от ужасного [1]. В случае же страха реального, например, боязнь 
идти по плохо освещённой улице одному ночью, работает в первую очередь подсознание, 
инертный инстинкт самосохранения, который срабатывает в любой жизненно опасной 
ситуации и мотивирует человека этот страх быстрее преодолеть. 

Несмотря на то, что как эстетическая категория ужасное окончательно сложилась скорее в 
Средние века в связи с влиянием католицизма и актуализацией идеи Страшного суда, 
определенные ее черты можно обнаружить еще в Античной культуре, например, в образах 
мифологических чудовищ, на сражение с которыми в качестве испытания отправляли героев. 
Однако важно выделить, что даже в мифологических сюжетах подобные существа 
использовались не для устрашения как такового, а с целью подчеркнуть храбрость 
противоборствующих им героев. Из этого следует, что функционал категории ужасного в 
культуре и искусстве изначально был предельно широким, что достаточно отчетливо 
прослеживается в произведениях литературы и кино сегодня. В таком случае определение 
литература или кино ужасов акцентирует внимание только на одной конкретной стороне – 
литература или кино для устрашения, тем самым игнорируя особенности каждого конкретного 
произведения. 

Более предметно остановимся на романе английского писателя Адама Невилла «Ритуал», в 
2012 году выигравшим премию Августа Дерлета (эту премию в области «Литературы ужасов» 
также присуждали писателям С. Кингу, Д. Симмонсу, Г. Джонсу). Повествование строится 
вокруг похода четырех университетских приятелей (Хатча, Фила, Дома и Люка) в дикие 
Скандинавские леса где-то на границе Норвегии и Швеции - все четверо не общались уже 
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много лет и сильно разошлись в жизненных ориентирах, однако каждый из них устал от 
домашних проблем и нуждался в радикальной смене обстановки, а заодно хотел возобновить 
старую и уже угасающую дружбу. Но компания сбивается с известных троп, и герои 
углубляются в беспросветную чащобу таинственного леса, равно как погружаясь в свое 
бессознательное.  

Формально роман делится на две части: первая «Под останками» («Вeneath the remains») и 
вторая «К Югу от Рая» («South of heaven»), однако несмотря на указанную 
последовательность, нельзя четко сказать, какая из частей является завязкой, какая содержит 
в себе кульминацию, а какая – развязку. Во-первых, части, казалось бы, эпического 
произведения на деле тяготеют к новеллистическому типу повествования: читателю не 
представляется никакой экспозиции, хотя бы минимальной зарисовки характеров героев, с 
которыми будет связан сюжет, описания ситуации, места действия. Из-за максимальной 
компрессии текста читатель видит героев уже в некий кульминационный момент, который 
впоследствии будет чередоваться с саспенсом (или, иными словами, ожиданием кульминации 
в ощущении постоянного психологического дискомфорта) – так роман «Ритуал» открывается 
эпизодом, когда четверо уже заблудившихся героев натыкаются в лесу на растерзанный труп 
животного. Во-вторых, со свойственной новелле динамикой один сюжетный узел сменяется 
другим, и уже в следующей сцене читатель узнает, что один из героев повредил колено и не 
способен преодолеть весь путь по намеченным тропам, из-за чего лидеру группы приходится 
перестраивать маршрут на кратчайший и, конечно, по непроходимому дикому лесу. Будто 
начав без начала, А. Невилл поддерживает открытую структуру текста до самого конца – 
главный герой Люк, единственный выживший среди четырех отправившихся в поход, 
выбирается из пределов древнего леса, однако потеря друзей и преодоление всех физических 
и душевных мучений практически доводит его до потери рассудка. Как выясняется по ходу 
романа, Люк изначально был противопоставлен остальным своим спутникам – отрицая 
стереотипы идеальной, культивирующей вещизм жизни, в свои тридцать он убежденный 
холостяк, не имеющий никакого статуса агрессивный и замкнутый продавец музыкальных 
дисков. Еще больше дичая из-за вынужденных испытаний, Люк метафорически уносит в себе 
часть этого темного леса, и читатель не может с уверенностью сказать, что будет с героем 
дальше – это, опять же, вынесено за скобки повествования. Таким образом, роман, на первый 
взгляд кажущийся сугубо фантастическим, предельно психологичен – образы ужасного на 
протяжении всего текста сопутствуют раскрытию характера главного героя, вскрывая сам 
принцип работы бессознательного и инстинктов выживания в человеке.  

Категория ужасного работает в тексте на уровне архетипов. Центральным топосом, ровно 
так же и центральным образом в тексте становится лес, причем неоднократно подчеркивается, 
что это дикое, неосвоенное цивилизацией пространство, наделяемое сознанием главного героя 
демоническими чертами. Место не просто воздействует на героев, а буквально управляет ими: 
каждый из них видит во снах проявления своих глубинных страхов, а просыпаясь, 
обнаруживает себя где-то далеко от разбитого лагеря, будто бы в трансе или оцепенении. Люк 
сразу обозначает лес как Оно, и это Оно, как некая темная сущность этого места, пристально 
следит за героями, угадывая малейшие их проявления слабости. Люк сразу понимает, что лес 
живой, что он сбивает их с правильного пути, а деревья буквально прорастают из земли, лишая 
героев надежды выбраться. Здесь А. Невилл четко наследует готической традиции и принципу 
разворачивания пространства от внешнего, замкнутого к внутреннему пространству души 
героя, по сути - психического пространства [2]. То есть в данном случае погружение вглубь 
пространства леса четко запараллеливается с погружением в психологию героев, в частности 
центрального персонажа Люка. Ключевые для ужасов физиологические образы (в частности 
связанные с физическим унижением и беспомощностью человека перед собственным 
страхом) тоже работают на изображение психики человека на грани смерти. Так же явно 
прослеживается влияние фрейдистской теории личности, где именно Ид (или Оно) является 
воплощением бессознательных инстинктов человека. Кроме того, в тексте часто появляется 
образ чердака как некоего особого тайника, еще одного темного закоулка подсознания, так же 
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принятый из готической традиции: именно на чердаке в заброшенном доме герои 
обнаруживают древний тотем, кроме того, на чердаке будут пытать и держать в заключении 
Люка. Таким образом, текст представляется попыткой фиксации психологии человека в 
состоянии предела: грань между жизнью и смертью здесь предельно тонкая и срабатывает в 
данном случае только инстинкт самосохранения и выживания. Люк оказывается носителем 
этого двойственного сознания, неразрешимое противоречие изначально присутствует уже в 
нем самом: с самого начала он выступает агрессором в конфликтах с остальными героями, 
отчасти из-за того, что больше других подвержен влиянию леса, и, чувствуя приближения Оно 
к лагерю, инстинктивно прячется, забыв о своих друзьях. При этом в критический момент, 
когда из всей команды остались только он и смертельно раненный Дом, который практически 
не мог двигаться, Люк отказывается его бросать и спасать свою собственную жизнь ценой 
жизни друга.  

Противостояние Люка своему подсознанию становится структурным стержнем всего 
романа, поскольку все прочие герои, появляющиеся в ходе повествования, выступают своего 
рода проекциями главного героя, выстраивая тем самым тесную систему оппозиций. В первую 
очередь, это оппозиция социальная, в которой герою противопоставлены его друзья, 
представители стереотипного массового мышления и культуры потребления. Ведущие 
оседлый образ жизни, состоящие в несчастливых браках, но имитирующие видимое 
благополучие и нацеленные только на бесконечное получение удовольствий, Хатч, Дом и Фил, 
несмотря на свои положительные качества, уже полностью зависимы от своего образа жизни, 
от материальных удобств, поэтому оказываются бессильны при встрече с хтоническими 
силами древнего Скандинавского леса; нельзя сказать, что к ней был готов главный герой Люк, 
однако за счет своей оторванности от социума, метафорически -  изначальной дикости, он 
способен развиваться независимо, он может приспосабливаться, в то время как культура 
потребления привыкла наоборот подавлять сама. В такой же социальной оппозиции 
оказывается Люк во второй части романа, оказавшись в плену у подростков-оккультистов, как 
минимум, это выражается возрастной противопоставленностью героев: лидер банды Локи, 
который выступает прямым антагонистом Люка, не просто честолюбив, в силу юношеского 
максимализма он хочет абсолютной власти и славы. В то время как Люк обладает в первую 
очередь созидательной энергией и до последнего не теряет надежды развернуть подростков с 
губительного пути, Локи, Фенрир и Сурт представители энергии разрушающей, причем 
главным образом - саморазрушающей: «Нам некуда больше идти. Мы сожгли все мосты, Люк. 
Нас разыскивают, но это судьба. Судьба, которая привела нас домой. Судьба, которая не 
оставила нам иного выбора, кроме как вернуться сюда и стать собой, стать правдивыми» [3]. 
Важно также отметить, что в рамках романа очень четко прослеживается связь подобного 
мировоззрения героев с национальной идентичностью - нигде кроме таких развитых стран как 
Швеция или Норвегия подобный феномен агрессивного неоязычества не вырос бы в целостное 
массовое движение. Как замечает главный герой, это еще один подростковый протест против 
идеального мира, созданного подобными государствами, в котором не находится месту 
человеку со всеми его изъянами и противоречиями. Из-за этого все нормы морали буквально 
переворачиваются, ведь не случайно блэк-метал группы стран Северной Европы заимствуют 
часть символики из оккультных верований, в том числе, например, перевернутый крест. 
Культуролог Седерлинд Дидрик, например, пишет, что в принципе 90 % «сатанинских» метал-
групп, является банально заигрыванием с оккультной символикой, в чем прослеживается лишь 
стремление казаться «экстремальными», «злыми», «богохульными», находящимися в 
принципиальной оппозиции от большинства [4]. 

Безусловно сама тема располагала к возникновению в тексте романа собственной 
мифологической системы, которая попыталась бы частично воспроизвести неоязыческие 
верования, возникшие в культуре блэк-металлистов. Особенно любопытно, что эта система 
работает на основную концепцию романа – познание через ужас собственного 
бессознательного. А. Невилл подчеркивал, что подробно изучал Германо-скандинавскую 
мифологию, а также поздний фольклор Швеции, Дании и Норвегии, что неизбежно смешалось 
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в творческом сознании со обобщенными представлениями о сатанизме и с конкретными 
фактическими случаями вокруг блэк-метал групп начала 90-х. Как уже указывалось выше, 
центральным образом романа выступает лес, наполненный сверхъестественной силой и 
способный влиять на сознание людей. Проводником человека становится житель этого леса – 
ведьма, по сути медиум между инфернальным и вещественно-реальным мирами, то есть 
непосредственно между ирреальными древними магическими существами и лесным 
пространством на границе Швеции и Норвегии в пределах нашей реальности 2000-ых годов. 
Именно она нужна Локи, Фенриру и Сурт, чтобы призвать в этот мир древних божеств, 
поскольку только она знает их язык и в принципе владеет магическими знаниями. Более того, 
она сама является частью их инфернального мира: как и древнейшее божество, ведущее свою 
Дикую Охоту в этом лесу, ведьма обладает видимыми зооморфными признаками (в данном 
случае, ноги, вывернутые в коленях в обратную сторону, оканчивающиеся копытами), а 
впоследствии оказывается даже дочерью этого существа. Функция ведьмы в рамках сюжета 
позволяет говорить об общем мифологическом мотиве испытания (в результате которого 
герой либо гибнет, либо одаривается всевозможными благами), поскольку именно благодаря 
ее подсказкам фактически спасается главный герой, весь путь которого через лес и есть 
аналогия процесса инициации. Ее так же можно соотносить с целым рядом конкретных 
фольклорных персонажей, как например, немецкая Фрау Холли или шведская Хульдер, 
однако принципиально важно обозначить именно ее функционал проводника, поскольку в 
контексте основной идеи романа она будет считываться как посредник между Люком и его 
подсознанием. Именно она помогает ему напасть по очереди на каждого из подростков и 
фактически выжить, и она же имеет прямой контакт с самой темной сущностью этого леса, 
которая персонифицирует темную сторону главного героя, согласно архетипам Юнга, его 
тень. 

Именно ведьма выступает связующим звеном между реальным миром Люка и миром его 
двойников – Локи и Модера (именно так обращается к этому древнему божеству ведьма, 
дословно «Moder», или Мать). Во-первых, и Локи, и Модер являются представителями одного 
условно инфернального топоса и полностью зависят от него: так Локи оказывается беглым 
убийцей, скрывающимся в этом лесу, а Модер является хранителем этого места, его духом. 
Во-вторых, визуально Модер изображается как огромное человекоподобное существо с 
мощными рогами, а также главный герой отмечает звук, напоминающий цоканье копыт при 
его приближении. Конечно, в первую очередь подобное существо вызывает ассоциацию с 
Бафометом, черным козлом и символом Сатанизма, более того, это подтверждается 
семантикой имени протагониста Люка – в более верном варианте русского перевода, Лука, 
апостол и святой, что влияет на восприятие Модера как непосредственно Люцифера и тем 
самым превращает столкновение героя с антагонистом буквально в эсхатологическую схватку 
Добра и Зла. Но, что более интересно, Модер также ассоциируется с фигурой бога Локи 
Германа-Скандинавского пантеона, который сам по себе является божеством двойственным, 
и по мифам известно, что он помогал как богам, так и великанам, то есть четко не определялся 
ни как бог добра, ни как порождение зла. По формальным признакам Модер андрогин, как и 
божество Локи (известно, например, по мифам, что именно Локи породил восьминого коня 
Одина, Слейпнира), поскольку он одновременно рогатый козел, архетипически символ 
мужской силы, но и при этом мать, породившая лесную ведьму, стража магического топоса. 
Кроме того, известно, что одним из важных атрибутов Локи были козлиные рога, уже чисто 
формально указывающие на их возможное родство с Модером. Таким образом, можно 
говорить о неоспоримой связи внутри этой триады Люк/Локи/Модер, которая больше 
напоминает зеркальные, возможно, теневые отношения. По ходу романа Люк не просто 
проходит инициацию, получается, что он борется сам с собой и своими темными сторонами. 
Так сначала попав в плен подростка Локи, Люк не только подавляет героя психологически, но 
и фактически (более того, достаточно жестоко) убивает его. Модер забирает все дорогое у 
главного героя, уничтожает его друзей, доводит до опустошения физического и духовного и 
становится последним препятствием на пути героя из демонического леса. Люк смертельно 
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ранит это существо и, казалось бы, выходит победителем из этого места, никем не 
преследуемый, но даже покинув лес, он все еще слышит рев Модера. Финал остается 
открытым, поскольку сама тень не была уничтожена, и, хотя герой и остается в живых, но 
неясно, что ждет его дальше. Получается, что борьба с подсознанием неизбежно проиграна, и 
зло в человеке неистребимо, что и вызывает в читателе космический ужас.  

Заключение. Таким образом, можно говорить, что функционал категории ужасного давно 
вышел за пределы своего конкретного понимания. В частности, в романе категория 
способствует раскрытию социального и психологического конфликтов, а также усилению 
метафорического переноса действия из пространства внешнего во внутреннее, психическое. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о жизни после смерти на примере американского романа Р.Матесона 
«Куда приводят мечты», также эта тема анализируется на основе религий, литературы и науки. 

Ключевые слова: смерть, жизнь, религия, реинкарнация, рай, ад, миф. 

Введение. «Куда приводят мечты» – роман американского писателя Ричарда Матесона, 
написанный в 1978 году. В 1998 году по книге был снят фильм, удостоившийся премии 
«Оскар». Это произведение о жизни после жизни, о вечной любви. 

На протяжении многих столетий человечество задумывается над вопросом о возможности 
дальнейшего существования после физической смерти. Каждому интересно узнать: будет ли 
плата за его земные поступки, чувства и мысли? Что такое душа, и есть ли она? Множество 
религий пытается осмыслить этот вопрос, однако однозначного ответа не находится. 
Единственное в чем сходятся все религии – это то, что смерть – явление, требующее глубоких 
раздумий. Обратимся к христианской религии, в которой сказано, что каждому из нас 
воздастся за дела на Земле в другом мире: одни обретут вечность и покой, другие же будут 
обречены на «вечное поругание и посрамление». Античные философы и мыслители 
посвящали свои труды размышлениям о сущности души и ее состояния после смерти, и вновь 
мы не находим точного ответа, потому что имеются разные точки зрения и теории. В древней 
литературе и мифах авторы пишут о том, что душа бессмертна, и во многих произведениях мы 
видим, как герои спускаются в загробный мир. Для примера можем вспомнить поэмы: 
«Метаморфозы» Овидия, «Энеида» Вергилия, «Одиссея» Гомера и «Божественная комедия» 
Данте Алигьери.  В наши дни все интересуются обоснованными фактами и доказательствами, 
экспериментальными подтверждениями и научными аргументами. Благодаря развитию науки, 
некоторым ученым удалось достичь результатов в изучении этого процесса. Ученые 
выяснили, что во время смерти тело человека становится легче на 70-90 грамм, а в головном 
отделе появляется неизвестная затуманенность [1]. Возможно, это является свидетельством 
разлучения души и тела. Недавно было совершено открытие Канадскими учеными из 
Университета Западного Онтарио. Они зафиксировали необычные электрические колебания в 
области мозга пациентов после смерти. Долгое время считалось, что смерть наступает с 
момента остановки сердца, последние исследования ученых доказывают, что это не так [1]. В 
нашем веке наука не стоит на месте, и кто знает, какие открытия и возможности нас ждут в 
будущем? 

Основная часть. В предисловии к роману автор пишет, что это не вымышленная история, 
а реальная, поскольку многие детали «взяты из научных исследований». Известно, что в 70-е 
годы 20 века ученые только начинали изучать состояния людей после смерти, и потому в те 
годы книга представила особый интерес и вызвала бурные дискуссии. По сей день роман Р. 
Матесона сохраняет популярность, не оставляя читателей равнодушными, ведь тема 
потустороннего мира всегда будет загадочной для человечества. 

История рассказывается Крисом Нильсеном, который сообщает своему брату Роберту через 
медиума о событиях, произошедших с ним после смерти. В записках Крис повествует, как он 
погибает в автокатастрофе и попадает в Страну вечного лета. 
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Но этот рай не кажется для него раем без любви всей его жизни - жены Энн и его детей. 
Когда он любуется голубым небом, волшебными садами, цветами и деревьями, мысли о семье 
не покидают его. Душа не в силах спокойно пребывать в Стране вечного лета. С помощью 
ангела-хранителя, Альберта, он находит способ увидеть Энн, которая не смогла пережить 
смерть своего мужа и покончила с собой. Ради любви к ней, Крис уходит из рая и спускается 
в низшую сферу, где теперь она вынуждена находится. В поисках жены герой испытывает 
муки ада, слышит «вопли и крики агонии, безумный, хриплый смех», видит «жуткие видения». 
К сожалению, пройдя эти страдания и найдя тело свой жены, он не может достучаться до ее 
души. Тогда Крис решает остаться вместе с ней. «Да будет этот ад нашим раем» - говорит он. 
Но сознание Энн пробуждается и выбирает повторное рождение на Земле. Крис узнает о ее 
решении и о том, что ребенок с душой Энн, рожден в Индии, но из-за ее самоубийства теперь 
страдает недугом. Тогда Крис Нильсен тоже выбирает перерождение, решив, что станет 
врачом и сможет вылечить ее, а затем снова жениться. Он надеется, что однажды они окажутся 
в Стране вечного лета и будут вместе. Навсегда.  

В романе теория повторного рождения занимает важное место, ведь в конце истории 
главные герои перерождаются. Согласно автору, духовное тело «возвращается на Землю в 
неизменном виде. Изменяется лишь его физическое тело и его эфирный двойник». Впервые о 
реинкарнации упоминается в Ведах- древнейших священных писаниях индуизма, а также в 
буддизме. Автор обращается не только к этим Восточным религиям, но и к христианству, 
несмотря на то, что реинкарнация противоречит основам этого вероучения. Христианские 
мотивы наблюдаются в том, что в романе человек воспринимается в трехсоставности: «дух, 
душа и тело», а также в том, что самоубийство считается смертным грехом, за который человек 
обречен на мучения в аду. «Убить себя -значит нарушить закон» – говорит писатель [2]. Кроме 
того, автор приводит изречение из Библии: «что посеешь, то и пожнешь». Эти строки говорят 
нам о том, что каждому человеку воздастся за его мысли, чувства и поступки. Когда погибает 
Крис Нильсен, вся жизнь предстает перед ним: «писательские неудачи» и промахи, «душевные 
успехи и свершения». Несмотря на жизненные трудности, он прожил достойную жизнь и 
потому попадает в Страну вечного лета. Следует отметить, что на протяжении всего 
произведения не разу не описывается Создатель, тот, кто управляет Страной вечного лета. Он 
лишь упоминается несколько раз. Автор пишет, что души, достигнувшие полного развития, 
«в конечном счете воссоединяются с Богом» [2]. 

Мы видим, что в Р. Матесон в своем произведении не придерживается определенной 
религии, а обращается ко многим мировым верованиям, смешивая их и добавляя собственное 
видение и восприятие этой проблемы. Интересно, как автор описывает устройство Страны 
вечного лета. На этом уровне сила мыслей имеет особое значение: с их помощью люди могут 
создавать вещи и окружающую обстановку, общаться и быстро перемещаться. «То, во что ты 
веришь, становится твоим миром» – пишет автор, говоря о том, что рай для каждого человека 
индивидуален и зависит от способа мышления. Здесь важно «родство мыслей, а не крови». 
Следует отметить, что на Землю «важные знания поступают из Страны вечного лета», это 
схоже с учением древнегреческого философа Платона, о том, что идеи человека связаны с 
божественным царством. Говоря об устройстве рая, автор пишет, что здесь есть город, где 
находятся удивительные здания - Бюро регистрации и место отдыха для людей, умерших 
насильственной смертью. Конечно, город в Стране вечного лета существенно отличается от 
земного: здесь нет «никакой мутной дымки от смога, выхлопных газов, никакого шума от 
транспорта» [2]. 

Сила мысли имеет значение не только в высшей сфере, но и в низшей, то есть, в аду. Это 
место люди создали сами, «поскольку не в состоянии мыслить абстрактно» [2]. Здесь «лишь 
чернота необозримой ночи», гудение мух, ужасные звуки, которые только может издать 
человек и зловоние. Автор вспоминает слова Данте о том, что «запах ада -это запах 
вспотевшей лошади» [2]. 

Хотелось бы отметить, что в романе можно проследить мифологические мотивы. 
Обратимся к мифу об Орфее и Эвридике, который впервые упоминается в трудах римского 
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поэта Овидия. Орфей, также, как и Крис Нильсен, разлучается со своей женой и отправляется 
в загробный мир с целью найти ее и снова быть вместе. Так же как Энн является родственной 
душой для Криса, жена Орфея, Эвридика, представляет его божественную душу. Но в отличие 
от романа Р. Матесона, где любовь побеждает все преграды, давая влюбленным возможность 
быть вместе, Орфею не удается воссоединиться с Эвридикой. В романе Крису Нильсену во 
многом помогает Альберт, которого можно сравнить с Виргилием – проводником Данте в 
«Божественной комедии». Параллель можно провести также с мифами разных народов о 
собаках, которые сторожат вход в загробный мир и выход с того света, как, например, Цербер. 
В романе мы видим две собаки: Джинджер, которая умирает со смертью своей хозяйки и 
попадает в низшую сферу и собаку Кетти, с которой встречается в Стране вечного лета Крис 
Нильсен. Здесь собаки сторожат не вход в загробный мир, а своих хозяев, оставаясь 
преданными до конца.  

Заключение. Можно сказать, что роман Р. Матесона представляет собой своеобразный 
источник представлений о жизни после смерти. Здесь затронуты многие религии, подняты 
мотивы из древних мифов и представляется собственное отношение автора к этому вопросу, 
опирающееся на некоторые научные детали. Он уверен в том, что «смерть – продолжение 
жизни. Человек существует и после» и в том, что путь на Земле – это «главная испытательная 
площадка человека…» [2]. Каждый из нас хочет прожить достойную жизнь, наполнить ее 
смыслом и целью. Никому не хочется растрачивать впустую свое существование, ведь жизнь- 
тонкая ниточка, которая может оборваться в любой момент. Вряд ли человечество когда-
нибудь полностью разгадает загадку жизни после смерти и узнает в деталях устройство 
загробного мира, но каждое подобное произведение приближает нас к разгадке. Эта тема 
останется вечной и актуальной для писателей, мыслителей и ученых, порождая новые 
интересные гипотезы и фантастические сюжеты. Но рано или поздно мы найдем ответ, ведь 
каждому из нас придется прийти к концу земной жизни. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема взаимодействия человека и виртуальной реальности 
компьютерных игр на примере пьесы современного швейцарского писателя Эжена.   

Ключевые слова: Швейцарская литература, Эжен, виртуальная реальность, зависимость, 
видеоигры.  

Введение. Проблема соотношения реальности и вымысла отображена во многих 
произведениях мировой литературы. Что считать реальностью? Реален ли мир, в котором мы 
живем? Действительно ли мы являемся теми, кем себя считаем? Можно ли назвать реальным 
киберпространство? Эти вопросы нередко можно встретить в произведениях в жанре научной 
фантастики. Но в настоящее время, благодаря стремительному развитию технологий и 
фантазии человека, сама реальность начинает казаться фантастической. Появляются такие 
проблемы, которые еще десять или пятнадцать лет назад могли бы показаться плодом 
воображения писателя-фантаста. Да, люди еще не изобрели самостоятельно мыслящих 
роботов, но все же человечество далеко продвинулось в развитии технологий. Яркий пример 
этому – виртуальная реальность. Социальные сети, симуляторы реальности, ролевые онлайн-
игры, все это уже является частью нашей жизни и, как следствие, находит свое отражение в 
литературе. Повсеместное внедрение компьютерных технологий в нашу жизнь дает 
возможность говорить о виртуальности как о второй, альтернативной реальности, как о 
реальности, которая черпает свои свойства не из двойственного разделения мира, а из 
внешнего уподобления ему. Так, например, в пьесе «Йоко-ни» швейцарского писателя Эжена 
ставится вопрос о соотношении реальности и вымысла, виртуальной реальности и о том 
влиянии, которое она оказывает на человека. Возможно, ее нельзя в полной мере отнести к 
фантастической литературе, однако полное погружение главного персонажа в «виртуальный 
мир», его нежелание жить в реальности, дают нам возможность рассматривать это 
произведение в рамках условной реальности, «возможного мира». Таким образом, в центре 
внимания автора оказывается серьезная проблема взаимоотношения двух миров: реального и 
виртуального.  

Основная часть. Эжен (полное имя писателя Эжен Мельц) начинал свою карьеру писателя 
с текстов песен для рок-группы и колонок в газетах. После своего первого сборника рассказов 
«Пятнадцать метров славы», который вышел в 1995 году, писатель экспериментировал с 
разными литературными формами: он писал романы, рассказы, сказки для детей и, наконец, 
пьесы. Кроме того, он преподает швейцарскую литературу в Литературном институте в 
Биле [1]. 

Пьеса «Йоко-ни» была написана в 2011 году. События разворачиваются в 
киберпространстве (в пространстве сетевых игр), и лишь одна сцена («уровень 6») – IRL 
(аббревиатура от англ. «in real life») – в реальной жизни. Присутствие автора в пьесе 
минимально. Он лишь показывает нам, как разворачивается история, уточняет, в каких именно 
играх и декорациях протекает та или иная сцена. А какие из этого делать выводы – решает сам 
читатель. Эжен не вдается в детали жизни персонажей. Вся информация о них собирается по 
крупицам из обрывков диалогов. В связи с этой особенностью читателю довольно сложно 
понять, где правда, а где вымысел [2]. 
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Основные персонажи пьесы – это Йоко-ни и его друзья: Минотавр и Силки Кавай, которых 
он находит в виртуальном мире. Главный герой, Йоко-ни, живет в мире своих фантазий. Этому 
во многом способствуют видеоигры, которые создают для него новую, виртуальную 
реальность. Это прекрасное средство, чтобы стать новой личностью и забыть обо всех 
проблемах. Герой зашел в этом настолько далеко, что ему практически удалось забыть о том, 
кто он на самом деле.  

Однако некоторые персонажи прямо разграничивают свою реальную и виртуальную жизнь, 
как например Минотавр. Он постоянно говорит о своей реальной жизни, о том, что у него есть 
сын и работа. Ему нравится его жизнь. Что касается Йоко-ни, здесь все намного сложнее. Для 
него реальность и киберпространство игры поменялись местами. На вопрос Минотавра о том, 
чем он занимается, Йоко-ни без раздумий отвечает, что он «пилот-истребитель, в двух 
световых годах от Кассиопеи. Сейчас капитан, но через пять уровней будет генералом» [3]. 
И если мы еще можем понять, что пилот-истребитель в двух световых годах от Кассиопеи это 
вымысел, всего лишь роль в игре, то дальше все становится сложнее. Йоко-ни говорит, что в 
свободное от этого время он работает в колл-центре электробытовой техники. «У нас лучшие 
изготовители в мире, форин гребаный! Вы, европейцы, только и умеете, что за нами 
повторять» [3]. Из этого логично сделать вывод о том, что Йоко-ни – японец. Более того, 
когда Силки Кавай приглашает Йоко-ни встретиться в реальности в одном из баров Токио, в 
квартале Гиндза, Йоко-ни соглашается. Он нервничает перед свиданием, приводит себя в 
порядок. создается полное ощущение, что он пошел бы туда, если бы его не отвлекло 
сообщение. Но на деле, это лишь иллюзия, т.к. в реальности он вовсе не японец. Главный герой 
живет во Франции, в Бур-ле-Шан и зовут его Грегори. Он брал уроки японского и всегда 
мечтал отправиться в Токио.  

Так по ходу чтения читатель начинает понимать, что действие происходит вовсе не в сказке, 
не в виртуальной реальности, а в комнате главного героя, которая больше похожа на склад, 
где валяются обертки от шоколада и пустые банки из-под выпитых энергетических напитков. 
Единственным живым местом является его стол с пятью мониторами. Приходит осознание 
того, что Йоко-ни (или Грегори) больше не ходит на работу и даже не покидает пределы 
собственной комнаты. Герой вступает в конфликт с реальностью, олицетворением которой 
является его мать. Именно с ее появлением в пьесе, читатель начинает понимать, что все на 
самом деле совсем не так, как кажется на первый взгляд. Именно она дает понять, что герой 
зависим от видеоигр, что он рушит свою жизнь. Но ему так не кажется. Он считает, что мать 
тянет его назад, мешает ему жить полной жизнь, т.к. для него это стало возможным только в 
игре. «Он часто путает реальность и фантазии. Грегори очень плохо. Он семнадцать 
месяцев не выходил из комнаты» [3]. Мать Йоко-ни, видя состояние сына, пытается помочь 
ему. Она вводит ограничения, пытается договориться с сыном, кричит на него, молчит, плачет. 
Но все безуспешно. она не может достучаться до него. Тогда она принимает радикальное 
решение и отключает интернет, что приводит Грегори в полное бешенство. Он воспринимает 
этот как попытки разрушить его жизнь, помешать его счастью. В результате это еще больше 
настраивает его против матери.  

Следя за развитием пьесы, хочется лучше узнать историю главного героя, понять, почему 
его затянуло в мир видеоигр. Кто же главный герой этой пьесы? Как давно и при каких 
обстоятельствах он попал в компьютерные «сети»? Ведь, как правильно подмечает Минотавр, 
«...депрессия существовала всегда. Причина не в видеоиграх» [3]. Автор делает подсказки 
читателю, иногда прямо отвечает на его потенциальные вопросы, хоть и не балует 
подробностями. Впрочем, читателю не составит труда обо всем догадаться, поскольку по ходу 
действия становится понятно, что главный герой пережил личную трагедию: он потерял отца, 
и это глубоко его ранило. Это отдалило его от матери, так как она не желала обсуждать эту 
трагедию и продолжала делать вид, что все в порядке. «Была небольшая... проблема с моим 
мужем» вот как она описывает то, что произошло в их семье. [3]. Возможно, она тоже в какой-
то степени продолжала жить в вымышленной «виртуальной» реальности, где нет проблем. 
Она также, как и Йоко-ни не готова признать того, что в их жизни произошло что-то ужасное, 
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выходящее за рамки нормального. Даже когда ее сын пропал, она не стала звонить в полицию 
«В полицию? Мы приличная семья» [3]. Такое поведение матери тяготит Йоко-ни. «Конечно... 
Мы идеальная семья. Если только забыть, что папаня технично повесился на кухне, пока 
никто не видел» [3].  

Что касается композиции, то все действия пьесы (всего их два) разделены на «уровни», как 
в виртуальных играх. Проходя один уровень, читатель попадает на другой, сложность игры 
повышается, атмосфера пьесы накаляется и так до самого конца. Каждому уровню 
соответствует своя игра, свои декорации. Космические 3D битвы сменяются сражениями с 
драконом в средневековой Японии или же действие и вовсе переносится в дружелюбный 
городок в мире Sims. Персонажи меняются, меняется их внешний вид. Кто-то выходит из 
игры, кто-то вновь возвращается, неизменным остается лишь присутствие он-лайн Йоко-ни. 
Автор показывает, насколько, на первый взгляд, насыщена и разнообразна жизнь главного 
героя. У него есть друзья, с которыми он пускается в приключения, также он встречает 
девушку, с которой находит общий язык. Все складывается как нельзя лучше. Его приглашают 
в ГКМ («Гильдия кровавых мясников» – команда геймеров), что является своеобразным 
показателем успеха. Это приводит Йоко-ни в полный восторг. Поначалу пьеса воспринимается 
как удивительная история, которая разворачивается в мире, где все возможно и нет никаких 
границ. Но затем, лишь на некоторое время, действие переходит в реальность, в комнату 
Грегори. И этого достаточно для осознания все глубины и серьезности проблемы, осознания 
контраста между мирами, между вымышленным Йоко-ни по одну сторону экрана и реальным 
Грегори по другую.  

Стоит также отдельно отметить язык пьесы, т.к. он довольно своеобразен. Автор использует 
так называемый сленг геймеров (от англ. «gamer» – любитель компьютерных игр). Он основан 
на употреблении слов английского языка в различных игровых ситуациях: «Good game», «Я 
чувствую, ты в форме. Как насчет настоящего challenge?», «Play сейчас же!», «Я имел в виду 
in real life, а не в game», «девелоперы» [3]. Кроме того, к этому добавляется обилие слов, 
относящихся к просторечью, разговорному языку: «Классно», «крутизна», «приятель, что 
еще за отстойный прикид» и др. [3]. Иногда приходится уточнять значение того или иного 
слова, так как человеку, далекому от мира MMORPG (Многопользовательская ролевая 
онлайн-игра, аббревиатура от англ. «massively multiplayer online role-playing game») некоторые 
выражения могут быть непонятны. Отсюда возникает ощущение полной погруженности в этот 
мир. 

Что касается финала пьесы, то он довольно символичен. Йоко-ни убегает из дома, чтобы 
продолжить свою «настоящую» жизнь в киберпространстве. Мать, так и не обратившись в 
полицию, чтобы объявить сына розыск, решает действовать иначе. Она отправляется на его 
поиски в пространство видеоигр. Следую по его следам из игры в игру, она наконец-то 
находит сына. Кажется, что развязка близка, и они наладят свои отношения. Но Йоко-ни не 
смог понять действия своей матери, простить ей то, что она удалила его персонажа из игры. 
Для него персонаж и он сам были неразделимы. «Мама, я тебя убью» [3], – говорит он, – и 
готовится к бою с персонажем матери. Невольно читатель начинает задумываться, что было 
бы, если встреча была реальной? После этого он пропадает навсегда в игре под названием Last 
Quest.  

Заключение. «Йоко-ни» – пьеса о герое без страха и упрека, непревзойденном воине, 
окруженном преданными друзьями и нашедшем свою любовь. Но с другой стороны экрана, 
Йоко-ни это довольно талантливый геймер, который, несмотря на предупреждения своих 
друзей и попытки своей матери, убегает от своих проблем и реальности в киберпространство 
видеоигр. 

Поднятые в пьесе темы хорошо знакомы всем, кто сталкивался с примерами зависимости 
от MMORPG, чатов и соцсетей. Один из центральных вопросов текста обсуждается отнюдь не 
редко: виноваты ли сами игры в том, что превращаются в наркотик для молодых людей, или 
причина скорее в неустроенности, бесцветности их жизни? Сегодня эскапизм, желание уйти 
от серых будней повседневной жизни в вымышленное, виртуальное пространство встречается 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. Т.5,№3. С.41-44. 

44 

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ (НАУЧНОЙ) ФАНТАСТИКИ 

все чаще. В Японии, как известно, даже появился термин «хикикомори» – для обозначения 
молодых людей, которые ограничивают свое жизненное пространство пределами комнаты и 
живут в мире грез, фантазий и виртуального пространства. Компьютерная игра дает 
возможность быть иным, отойти от той социальной роли, к какой человек привык, и в какой 
его привыкли видеть окружающие. Она в полной мере помогает почувствовать себя «супер 
героем», в руках которого находятся судьбы целых народов [4]. 

Уходя в такое добровольное заточение, люди выражают тем самым свое нежелание 
взаимодействовать с реальным миром, полностью погружая себя в фантастическое 
пространство, создаваемое с помощью новейших технологий, заменяющих симулякрами 
реальный опыт и все, что требует от человека известного напряжения. Причины этого 
тревожного явления, по сути, тоже являющегося формой эскапизма, коренятся в социальных 
переменах и в широком внедрении в жизнь новых технологий.  

Возможно, пьесу Эжена нельзя полностью отнести к жанру фантастики, однако, полное 
погружение главного персонажа в «виртуальный мир», его нежелание жить в реальности, дают 
нам возможность рассматривать это произведение в рамках условной реальности, 
«возможного мира». Автор показывает нам реальность на грани фантастического, 
подчеркивая тем самым важность и серьезность проблемы, поставленной в пьесе.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проявление антиутопического дискурса на сюжетном, композиционном, 
интертекстуальном уровнях, а также его взаимодействие с утопическими элементами. Анализ образов 
главных персонажей, фабулы, поэтики романа позволяет выделить дихотомию 
утопического/антиутопического, которая через аллюзии, жанровые штампы и художественный пафос 
романа «Священная книга оборотня» распространяется на идейный уровень произведения, позволяя 
сделать вывод о двуплановости финала романа.  

Ключевые слова: Пелевин, антиутопический дискурс, утопический дискурс, симулякр, интертекст. 

Введение. Антиутопия является одним из наиболее продуктивных жанров в русской 
литературе XX – начала XXI веков. Изменения, происшедшие в общественной жизни и в 
литературе рубежа веков, обусловили появление целого ряда произведений (В. Войновича, Т. 
Толстой, Э. Лимонова, В. Пелевина, А. Кабакова и др.), которые свидетельствуют о 
востребованности жанра в современной литературе.  

Не ослабевает и интерес исследователей к различным аспектам жанра антиутопии, что 
доказывает актуальность данной работы. Мы разделяем мнение тех ученых, которые считают 
природу взаимоотношений между утопией и антиутопией диалогической, так как нельзя 
отрицать, что утопия послужила для антиутопии порождающим началом. Следует 
подчеркнуть, что антиутопия не просто «вторична» по отношению к утопии, но постепенно, 
обретая собственные конститутивные признаки, она, в свою очередь, начала влиять на утопию, 
вступать с ней не столько в пародийные отношения, сколько в   диалогическую связь. Это 
объясняет и их одновременную актуализацию: интерес к утопии неизменно влечет за собой 
развитие антиутопии, и наоборот. Эти диалогические отношения зачастую акцентируются и в 
самой форме написания термина (анти)утопия, где скобки подчеркивают связь между этими 
понятиями. 

Творчество Виктора Пелевина представляется весьма показательным в данном отношении, 
так как (анти)утопичность является структурообразующим и смыслопорождающим началом, 
придающим целостность его художественной системе. Анти(утопизм) можно рассматривать 
как   определяющую метажанровую константу его прозы, что органично вписывает тексты 
В.Пелевина в жанрово-стилевые искания современной российской литературы. Предметом 
нашего исследования являются формы проявления (анти)утопического дискурса в романе 
В.Пелевина «Священная книга оборотня». Цель данной работы – проанализировать характер 
диалога с анти(утопической) традицией, а также выявить способы ее трансформации и 
прояснить взаимодействие утопии и антиутопии в рамках одного произведения.  

Основная часть. Роман «Священная книга оборотня» (2004) рисует вполне узнаваемые 
черты России XXI-го века: экономика, полностью зависящая от «нефтяной иглы», бизнес, 
неотделимый от воровства, коррумпированная власть, чиновники, которые кормятся откатами 
и т.п.   

Антиутопический дискурс проявляется здесь уже в той точке зрения, которая организует 
повествование: «Священная книга…» написана в форме записок главной героини – 
единственной, кто способен критически мыслить и трезво оценивать происходящее. Вместе с 
тем, уже на уровне имен главных героев, а также определения их «статуса» заметна и 
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трансформация антиутопического дискурса.   Повествование ведется от лица оборотня – лисы 
А-Хули. Она сама определяет это имя как «непотребство». Лисе более двух тысяч лет, хотя в 
человеческом обличье она выглядит семнадцатилетней девушкой. До того, как попасть в 
Россию, А.Х. жила в разных странах и была тесно знакома со многими высокопоставленными, 
облеченными властью лицами: китайскими мандаринами и французскими маркизами, 
английскими лордами и советскими бонзами, вроде Ежова. По словам одного из героев 
романа, которого А.Х. называет Желтым господином, «волшебные лисы» – «это особый 
случай. (…) Такое существо не относится ни к одному из миров, поскольку перемещается 
между всеми тремя — миром людей, животных и демонов» [1]. Исследователями уже не раз 
отмечалось, что антиутопическому герою присуща экстравагантность, он, как правило, 
выделяется среди окружающих. У Пелевина эта черта доведена до крайности. Тем не менее, 
именно благодаря тому, что героиня романа свободно перемещается между разными мирами, 
ей внятен любой язык, поэтому она и способна критически оценивать происходящее. 

Как это обычно бывает в классических антиутопиях, записки главной героини 
превращаются в роман о любви. У Пелевина это история взаимоотношений двух оборотней - 
лисы А-Хули (взявшей псевдоним Адель) и волка – Саши Серого (позже превратившегося в 
черного пса по имени Пиздец). И если героиня находится вне Системы, то он – генерал-
полковник ФСБ – является ее частью. Таким образом, в романе Пелевина сохраняется 
характерная для антиутопии бинарная структура: за отношениями притягивания-отталкивания 
Адель и Саши Серого можно увидеть традиционные оппозиции: личной свободы и 
тоталитарной власти / природы и цивилизации / культуры и цивилизации.  

По поводу использования Пелевиным табуированной лексики А. Балод высказал 
предположение, что писатель ставит своеобразный лингвистический эксперимент, «в рамках 
которого нормативная и ненормативная лексика меняются местами. Ненормативные слова на 
страницах его книг приобретают респектабельность (А Хули, пес Пиздец), а вполне 
уважаемые научные термины (дискурс, симулякр и др.) становятся неким аналогом 
«матерщины для посвященных» [2]. На наш взгляд, данное наблюдение косвенно 
подтверждает нашу мысль о том, что в основе «Священной книги…» лежит традиционное для 
антиутопии противопоставление природы и цивилизации. Дискредитация научной и 
псевдонаучной терминологии – прием, который используется Пелевиным, чтобы подчеркнуть 
симулятивную сущность современного мира, в то время как табуированная лексика, как 
правило, связана с естеством, природным началом. В этом контексте «непотребное» имя 
героини воспринимается и как знак равнодушия к миру пустых бессодержательных понятий 
и слов, и как вызов ему. 

В романе она рассуждает о мифах разных стран, о текстах древности и о художниках нового 
времени, о Гете и маркизе де Саде, Толстом и Чехове, Блоке и Набокове…  Неудивительно, 
что в современной России, она стремится держаться подальше от мира, которому «не нужны 
солисты», где личность вытеснена «хрюкающим хором» [1]. Саша же, напротив, служит 
утверждению навязываемого Системой порядка. В романе он буквально воплощает 
выражение «оборотни в погонах», которое отсылает читателя ко времени начала правления В. 
Путина, сопровождавшемуся разоблачением коррумпированности высших милицейских 
чинов. Тем не менее, и в этом образе просматриваются черты антиутопического героя.  

По определению А. Жолковского, в классических антиутопиях «героем обычно является 
здравомыслящий мужчина, как правило, интеллектуальный функционер режима» [3]. В 
романе Пелевина Саша Серый и является таким функционером. Более того, он наследует и 
другой признак героя антиутопии: «Государство видит в нем Ребенка, за которым всячески 
присматривает. Но детскость Героя, имеет и другую сторону – непослушание, спонтанность, 
близость к природе, невключенность в социальную организацию» [3]. Пелевин не просто 
подчеркивает присущую Саше детскость, но и иронически «буквализирует» её конкретные 
проявления, что выражается как через характерные вещные детали (например, на столе 
генерал-полковника ФСБ лежат сказки), так и через отдельные психологические нюансы (он 
не просто читает сказки, но верит в них). Другие отмеченные Жолковским черты детскости 
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тоже получают в «Священной книге…» свое буквальное выражение: например, «близость к 
природе» проявляется в том, что Саша, помимо своего человеческого обличья, имеет и другое 
– волчье.    

Он сразу привлек Адель своей непохожестью на окружающих: ей «показалось, что это лицо 
из прошлого. Похожих лиц было много вокруг в давние времена, когда люди верили в любовь 
и Бога, а потом такой тип почти исчез» [1]. Заметим, что героя Замятина Д-503 тоже можно 
назвать «лицом из прошлого»: в нем есть капля «дикой крови», о чем свидетельствует, в 
частности, такой атавизм, как его «волосатые руки» [4]. О парадоксальной диалогической 
связи Саши Серого с героем Замятина говорит и такая примечательная деталь интерьера его 
квартиры, как стеклянные стены. Однако не случайно стены пентхауса, где живет Александр, 
затемняются по его желанию, да и прозрачны они только изнутри. Вступая в диалог с 
классической антиутопией, Пелевин, как правило, не столько следует в русле традиции, 
сколько обыгрывает известные сюжетные ходы, наполняя «старые формы» новым 
содержанием.   

Подобно Д-503, который до встречи с I-330 радостно подчинялся бесчеловечному порядку 
и считал его единственно возможным, Александр до встречи с Адель ни о чем не задумывался. 
Он считал себя вправе распоряжаться жизнями других людей. Порядок, который он 
представлял, казался ему абсолютно справедливым. Но после того, как Саша влюбляется, у 
него сразу возникает масса вопросов и сомнений, он начинает думать, открывает для себя 
такие стороны жизни, о которых раньше и не подозревал. До определенного момента сюжет 
романа разворачивается по традиционному сценарию антиутопии: герой выпадает из общего 
ряда, что закономерно приводит к превращению «функционера режима», «Инквизитора» в 
гонимого зверя, вынужденного скрываться. И все же, хотя Адель и указывает ему путь к 
освобождению от власти Системы, Саша не может его принять и вновь возвращается в 
привычный круг. Причем это не результат принуждения, а его свободный выбор. 

В «Священной книге…» черты «классического» героя антиутопии более определенно 
проявляются в образе А.Х.: она спонтанна, близка природе, непослушна (А.Жолковский). Ее 
записки служат средством самопознания, а бункер, в котором она помогла укрыться 
Александру, сродни «Старому дому» в замятинском романе.  Но при этом лиса А Хули 
представляет собой сплошную симуляцию: вместо половых органов у нее мешочек-симулякр, 
вместо собственных суждений и мыслей – компиляция чужих. Её отличительная особенность 
– хвост – позволяет ей погружать человека в состояние иллюзии, подчиняя его своей воле. 
Иными словами, то, что традиционно в антиутопии характеризует мир несвободы, у Пелевина 
присуще героине, которая ему противостоит. 

Через отношение к этому миру вновь проясняется различие позиций Саши и Адель. В то 
время как он стремится стать сверхоборотнем, рассчитывая на особое положение в мировой 
иерархии, она, напротив, стремится постичь эту идею путем внутреннего духовного 
самосовершенствования.  

Сближение и расхождение главных героев проявляется и через «сказочный сюжет». Как 
известно, волк и лиса – излюбленные персонажи народных сказок, поэтому неудивительно, 
что в романе он играет важную роль.  В сказке выражается представление о должном, идея 
торжества добра над злом, жизни над смертью. Можно сказать, что в «Священной книге» 
сказочный дискурс выступает как аналог утопического.  

Встретив Адель, Саша, которому, как уже отмечалось выше, присуща детскость, хочет 
выстроить их отношения по модели сказки «Аленький цветочек». Их роман начинается с 
подаренной алой розы. Но Адель не принимает Cашиной «игры». Позже она даже высмеивает 
её, явившись на свидание к волку в наряде Красной шапочки. Дальнейшее развитие 
отношений между главными героями говорит о том, что «красавице» не удалось приручить 
«чудовище», любовь не смогла победить «чары», околдовавшие его. 

Однако в романе Пелевина сказочный дискурс проявляется не только через любовный 
сюжет. В «Священной книге…» его функция – выявить деформацию реальности. И если 
любовный сюжет просто не «совпал» со сказочным, то в развитии так называемого 
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«нефтяного» сюжета противоречие сказки (то есть идеального) и реальности приобретает 
абсурдно-гротескную форму выражения. В данном случае обыгрывается сюжет сказки о 
Крошечке-Хаврошечке. Напомним, что исполнять невыполнимые желания Крошечке 
помогала «рябая корова», которую злая мачеха приказала убить.  Пелевин заимствует из этой 
сказки, прежде всего, саму ситуацию, в которой раскрываются, так сказать, неограниченные 
возможности «помощника». Она получает у него абсурдную форму выражения: в его романе 
уже нет коровы, от неё остается только треснувший череп, который превращается в фетиш. 
Ему молятся фээсбэшники и все, кто «сидит» на «нефтяной игле», потому что только если 
«нефть идет, деньги капают». При этом сказочная функция «помощника» иронически 
переосмысливается: вместо нее актуализируется метафорическое выражении «дойная 
корова». Автор представляет эту ситуацию как некий спектакль, организованный по законам 
театра абсурда, в котором соединяются религиозный ритуал и испытание стратегически 
важного военного объекта. В этом микросюжете Пелевин иронически переосмысляет сам 
феномен утопизма, укорененный как в русском национальном сознании, так и в сознании 
советского человека, мечтающего «сказку сделать былью». 

В финале «Священной книги», в соответствии с тем, что жизненные пути главных героев 
окончательно расходятся, вновь происходит актуализация как антиутопического, так и 
утопического дискурсов. Первый связан с образом Саши, второй – Адели. 

Саша отверг любовь как путь к спасению. Его превращение из волка в пса, как и нежелание 
вернуть себе человеческий облик, фактически является реализацией метафоры «верный пес 
режима». Одновременно через эту трансформацию героя проясняются два важных для 
понимания интерпретации этого образа интертекстуальных плана, которые, как это обычно и 
бывает у Пелевина, соотнесены друг с другом по принципу пародии. Первый отсылает к 
Библии. В Священном Писании любые упоминания псов получают негативную коннотацию. 
Показательно в этом смысле, в каком лексическом ряду упоминается это слово в последней 
главе книги Откровение:  

«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и 
войти в город воротами.  А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и 
всякий любящий и делающий неправду. Откр.  22:15»  

Понятно, что речь в данном случае идет не о собаках, а о безнравственных, бездуховных 
людях, не заслуживших, чтобы их допустили в Царствие небесное. В романе Пелевина этот 
подтекст позволяет понять, что религиозность Саши, его вера – это очередной симулякр. 
Неслучайно православный крест, который он носит на груди, зашит в специальный мешочек.  

Другой интертекстуальный пласт (в его пародийно-гротескном варианте) проясняется через 
сюжетный мотив оборотничества. Речь идет о диалогических связях с повестью Булгакова 
«Собачье сердце», со всей очевидностью проявляющихся в финале романа, где они выражены 
на идейном, образном и сюжетном уровнях. Именно в финале происходит буквальная 
реализация булгаковского прогноза о распространении шариковщины. В романе Пелевина к 
числу оборотней, «псов режима» относится не только Саша, но и все его окружение в ФСБ. 
Иронический смысл происходящего усиливается благодаря тому, что мы узнаем о судьбе 
генерал-полковника со слов его соратника и подчиненного Михалыча, представляющего тип 
Шарикова, с соответствующим уровнем развития и лексикой.  

Но Пелевин не просто создает тип наследника булгаковского героя: он представляет 
Шарикова как реальное историческое лицо, позволяя себе «корректировать» Булгакова. Здесь 
Полиграф Полиграфыч уже не «зав подотделом очистки», а героическая личность. По словам 
Михалыча, именно на товарище Шарикове в стране все и держалось. Именно от Михалыча 
Адель узнает, что Саша теперь живет только в собачьем образе:   

«Когда товарищ генерал-полковник в новой форме на работу вышел, старейшие сотрудники 
всплакнули даже. Они такого с пятьдесят девятого года не видели. С тех пор как товарищ 
Шариков погиб» [1].  
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Таким образом, герой Пелевина принимает его «эстафету». Для Саши он тоже становится 
образцом для подражания: «Сказал, что не будет в человека превращаться, пока у страны 
остаются внешние и внутренние враги. Как товарищ Шариков когда-то…  » [1]. 

Как известно, в повести Булгакова не просто выражено предупреждение об опасности 
распространения шариковщины, но и предложен путь предотвращения этой угрозы. В романе 
Пелевина, напротив, трактовка мотива оборотничества тесно связана с апокалиптическими 
мотивами. Перевоплощение Саши в пса Пиздеца представлено здесь как предвестие 
Апокалипсиса – Рагнарёка.   Однако обсценная лексика и авторская ирония выводят этот 
мотив из поля трагически-серьезного.   

В отличие от антиутопического, утопический мотив получает в финале романа 
поэтическую интерпретацию. Как известно, слово «утопия» происходит от греч. u – нет и topos 
– место – т.е. место, которого нет. У Пелевина буквальным воплощением этого 
этимологического значения является образ Радужного потока. Его тайну когда-то открыл лисе 
Желтый господин. Радужный поток – «это конечная цель сверхоборотня». На вопрос, чем этот 
оборотень отличается от других, монах ответил: «Внешне он такой же, (…) а внутренне 
отличается» [1]. Лисе А-Хули пришлось проделать долгий путь, прежде чем в ней смогли 
произойти эти внутренние изменения. Ведь, как сказал Желтый господин, «и Радужный поток, 
и путь сверхоборотня лежат вне мира и недоступны обыденному уму — даже лисьему» [1]. 
Записки стали для героини не только способом критического осмысления реальности (по 
словам Желтого господина, тому, кто читал священные книги, должно быть ясно, что «жизнь 
– это прогулка по саду иллюзорных форм, которые кажутся реальными уму, не видящему 
своей природы» [1]), но и способом внутреннего самосовершенствования, поиском пути к 
«конечной цели» – Радужному потоку. В финале он открывается ей, и А.Х. становится 
«сверхоборотнем». 

Заключение. Таким образом, роман «Священная книга оборотня», с одной стороны, 
наследует антиутопическую традицию, с другой стороны, трансформирует ее. Характерная 
для антиутопии бинарная структура реализуется в каноническом конфликте личности и 
государственной машины, природы и цивилизации. Каждый из полюсов представляет один из 
главных героев, через любовь пытающийся преодолеть тотальный контроль. Однако 
антиутопический пафос снижается из-за использования обсценной лексики, которая 
становится ключом к миру свободы. Классические для антиутопий Оруэлла или Замятина 
герои в произведении В.Пелевина меняются местами: героем, способным критически мыслить 
и объективно оценивать ситуацию, становится А Хули – своеобразная квинтэссенция как 
демонического, так и симулятивного начала. Саша Серый – представитель утопического 
национального сознания, в тексте Пелевина демонстрирует идею бескомпромиссного 
служения Системе, что раскрывается через булгаковский интертекст. В этом аспекте финал 
произведения прочитывается амбивалентно: с одной стороны, это воплощенная Сашей Серым 
антиутопия М.Булгакова, с другой стороны, это путь в Утопию, на который благодаря 
внутреннему самосовершенствованию вступает Лиса А.   
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Аннотация 
В статье рассматривается роман-антиутопия "Флэшбэк"современного американского писателя Дэна 
Симмонса с точки зрения функционирования в произведении национальных кодов. Поднимаются 
вопросы поиска национальной идентичности и отличия путей национального развития. 
Обнаруживается, что автор трансформирует традиционные представления о национальных 
менталитетах, формируя художественный мир романа путём переосмысления и дополнения 
исторически сложившихся стереотипов. Анализ романа показывает, что только нации с сильной 
объединяющей идеей могут пережить глобальную катастрофу, типическую для мира антиутопии, 
родная же автору американская нация такой идеи не имеет, поэтому обречена на скорую гибель. 

Ключевые слова: национальный код, национальная идентичность, Дэн Симмонс, антиутопия, 
менталитет. 

Введение. Антиутопия чаще всего показывает мир, в котором все границы, разделяющие 
известное нынешнему человечеству общество, становятся как никогда жёсткими и чёткими: 
разграничение социальных классов и/или сословий, вражда между этносами или расами, 
неприятие чужой религии и чуждого мировоззрения и, как следствие, ещё более закрытые 
границы стран и государств (или того, что от них осталось). Чаще всего последний аспект 
остаётся лишь упоминанием в текстах романов (часто под видом ремарки из уст персонажей 
"никто не знает, как существует мир за нашими границами") – но и удивляться этому не 
приходится, поскольку типический герой антиутопии чаще всего и рвётся за пределы этих 
границ, чтобы узнать, что там, во внешнем мире, происходит. Однако бывают и обратные 
ситуации – и именно они интересны нам в контексте нашего исследования. 

Современный американский писатель Дэн Симмонс (род. 1948) в одном из последних своих 
романов "Флэшбэк" (опубликован в 2011 году) пытается предположить, как в условиях 
существования после глобальной катастрофы поведёт себя не только какая-то отдельная 
нация, но и мир в целом. Мы ставим своей целью проследить функционирование 
национальных, этнических и расовых стереотипов и их трансформацию в романе "Флэшбэк", 
а также отметить, как принадлежность к американской нации влияет на мировоззрение 
писателя и, как следствие, его героев. О новизне нашей работы нам позволяет говорить малая 
степень исследованности творчества Дэна Симмонса в отечественном литературоведении 
(существует всего несколько научных и обзорных статей по данной тематике), в западной же 
филологии его произведения тоже недостаточно активно изучаются, хотя Симмонс является 
одним из самых титулованных современных фантастов – он обладатель 11 премий Locus 
Award, 4 Bram Stoker Award, а также премии Хьюго за лучший роман. В то же время стоит 
отметить всё более активно проявляющийся интерес современных гуманитарных наук (речь 
идёт не только о литературоведении, но и социологии, политологии, антропологии и т.д.) к 
изучению национальных и культурных кодов (в частности, об этом писали Л.Ф. 
Хабибуллина [1] и О.Б. Карасик [2]), и в этом заключается актуальность нашей работы.  

Основная часть. В центре романа находятся истории трёх взаимосвязанных друг с другом 
персонажей – отставного полицейского Ника Боттома, его шестнадцатилетнего сына Вэла и 
тестя Леонарда Фокса. Действие "Флэшбэка" происходит примерно в начале 2030-х годов 
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после так называемого "Before It All Hit The Fan", или BIAHTF (в русском переводе Григория 
Крылова – "День, когда настал трындец"). Военный коллапс произошёл только в одном месте 
земного шара – Израиль подвергся ядерной бомбардировке, что в истории романа называется 
"Вторым Холокостом", остальной же мир поглотил коллапс экономический. Америка 
разделилась на 44 с половиной практически никак не связанных друг с другом штата, а 
отколовшиеся штаты перешли на самоуправление (как Техас) или под контроль другим 
военным группировкам, ибо само понятие "государства" практически кануло в Лету. 
Территории находятся под непосредственным влиянием различных группировок, картелей, 
банд, вооружённых формирований или армейских подразделений – но только не 
правительства. В этих условиях каждый из трёх главных героев романа пытается достичь 
своей цели: Боттом – довести до конца расследование, начатое и закрытое шесть лет назад за 
недостатком улик; Леонард – спасти внука от войны и увезти его из Лос-Анджелеса, ставшего 
эпицентром борьбы за власть между арабским Халифатом (обширным религиозным 
объединением, проповедующим радикальный ислам) и Нуэво-Мексико (или Реконкистой – 
мексиканским новообразованием, созданным не на государственной или этнической, а на 
гораздо более прагматической основе: лидерами объединения являются главы крупнейших 
мексиканских наркокартелей); Вэл же стремится отомстить своему отцу, бросившему его ещё 
в детстве, и застрелить того при встрече. Соответственно, мы видим мир глазами всех трёх 
персонажей, и, хотя повествование ведётся от третьего лица, всеведущий автор постоянно 
показывает размышления героев, за которыми скрывается разное мировосприятие, разное 
отношение к окружающему миру, его истории и настоящему, и разный менталитет. Несмотря 
на то, что география повествования не выходит за территориальные границы нынешних США, 
то, что внутри страны существуют различные этнические, расовые или государственные 
анклавы, помогает осветить ситуацию практически во всём мире. Хотя, конечно, наибольшее 
внимание автора направлено на будущее именно своей страны. 

Ранее [3,4] мы уже обращали внимание, что Симмонс часто обращается к исследованию 
американской национальной идентичности. Он отмечает, что американская нация основана 
искусственным путём на искусственно созданном базисе, и даже известная "американская 
мечта" скорее больше похожа на набор слоганов, чем на настоящую национальную идею. 
Поэтому неудивительно, что во "Флэшбэке" американская нация, по сути, больше не 
существует, как и само государство. Лучше всего это прослеживается на контрасте в главах 
Вэла и его дедушки Леонарда: если первый принимает окружающую его реальность как 
должное и органично существует в ней, то Леонард, в прошлом – университетский профессор, 
интеллигентный и образованный человек, застал другую реальность – и нынешняя не идёт с 
ней ни в какое сравнение. Для Вэла не то что обычным, а даже почётным является ношение 
одежды с портретами знаменитых убийц: "На всех были дырявые джинсы, чёрные военные 
ботинки и выцветшие интерактивные футболки того типа, что носили почти все школьники 
средних классов: спереди и сзади – портреты крутых чуваков вроде Че и Фиделя, Гитлера и 
Гиммлера, Мао-как-его-там и Чарльза Мэнсона, Мохаммеда аль-Аруфа и Усамы Бен Ладена. 
Обо всех этих типах ребята почти ничего не знали. У Койна на футболке были поблекшие 
портреты Дилана Клеболда и Эрика Харриса, интерактивные – они оживали и вели разговор, 
если к ним обращались. Вэл и другие знали про Клеболда и Харриса лишь одно: те были 
крутыми киллерами примерно того же возраста, что и ребята из их крохотной жалкой 
флэшбанды. Эти Клеболд и Харрис попытались замочить всех в своей школе, когда такое ещё 
казалось новым – в прошлом веке, во времена динозавров и республиканцев" [5]. Этот 
фрагмент важен по двум причинам: во-первых, мы видим смесь невежества и подросткового 
бунтарства, которая хорошо характеризует не только Вэла, но и всё его поколение (не очень 
важно, кто такой Усама Бен Ладен, главное – что он "крутой чувак"); во-вторых, те, кто 
изначально не знает о политических предпочтениях автора, именно в этот момент начинают о 
них догадываться. Симмонс – ярко выраженный республиканец, а Америка в его романе – это 
Америка, доведённая до такого состояния демократами. В частности, жесточайшей критике в 
романе подвергаются многие программы Барака Обамы (например, Medicaid и Medicare, 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. Т.5,№3. С.50-54. 

52 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ РЕАЛЬНОСТИ И МЕЧТЫ: ФАНТАСТИКА, ИСТОРИЯ, УТОПИЯ 

реформы по улучшению системы здравоохранения, осуществлённые несмотря на дефицит 
бюджета и возможность ещё большего его увеличения), экономическая политика США начала 
21 века, миграционная политика (а точнее, её отсутствие, по мнению Симмонса) и так далее. 
И хотя сам автор яростно открещивается от того, что в романе есть какая бы то ни было 
политическая пропаганда или личная позиция по этому поводу [6], убедить в этом он никого 
не может – и журналисты, и литературные обозреватели, и простые читатели в один голос 
утверждают, что авторская политическая позиция в данной книге выражена очень ярко. 

Однако важно отметить, что демократическое правительство критикуется Симмонсом не 
огульно, а на основе достаточно убедительных расчётов и теорий. Несмотря на то, что так или 
иначе о политике говорят все три главных героя "Флэшбэка", нам представляется, что лучше 
всего авторская позиция проявляется в главах Леонарда Фокса. Пожилой профессор 
(практически ровесник автора) хорошо помнит становление демократического правления у 
руля США и часто отмечает, что в своё время сам этому очень радовался: "Когда Обама ещё 
не набрал нужного числа голосов выборщиков, все уже отправились в Грант-парк, где должно 
было состояться окончательное объявление результатов и последующее празднество. Леонард 
помнил радость и слёзы на щеках Нубии и своих собственных. [...] Но в течение этого и 
последующих десятилетий, когда рецессия, казалось, закончилась, а потом перешла в совсем 
уже беспросветный кошмар, когда войны за рубежом завершились поражением и 
отступлением, когда правительство и множество его программ социальной защиты 
провалились, Леонарда начали одолевать сомнения" [5]. Профессор Фокс часто возвращается 
к размышлениям о том, что в итоге привело страну к краху: он использует множество 
статистических выкладок, анализирует экономические графики и прогнозы на их основе, 
которые уже в начале 2010-х обещали крах американской экономической системы, 
обращается к миграционной политике и сравнивает её в родной стране с политическими 
программами других стран. 

Но в то же время с течением времени становится понятно, что всё это – лишь предпосылки 
распада США, а не главные его причины. Фундаментальным недостатком американской 
нации Симмонс уже не в первый раз в своих книгах признаёт отсутствие какой бы то ни было 
общей идеи, которая могла бы объединить нацию не только на бумаге в Конституции, но и на 
деле. В то время как другие нации, неуклонно становящиеся или уже ставшие ведущими 
игроками на международной арене, как раз объединяются вокруг какой-то глобальной идеи 
или принципа. Уже упомянутые выше Всемирный Халифат и Нуэво-Мексико находятся на 
двух разных концах спектра: первые не просто существуют, но и постоянно движутся вперёд 
благодаря идее религиозного превосходства (Симмонс, опубликовавший этот роман в 2011 
году, фактически предсказывает появление ИГИЛ – никогда ранее ни одна террористическая 
группировка не называла себя государственной структурой и не пыталась завоёвывать столь 
обширные территории), Реконкиста же существует из исключительно прагматических 
соображений: они стремятся к повсеместному контролю наркотрафика. Вся Нуэво-Мексико 
по сути представляет собой огромный наркокартель, осуществляющий контроль за главной 
мировой валютой в мире "Флэшбэка" – одноимённым наркотиком. Однако, что показательно, 
идейные концепты в мире романа всегда побеждают прагматические соображения, поэтому 
объединённые верой исламисты медленно, но неуклонно оттесняют мексиканцев с территории 
США и выигрывают локальное сражение за сражением. 

То же самое наглядно видно и на примере сопоставления двух азиатских стран, Японии и 
Китая. Несмотря на то, что экономическая катастрофа разразилась по всему миру, и примерно 
в равной степени всю планету накрыл демографический кризис, реагируют на них страны по-
разному. Центральный персонаж романа, Ник Боттом, расследуя старое преступление, 
вынужден взаимодействовать с японцем по имени Хидэки Сато, правой рукой одного из так 
называемых федеральных советников – в прошлом глав крупнейших мировых корпораций, а 
ныне фактически японских наместников в США, контролирующих власть в наиболее важных 
американских штатах и конгломерациях. Однажды между ними завязывается разговор на тему 
изменений в мире (тему, которой все стараются избегать), и Сато рассказывает Нику, как 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. Т.5,№3. С.50-54. 

53 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ РЕАЛЬНОСТИ И МЕЧТЫ: ФАНТАСТИКА, ИСТОРИЯ, УТОПИЯ 

трансформировалась его родная страна и чего она хочет добиться в будущем: "За последние 
годы всемирной смуты Япония отбросила те формы культуры и государственного управления, 
которые ей навязали американские оккупационные силы во главе с Макартуром после 
проигранной войны, и вернулась к традиционной иерархичной системе. [...] Япония сбросила 
неудобную для неё демократическую оболочку, навязанную извне и никогда не отвечавшую 
нашим культурным традициям, и вернулась к чему-то вроде правительства бакуфу, что 
дословно означает "палаточный лагерь". Или, если хотите, к сёгунату. Сёйи-тайсёгуны – 
сильные лидеры, понимавшие в военном деле и в экономике, – правили Японией на 
протяжении многих поколений" [5]. Так получается, что Япония как будто бы не замечает 
демографического, экономического и политического кризисов, а даже наоборот укрепляет 
свои позиции в мире, возвращаясь к древней проверенной клановой системе и кодексу бусидо, 
определявшим жизнь каждого японца на протяжении многих столетий. Пост федерального 
советника в США становится последним шагом перед тем, как возглавить сёгунат – но, что 
важно, соперничества за власть между разными кланами не существует, ибо японская 
культура подразумевает самоотречение перед высшими целями, а так как каждый клан 
работает на благо всей страны, не происходит никаких междоусобиц и раздоров. Более того, 
японцы планируют скорое вторжение в Китай (как уточняет Сато, "самую развитую" его часть 
– "с Шанхаем, Пекином и Гонконгом"). Китайцам, в отличие от японцев, после краха 
современной системы некуда было возвращаться – слишком долго народ находился под 
гнётом коммунизма, и связи с прошлыми традициями были безвозвратно утеряны. "Китай – 
это страна с населением в миллиард шестьсот миллионов, и кризис там куда серьёзнее, чем в 
ваших Соединённых Штатах, Боттом-сан. Экономическая катастрофа. Культурный хаос. 
Инфляция. Стагнация. Беспорядки. Мятежи военных. Полный крах устаревшей 
коммунистической системы. Полевые командиры. Гражданская война" [5]. Более того, 
Симмонс очень верно подмечает глобальную разницу в миграционной политике двух стран: 
как мы знаем, получить вид на жительство в Японии практически невозможно, правительство 
ревностно охраняет замкнутость своей культуры и системы, поэтому внутри страны нет 
практически никаких чужеродных влияний; Китай же всегда приветствовал 
мультикультурализм и глобализационные процессы, поэтому его многоэтническое 
мультикультурное общество в условиях катастрофы быстро распадается и больше не может 
собраться воедино, ибо не существует объединяющей идеи, того, вокруг чего нация может 
сплотиться. 

Интересно место России в художественной реальности "Флэшбэка". Россия, как и США, 
как и Китай – мультикультурное и разнообразное с точки зрения этноса государство, поэтому 
оно также достаточно быстро разваливается на составные части после "Дня, когда настал 
трындец". Как и американцы, россияне перестают иметь вес в мировой политике и принимают 
в ней участие лишь в качестве пушечного мяса: "Термин "Силы Объединённых наций" – об их 
операциях в Китае теперь неизменно сообщалось в новостях – означал попросту 
"американские силы". Индия, Япония и Группа пяти настолько прочно доминировали в 
расширенном Совете Безопасности, что решения в ООН принимались без малейшей угрозы 
вето. Если же речь шла о Балканах, Африке или Карибском бассейне, то Леонард знал: "Силы 
Объединённых наций" – это русские, которые, подобно американцам, пытаются заработать 
твёрдую валюту, сдавая внаём свою армию" [5]. Однако страной по-прежнему правит "царь 
Владимир", которому хоть уже и 80 лет, но он не выпускает бразды правления из своих рук. 
Главарь флэшбанды, в которой состоит Вэл, Билли Койн, как-то покупает себе футболку, на 
которой вместо Усамы Бен Ладена или малолетних убийц-героев изображён интерактивный 
портрет Владимира Путина. Искусственный интеллект постоянно общается с членами банды 
на смеси русского и ломаного английского, называет Койна "Some krutoj paren’" и 
отказывается переходить с ним на ты фразой "Poshyol ty!". Однажды, когда Вэл идёт наперекор 
банде и лично Билли Койну, отказываясь стрелять в японского советника, и его бывшие друзья 
начинают за ним погоню, ему приходится убить Койна, но он стреляет не только в него, но и 
в портрет Путина на его футболке: "Вэл дышал так, словно пробежал стометровку. Схватив 
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фонарик, он начал поворачиваться, когда голос, исходивший от тела Койна, сказал по-русски: 
"Vy rasstrelyali nas, vy ublyudok!". Владимир Путин ухмылялся, глядя на Вэла. Его тонкогубый 
маленький рот проворчал: "Ty ubil nas, svoloch. Vy proklyatye fucking parshivo..." Зная, что 
только даром тратит пулю, Вэл тем не менее выстрелил Путину прямо в переносицу, между 
глаз-бусинок" [5]. Это символическое убийство русского президента очень ярко характеризует 
эмоции, с которыми американцы относятся к России. Даже Вэл, совсем молодой ещё человек, 
не любящий историю и плохо следящий за происходящим вокруг, практически инстинктивно 
не любит Путина – настолько, что решает выстрелить в его интерактивный портрет, в 
искусственный интеллект, безвредный и не имеющий никакого отношения к реальному 
человеку. А ведь роман был написан задолго до последних событий и ещё выше поднявшейся 
волне ненависти к России по результатам так называемых хакерских атак на американское 
правительство и вмешательства в президентские выборы... 

Заключение. Подводя итоги, нужно отметить, что если с политическими высказываниями 
Симмонса можно спорить, не соглашаться с его прогнозом на будущее в глобальном плане 
довольно сложно. Беря за основу национальные, этнические и расовые стереотипы, Симмонс 
перерабатывает их и пытается представить, какие характерные черты ментальности того или 
иного народа смогут стать национальной идеей, концептом, объединяющим вокруг себя 
людей. Япония сплачивается на почве вековых традиций и этического комплекса бусидо, 
детерминировавшего жизни японского народа на протяжении многих столетий, Всемирный 
Халифат держится на основе религии, а именно радикальной ветви ислама. Более 
прагматические идеи оказываются менее успешными. Но страны, оставшиеся без 
национальной идеи вообще, обречены на скорую смерть и разрушение. Несмотря на то, что 
Симмонс родился и всю жизнь живёт в США, он признаёт, что искусственно созданная 
молодая американская нация, невероятно быстро прошедшая стадии развития, обычно 
занимающие у других стран века, или не прошедшая некоторые из них вовсе, не имеет никакой 
идеи, которая объединяла бы всех этих собранных под одним флагом людей. Поиск 
национальной идентичности, дефиниция национального менталитета – одни из 
магистральных тем всего творческого наследия Симмонса – вновь оканчиваются неудачей.  В 
то время как некоторые другие нации, что вызывает у героев "Флэшбэка" исключительно 
раздражение, вполне смогут существовать в постапокалиптическом мире, в его условиях и 
порядках, американская нация терпит бедствие (недаром практически 80% американцев в 
романе употребляют флэшбэк – как ещё жить, как не счастливыми воспоминаниями о 
прошлом, когда твоя страна разрушается на глазах?) – и как-то исправить это Симмонс не 
может даже в художественной реальности своего творения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается пьеса Фалька Рихтера «В чрезвычайном положении» в контексте 
немецкоязычной антиутопической литературы начала XXI века. Постиндустриальное общество, 
называемое также обществом потребления, выдвинуло новые требования к человеку. Большой поток 
информации, научные изобретения, процессы глобализации изменили место человека в мире, 
выдвинув на первое место проблему поиска себя и кризис самоидентификации. Современные авторы 
вновь обращаются к жанру антиутопии. Предлагаемый анализ пьесы Рихтера выделяет черты 
антиутопии в произведении: изображение общества, ограничивающего свободу личности, конфликт 
между личностью и социальной средой, неблагоприятный прогноз на будущее. Важной в пьесе 
является тема страха. 

Ключевые слова: антиутопия, современная немецкая драматургия, постиндустриальное общество, 
Фальк Рихтер, кризис самоидентификации, тема страха. 

Введение. Рубеж XX-XXI вв. исследователи разных областей науки связывают с таким 
явлением, как глобализация, а современное общество называют постиндустриальным, 
обществом потребления, живущим под влиянием массовой культуры. Невероятные научные 
открытия, две мировые войны, холокост, тоталитарные режимы, холодная война и разделение 
мира на два противоборствующих лагеря, железный занавес и его снятие, многочисленные 
террористические атаки – все эти события и явления XX века привели к тому, что человек на 
рубеже нового тысячелетия потерял опору в жизни. Постмодернистское переосмысление 
культуры привело к кризису идентичности. Человек потерял самого себя, ценностные 
ориентиры. То, что раньше было простым и однозначным, стало в начале нового века 
необычайно сложным. Открываются новые исторические факты, но их достоверность 
вызывает сомнение. Научные изобретения всегда двойственны и имеют как положительные, 
так и отрицательные последствия. Перед современным человеком, на первый взгляд, открыты 
разнообразные пути, но фактически он оказывается зависим от многих внешних факторов. 
Свобода выбора оборачивается мукой, доступ ко всему миру ограничивается интернетом, а 
личное общение заменяется гаджетами. 

В таких условиях не случайным является обращение современных авторов к популярному 
в первой половине XX века жанру антиутопии. Е.Ю.Селиванова, изучая антиутопический 
роман в немецкоязычной литературе рубежа XX-XXI вв. говорит о новой волне развития этого 
жанра сегодня в Германии, Австрии и Швейцарии. «Усиливающееся в конце ХХ века 
сомнение в правильности выбранного пути развития цивилизации, – пишет 
исследовательница, – нередко воплощается и в литературных произведениях, в частности, в 
виде негативных прогнозов, представленных в антиутопиях» [1].  

В настоящей статье мы обратимся к пьесе немецкого драматурга Фалька Рихтера «В 
чрезвычайном положении» (“Im Ausnahmezustand”, 2007). В пьесе, описывающей жизнь 
современной семьи, частично имеются черты антиутопии, которые Е.Ю. Селиванова 
обозначает следующим образом: прогнозирование нежелательного будущего, пафос 
предостережения, изображение тоталитарной модели государства и конфликт между 
личностью и социальной средой [1]. 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. Т.5,№3. С.55-59. 

56 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ РЕАЛЬНОСТИ И МЕЧТЫ: ФАНТАСТИКА, ИСТОРИЯ, УТОПИЯ 

Основная часть. Пьеса Ф.Рихтера «В чрезвычайном положении» представляет собой одну 
сцену, в которой задействовано три персонажа: Муж, Жена и Мальчик. Уже в списке 
действующих лиц мы наблюдаем обезличивание героев, что символично ввиду происходящих 
в пьесе событий. Вышеназванные персонажи представляют собой семью, живущую в элитном 
поселке “Celebration Community”, отделенном от остального мира высокой стеной. На 
охраняемой территории имеется все, что нужно для комфортной жизни: школа для детей, 
разнообразные варианты проведения досуга, парк, озеро, собственный аэродром. Здесь 
мечтают жить, сюда стремятся те, кто находится за стеной. Пьеса открывается диалогом 
между Мужем и Женой, в котором жена проявляет обеспокоенность здоровьем и 
психологическим состоянием своего мужа. Однако уже спустя несколько реплик ситуация 
выходит за грани реальности. Читатель / зритель становится свидетелем то ли сна героев, то 
ли антиутопической драмы.  

Беспокойство, проявляемое Женой в начале пьесы, усиливается внешними звуками: за 
сценой периодически слышны выстрелы, которые заглушаются шумом волн. При этом 
понятно, что действие происходит не на берегу моря. Сами персонажи неоднократно 
повторяют, что шум волн «включают». Постепенно беспокойство перерастает в страх: героиня 
боится потерять дом и быть изгнанной из поселка, что может произойти, если ее муж 
перестанет показывать высокие результаты на работе. Страх нарастает на протяжении пьесы. 
Он подчеркивается содержанием реплик Жены, многочисленными повторами коротких фраз. 
Она неоднократно повторяет, что боится. На синтаксическом уровне усиление страха 
проявляется в обрыве предложений, их незавершенности, использовании многоточий. 
Визуально автор пьесы выделяет некоторые слова и выражения написанием заглавными 
буквами. Эмоциональное напряжение нарастает с развитием драмы.  

Проблемы современного общества принимают в пьесе гиперболизированную форму, в 
результате создается антиутопическая картина. Поселок оказывается не просто местом 
жительства этих людей. Они здесь работают, учатся, отдыхают, занимаются спортом. У них 
нет необходимости покидать его, но также нет и возможности: территория огорожена стеной, 
находящейся под электрическим напряжением. А мир за стеной является, по мнению жителей 
поселка, чрезвычайно опасным.  Постепенно возникают все новые подтверждения тому, что 
поселок является скорее тюрьмой, куда по собственной воле стремятся попасть люди. Легко 
провести параллель с Единым государством, созданным Е.Замятиным. Стена вокруг 
“Celebration Community” напоминает нам «Зеленую стену», отделявшую город в романе «Мы» 
от живой природы. Правда, в пьесе Ф.Рихтера стена отделяет поселок от остального мира, но 
природа в нем искусственна: жители слушают шум волн, но не могут поехать на настоящее 
море в силу занятости, в перспективе им обещают устроить собственное море и вечное лето. 
Как и в романе Замятина, у героев пьесы «В чрезвычайном положении» нет имен, они всего 
лишь Муж, Жена и Мальчик. Персонажи упоминают имена других людей, живущих с ними, 
но не могут вспомнить их лица или другие отличительные черты. Повторяется и ситуация 
«прозрачности» личной жизни. Если в романе «Мы» жизнь проходит в стеклянных стенах, то 
за жителями элитного поселка установлена постоянная слежка посредством охранных камер 
видеонаблюдения. Личная жизнь, осуществлявшаяся героями Замятина с помощью «розовых 
билетов», в пьесе тоже основана на договоре: Муж и Жена договорились, что раз в две недели 
будут исполнять свой супружеский долг. Их отношения строятся не на чувствах, а на разуме 
и практической пользе. Кроме того, по аналогии с классическими антиутопическими 
романами, в пьесе имеется некая внешняя сила, осуществляющая контроль над 
происходящим. Персонажи говорят об этой силе в третьем лице, используя местоимения они, 
все. На протяжении всей пьесы некие «они» называются в репликах. Помимо этого, в связи с 
«ними» используются конструкции, выражающие долженствование и принуждение, такие, 
как должен, обязан, не предусмотрено и т.д.  

Конфликт между Мужем и Женой возникает в результате того, что показатели Мужа на 
работе ухудшаются, что может привести его к потере места, а это, в свою очередь, обернется 
выселением из поселка. Жена не представляет себе жизнь за пределами “Celebration 
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Community” и всеми силами старается вернуть Мужа в прежнее состояние. Однако Муж не 
разделяет ее восторга в связи с жизнью на этой закрытой территории, так же, как и не боится 
лишиться дома. Он вообще предстает довольно апатичным. Единственное его желание на 
протяжении пьесы – поспать, лишь однажды оно выливается в эмоциональный возглас с 
просьбой оставить его в покое [2]. Казалось бы, ситуация типична для современного общества, 
когда личные отношения подменяются внешним благополучием. Семья существует только на 
словах, на деле же между мужем и женой, а также между ними и их сыном нет 
взаимопонимания. Их диалоги построены в форме коротких, мало значащих фраз, ответы на 
вопросы не даются, упреки сменяются ответными обвинениями. Налицо кризис семьи, о 
котором сегодня говорят социологи.   

Муж, Жена и Мальчик находятся в сложном эмоциональном состоянии: все трое на грани 
психоза, а возможно, уже переступили эту грань. И это тоже является одной из проблем 
постиндустриального общества: не выдерживая давления, оказываемого информационным 
потоком, не соответствуя все увеличивающимся требованиям, предъявляемым 
общественными институтами, люди страдают депрессиями и другими психическими 
нарушениями. Исследователи отмечают, что прагматизм и утилитаризм массовой культуры 
«являются первичными факторами таких деструктивных явлений, как кризис идентичности, 
отчужденность и агрессия» [3]. 

Жена ждет от Мужа, что он снова станет полноценным членом общины, в которой они 
живут. В пьесе представлен образ идеального современного человека. Это улыбающийся, 
спортивный, активный молодой человек, хороший семьянин, успешный сотрудник компании, 
интересный коллегам, приятный во всех отношениях. Тот образ, который мы ежедневно 
наблюдаем на экранах телевидения, в рекламе и кинофильмах. Но соответствовать такому 
идеалу – сложная задача. Постоянное напряжение, в котором приходится находиться 
человеку, чтобы оправдать ожидания, приводит к стрессам и болезням. Жена упрекает Мужа 
в том, что он стал хуже работать, приводит в качестве доказательств цифры: «Ты опускаешься, 
скоро… скоро тебя вообще не будет, цифры… говорят против тебя… ты больше не убеждаешь 
своих клиентов, потому что… что это такое? Что происходит? <…> Ты перестал шутить. <…> 
но… почему ты перестал? Почему больше не делаешь этого?» [2]. Муж чувствует себя 
виноватым, но в то же время осознает, что не хочет больше так жить. Если для Жены 
нахождение в поселке – это то, к чему она стремилась и что она не хочет терять, то для Мужа 
здесь уже давно нет ничего привлекательного. «Радости» постиндустриального общества на 
деле оборачиваются скукой и однообразием, вся жизнь подчинена рутине и работе, ведь чтобы 
оставаться в “Celebration Community”, нужно много работать. «Мы почти никого здесь не 
знаем, - говорит Муж. – Мы встаем утром, когда еще темно, идем на работу. Когда мы 
возвращаемся, солнце уже давно зашло<…>мы почти никого не знаем, мы почти не 
разговариваем с ними <…> Как зовут наших соседей? Как их зовут? Скажи-ка мне, ну, скажи, 
КАК ИХ ЗОВУТ? Здесь, в нашей CELEBRATION COMMUNITY, что мы, собственно говоря, 
празднуем, я больше не понимаю?» [2]. 

Страх героев связан с тем, что жизнь за пределами поселка давно перестала быть, по их 
меркам, нормальной. Реальный мир за стеной – это сумасшедшие бездомные старики, 
жестокость, насилие, голод. То, чего, по сути, боится каждый из нас. Для Жены решение 
проблемы заключается в возможности оградиться от несовершенства общества высоким 
забором. Однако забор ее не спасает, страх не исчезает, а, наоборот, усиливается, поскольку 
люди «с той стороны» стремятся попасть внутрь, а, следовательно, претендуют на ее место. 
На протяжении всей пьесы герои слышат выстрелы, которые то ли действительно звучат в 
поселке или за его стеной, то ли являются плодом больной фантазии персонажей. Выстрелы 
символизируют угрозу для тех, кто живет в поселке, а также насилие, с помощью которого 
создается этот удобный и безопасный быт в “Celebration Community”. То описание 
жизнеустройства, которое дается в пьесе, напоминает нам технотронный тоталитаризм, 
воссозданный в антиутопических романах XX века, таких, как, например, «Игрек Минус» 
Г.В.Франке(1976) и «Киоск» Г.Бёша (1978). Только если в этих романах речь шла об 
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установлении диктатуры машины, то в пьесе Ф.Рихтера устанавливается диктатура 
«идеальной» жизни, безопасной, легкой, позитивной, обеспеченной теми же машинами. 
Причем обеспечение такой жизни ведется довольно жестокими способами: в поселок сложно 
попасть, но также сложно из него выбраться, за людьми установлено наблюдение, а нарушение 
установленных правил карается. 

Достижения научного прогресса, которые используются героями для улучшения внешних 
условий жизни, обеспечивают им состояние своего рода тюремного заключения, ограничение 
духовной жизни, межличностных отношений и даже разрушение собственной личности. Не 
случайно лейтмотивом через всю пьесу проходит тема сна. Герои не могут уснуть, затем 
внезапно погружаются в сон, описывают свои сны, а также боятся, что пока они спят, в поселке 
происходит что-то ужасное. Персонажи словно уже не могут жить в реальности, их 
существование под угрозой. 

Состояние стресса, в котором находятся герои, приводит к тому, что они сомневаются не 
только в себе, но и в своих близких. Жена не уверена, что перед ней действительно ее муж, а 
Мальчик утверждает, что с ним в доме живет не его отец. Чтобы избавиться от страхов, Жена 
начинает следить за своими близкими: она читает переписку сына, прячется под его кроватью, 
чтобы узнать, что он делает, она также следит и за своим мужем, объясняя это любовью. При 
этом Жена осуществляет слежку за родными не столько для того, чтобы понять, что с ними 
происходит, сколько для того, чтобы передать полученную информацию им: «… они меня об 
этом попросили <…> Они же тебя любят, мы все тебя любим» [2]. Таким образом, вновь 
создается антиутопическая картина: некие они следят за всем, что происходит на подвластной 
им территории.  

Важным в контексте антиутопии является еще один страх, присущий Жене – это страх 
старости. В своих репликах она неоднократно говорит об этом. Так, за пределами поселка ее 
пугают «сумасшедшие старики, которые спрашивают, как им пройти домой, потому что 
потеряли ориентацию» [2]. Жена боится постареть. Она утверждает, что после сорока лет не 
будет никому нужна, называет свое тело «чертовым контейнером» [2]. Такой страх 
свойственен многим представителям современного информационного общества, в котором 
ценятся молодость и красота, успех и активность. Не случайно проводится большое 
количество научных разработок, направленных на продление молодости. Эта тема нашла 
отражение и в немецкой антиутопии. Так, Е.Ю.Селиванова в уже упомянутом нами 
исследовании выделяет в отдельную группу романы, основной темой которых является 
«диктатура здоровья» [1]. 

Усиление ситуации антиутопии происходит в пьесе по мере развития сюжета. Диалог Мужа 
и Жены развивается словно по спирали: упреки, выстрелы, погружение в сон, упоминание о 
сыне, затем эмоциональное напряжение усиливается, но диалог ведется по той же схеме. С 
появлением Мальчика, вторымобъектом беспокойства Жены, связана кульминация пьесы и 
последующая развязка: разрешение основного конфликта драмы – конфликта личности и 
общества, угнетающего эту личность. Именно Мальчик выражает активный протест против не 
устраивающей его жизни в поселке. Он здесь родился, он никогда не видел иной жизни, у него 
нет права выхода за территорию. Но он, как и другие дети, понимает бесперспективность 
подобного существования. Вся его жизнь проходит в подчинении другим, его лишают 
малейшей свободы. У Мальчика есть тренер-координатор, контролирующий его действия, он 
вынужден постоянно проходить разного рода тесты, чтобы можно было понять, что с ним 
происходит и о чем он думает, его компьютер проверяется, записи просматриваются, даже 
собственная мать следит за ним, прячась у него под кроватью. Вероятно, в такой же атмосфере 
живут и остальные дети в “Celebration Community”. То есть тотальный контроль, которому 
еще не подвержены в полной мере взрослые, осуществляется над их детьми. Но именно дети 
первыми начинают покидать поселок. Не имея право делать это, они взламывают 
компьютерные программы, меняют видеофайлы, открывают двери тем, кто находится по ту 
сторону ворот. Возможно, за это они платят своей жизнью: утром дети исчезают, а у забора 
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валяются трупы, лица которых невозможно опознать. Тем не менее, никто не знает точно, что 
происходит с детьми. И остается надежда на то, что им удается освободиться. 

Мальчик покидает своих родителей и окруженный высоким забором поселок. Он понимает, 
что «здесь… ничего, ничего нет» [2]. Он хочет выйти хотя бы на секунду, «послушать волны. 
Как они разбиваются, этот звук, оттенки цвета вечернего солнца. Шумы. Свет на другой 
стороне озера» [2]. После его ухода родители слышат выстрелы, заглушаемые шумом волн. 
Вероятно, Мальчику так и не удалось выйти на свободу. Но он, по крайней мере, предпринял 
попытку. Примечательно, что родителей совсем не беспокоит его возможная смерть. Мать 
продолжает думать лишь о том, сможет ли она сама остаться в поселке. Таким образом, 
конфликт в пьесе разрешается традиционно для антиутопической литературы: свобода не 
обретена, мысли и чувства персонажей остались в том же зависимом от тоталитарного режима 
положении. Однако появляется надежда на спасение, поскольку нет подтверждений гибели 
Мальчика. Спасение связано, прежде всего, с молодым поколением, которое сможет 
преодолеть тотальную власть видимого успеха и внешнего благополучия. 

Заключение. Тенденция, изображенная Фальком Рихтером в пьесе «В чрезвычайном 
положении», весьма актуальна в современном обществе. Стремясь к успеху, люди 
погружаются в бесконечную гонку, забывая, для чего, собственно говоря, она была устроена. 
Процесс становится важнее цели. Фактор внешнего благополучия оказывает влияние на 
внутреннюю жизнь индивидуума. Зачастую человек теряет самого себя, что приводит к 
внутреннему конфликту. Однако основной конфликт пьесы Ф.Рихтера не внутренний. Это 
конфликт человека и общества, свойственный антиутопической литературе. В пьесе были 
обнаружены такие черты антиутопии, как прогнозирование нежелательного будущего, 
конфликт между личностью и средой, изображение тоталитарной власти потребления в 
индустриальном обществе. Кроме того, автор изображает жизнь персонажей в свойственной 
антиутопии манере: у героев нет имен, они живут в ограниченном, искусственно созданном 
пространстве, они практически лишены чувств и не способны управлять своей жизнью, 
поскольку за них это делает некая внешняя сила. Надежда на избавление от деспотичной 
власти потребления видится в новом поколении, способном преодолеть зависимость от 
внешних признаков благополучия. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена жанровым модификациям антиутопии, ее традициям и тому, как они 
раскрываются в современном антиутопическом произведении. Материалом анализа стала трилогия 
американского автора Сьюзен Коллинз «Голодные игры», которая представляет собой пример 
современного антиутопического романа, сочетающего в себе разные жанровые традиции.  

Ключевые слова: жанровые модификации; антиутопия; дистопия; традиции; гибридизация жанра, 
аллюзии.  

Введение. В современном мире произведения, жанр которых мы можем определить как 
антиутопия, отличаются от предшественников, потому что современная антиутопия 
направлена на демонстрацию не только тоталитарной власти и её пагубного влияния на 
общество, но и ошибок человечества, которые влекут за собой риск начала войны или даже 
конца мира. Если быть точнее, то жанровой модификацией таких произведений является 
дистопия. Это жанр, в котором присутствует литературное описание существующего на Земле 
места в его худшей форме в будущем, которое не подразумевает критики утопических 
образцов. Но, не смотря на то, что современная дистопия отличается от предшествующей ей 
антиутопии, что касается идеологии, можно смело сказать, что такие антиутопические 
традиции, как строгое классовое деление, несуществующее место действие, мотив 
предательства и некоторые другие, в ней присутствуют. Примером современной дистопии 
можно считать трилогию С. Коллинз «Голодные игры», в которой в то же время можно найти 
отсылки к древнегреческой мифологии, античности, а также увидеть черты романа воспитания 
и проследить черты реалити-шоу 

Основная часть. Традиционно трилогия Сьюзен Коллинз считается антиутопией, потому 
что в ней присутствуют основные черты классического антиутопического романа и 
особенности ее трех жанровых модификаций - квазиутопии, дистопии и какатопии.  

Во-первых, это наличие протагониста, не согласного с действительностью и пытающегося 
ее изменить. Героиня романов Китнисс выражает протест против действующей власти и 
становится лидером движения мятежников, которые хотят восстановить справедливость в 
стране и тем самым прекратить проведение «Голодных игр» раз и навсегда.   

Как правило, в классической антиутопии присутствует классовое деление: плохие люди 
находятся у власти, тогда как хорошие являются рабами системы, которую продвигает власть. 
Во всех трех романах присутствует строгое классовое деление: это общество Капитоля, 
столицы государства Панем, где люди живут беззаботно и наслаждаются миром и 
процветанием, и жители второго дистрикта, которые направляют своё подрастающее 
поколение в Капитоль для того, чтобы они стали «Миротворцами»10. В то же время жители 
других дистриктов живут в бедности и страхе, так как они практически лишены ресурсов, 
доступных для жителей Капитоля.  Таким образом, мы видим, что утопия и дистопия 
существуют в государстве Панем бок о бок. С одной стороны, есть Капитоль, где жизнь 
напоминает идеальный остров, находящийся вдали от всех проблем и забот, с которыми 

                                                           
10 Солдаты Капитоля 
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сталкиваются другие граждане Панем, живущие в других дистриктах, которые обеспечивают 
тот самый «остров» материальными благами.  Таким образом, Капитоль является настоящей 
утопией (с греческого «eu-topos» – хорошее место, которого не существует, тогда как 
дистрикты представляют из себя набор дистопических мест («dys-topos» – плохое, злое место).  
Дистопия в трилогии «облекается в форму самой жизни, дабы подчеркнуть угрозу, исходящую 
от «дурного утопизма» <…> дистопия ориентирована на жизнеподобие, максимально 
использует материал действительной жизни» [1]. Очевидно, что «классовое деление» Панема 
отображает жизнь в государстве, где народ лишен привилегий, которыми пользуются 
представители высшего общества. 

Еще одной чертой антиутопии является отсутствие в реальной жизни места, которое 
описывается в произведении. Государство Панем было основано в далеком будущем на 
территории современной Северной Америки после апокалипсиса, а затем и восстания, в 
результате которого был уничтожен11 тринадцатый дистрикт как урок для других 
соседствующим районов. Вопреки тому, что у нас имеются данные о том, где находится 
Капитоль и другие двенадцать дистриктов, читатель понимает, что они не существуют. Однако 
любое антиутопическое произведение основано на экстраполяции: автор определяет 
волнующую проблему в собственной культуре, преувеличивает её и экстраполирует в 
будущее для того, чтобы акцентировать внимание на возможной опасности в случае 
продолжения тенденции. Так, Сьюзен Коллинз мастерски сравнивает Капитоль с 
Вашингтоном в связи с централизованной налоговой системой, действующей в США. Эта 
налоговая система предстает в ее произведении в виде трибутов, участников «Голодных игр», 
которые проходят в Капитоле.  

В антиутопиях часто можно встретить мотив предательства («1984» Джорджа Оруэлла, 
«451 по Фаренгейту» Рея Брэдбери и другие). Этот мотив присутствует и у Коллинз. В первом 
романе Пита якобы предает Китнисс, чтобы объединиться с ребятами из группы «Профи» во 
время самих игр; во второй части трилогии «И вспыхнет пламя» участник из четвертого 
дистрикта Финик придает идеи Капитоля, а в третьей части президент Альма Койн, которая 
возглавляет мятежников из тринадцатого дистрикта, сомневается в силе Китнисс, завидует ей 
и, в конце концов, предает её тем, что убивает её младшую сестру Прим. Как и в других 
антиутопиях, государство здесь полностью контролирует жизнь людей. И в Капитоле, и в 
тринадцатом дистрикте - центре движения мятежников - камеры установлены повсюду – 
невольно вспоминается Оруэлл с его «Big brother is watching you!».  Кроме того, телевидение 
транслирует Голодных игры по всей стране, для того, чтобы жители наблюдали за тем, как 
решаются судьбы участников.  

Помимо характерных черт жанра антиутопии, в романах присутствуют аллюзии на 
древнегреческие мифы и античность в целом. Само название государства Панем связано с 
латинским выражение «panem et circensis», которое переводится как «хлеба и зрелищ», что не 
случайно. «Голодные игры» устраиваются не только как наказание дистриктам за восстание, 
из-за которого пропал тринадцатый дистрикт, но и как источник развлечения для жителей 
Капитоля.  Президент Сноу не может позволить жителям Капитоля узнать правду о его 
жестоком отношении к тем, кто живет на территории дистриктов, поэтому их жизнь 
полностью построена по принципу «хлеба и зрелищ». Однако стоит также заметить, что 
выражение «хлеба и зрелищ» не только описывает быт жителей Капитоля, но и указывает на 
то, что победитель «игр» получает большое количество ресурсов для своего района, чтобы 
спасти его от голода. Кроме того, сами «игры» напоминают гладиаторские бои, победитель 
которых получал славу и материальные блага в древнем Риме.  

Что касается греческой мифологии, то в трилогии отчетливо прослеживается миф о Тесее 
и Минотавре, повествующий о том, что власти Афин должны были отправлять семь юношей 
и семь девушек Минотавру для того, чтобы он поедал их в месть за смерть Андрогея, сына 
Минаса. Власти Афин продолжают обрекать своих жителей на эту страшную участь, до того 

                                                           
11 Оказалось, что тринадцатый дистрикт сохранился и впоследствии стал центром мятежников. 
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как Тесей сражается с Минотавром и убивает его. Очевидно, что концепт «жатвы», в рамках 
которого в каждом дистрикте выбираются трибуты для участия в «Голодных играх», восходит 
к мифу, в котором четырнадцать молодых людей должны отправиться на остров Крит как 
жертвы Минотавру.  

Многие литературные критики утверждают, что трилогию можно рассматривать в рамках 
жанра воспитательного романа [2], мы с этим также согласны в связи со следующим: 

− Повествование во всех трёх романах ведется от первого лица шестнадцатилетней 
девушкой  

− Героями романа являются подростки, которые видят всё зло, творимое взрослыми  
− Коллинз затрагивает ряд проблем, которые близки подрастающему читателю, начиная с 

осознания полового созревания и понятия независимости до алкогольной и наркотической 
зависимости и принятия своего собственного тела. 

Рассматривая трилогию «Голодные игры» в контексте антиутопических произведений, 
нельзя не сказать о таких важных темах, как тема жизни в форме реалити-шоу и тема 
трансформации тела. По сути, Коллинз критикует современную американскую поп-культуру 
и, в особенности, реалити-шоу. Вполне очевидно, что Коллинз проводит параллель между 
«Голодными играм» и телешоу «Survivor», участники которого делятся на две команды для 
того, чтобы соревноваться друг с другом на острове с целью добычи еды и средств 
существования. При этом все также транслируется по телевидению с целью развлечь зрителей, 
наблюдающих трудности и испытания, через которые проходят участники. Кроме того, 
Сьюзен Коллинз затрагивает тему пластической хирургии и имиджа в принципе, так как в 
Капитоле, столице государства Панем, ценится не природная красота, а красота, измененная с 
помощью пластической хирургии или хорошего макияжа, – того, что соответствует принятым 
стандартам. В этой связи исследователь Эстель Франкель сравнивает государство Панем с 
Голливудом, чьи звезды аналогичным образом стремятся поддержать свой имидж или 
сохранить свою молодость с помощью татуировок или пластической хирургии. Помимо этого, 
Эстель Франкель утверждает, что интервью, которые проходят до начала самих «Голодных 
игр», сродни конкурсу «Мисс Америка», где участницы также стараются наиболее 
выигрышно себя представить, чтобы набрать наибольшее количество фанатов.  

Заключение. Все вышесказанное свидетельствует о том, что трилогия «Голодные игры» 
сочетает в себе как традиции антиутопии, так и классические традиции, что с одной стороны, 
определяет ее художественное своеобразие, а с другой – отражает тенденцию гибридизации 
жанров, характерную для эпохи постмодернизма.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются элементы магического реализма в романе кубинского писателя 
Алехо Карпентьера «Потерянные следы». С помощью них автор наиболее отчетливо отображает 
действительность Латинской Америки. 

Ключевые слова: латиноамериканская литература, магический реализм, литература на испанском 
языке. 

Введение. Алехо Карпентьер-и-Вальмонт (1904-1980) – выдающийся кубинский писатель, 
первый романист Латинской Америки, выработавший самостоятельную художественную 
концепцию истории, а также журналист, музыкант и музыковед.   

Магический реализм в творчестве Алехо Карпентьера играет ключевую роль: именно 
обращение к использованию магического реализма во втором романе писателя «Царство 
земное» (1949 г.) принесло ему известность за пределами Латинской Америки. 

Роман «Потерянные следы», опубликованный в 1953 году – это третий роман в творчестве 
писателя и второй его роман, в котором он развивает концепцию «магического реализма».  

Основная часть. Впервые термин «магический реализм» был применен французским 
критиком Эдмоном Жалу. Роль этого метода заключается в том, чтобы показать все 
непредсказуемое, странное и сказочное, что находит свое отражение в реальной жизни.  

Алехо Карпентьер стал родоначальником этого направления в литературе Латинской 
Америки 20 века, где идеологическую основу метода составляло стремление писателя выявить 
и утвердить самобытность действительности и культуры Латинской Америки, которая здесь 
идентифицируется с мифологическим сознанием индейца либо афроамериканца. Его 
специфика заключается в рассмотрении магического с реальной точки зрения, в соединении 
реального и волшебного, как наиболее адекватный способ восприятия латиноамериканской 
действительности. 

В романе «Потерянные следы» читатель сталкивается с элементами магического реализма 
с самого начала: Карпентьер не называет конкретного места действия (судя по описаниям, 
принято считать, что действие начинается в крупном мегаполисе, предположительно, в Нью-
Йорке); писатель также не дает практически никакой информации о главном герое, от лица 
которого ведется повествование: читатель не знает ни его имени, ни возраста;  о нем известно 
только то, что это разочаровавшийся в жизни композитор, невольно вынужденный работать в 
рекламном кино. Неизвестно также и время действия. Таким образом, весь изначально данный 
читателю «мир главного героя» представляет собой будто бы один повторяющийся день, 
существующий вне времени, время кажется отсутствующим, и именно эта искаженность 
времени – один из основных элементов «магического реализма» [1]. 

«Я снова лег в постель и, глядя в потолок, постарался вспомнить последние годы. И ясно 
увидел, как они пробегали, от осени к весне, когда на смену северным ветрам приходила жара 
и асфальт становится мягким; годы бежали, а у меня не было времени прожить их…» [2]. 

Однообразному миру мегаполиса противопоставлен мир Сельвы – новый мир, полный 
тайн, мир прошлого, в который протагонист попадает вследствие своего путешествия. Важно 
отметить, что главу романа, в которой начинается путешествие протагониста, Карпентьер 
начинает эпиграфом, взятым из пьесы Перси Биши Шелли «Освобожденный Прометей»: «Ha! 
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I scent life! (О! Запахло жизнью!)». Этот эпиграф носит символический характер: 
действительно, попав в иной мир, мир прошлого, так контрастирующий с миром настоящего 
(что также является еще одним из элементов магического реализма [1]), протагонист учится 
использовать все органы чувств: «Я здесь не для того, чтобы размышлять. Здесь надо прежде 
всего ощущать и смотреть. И когда я не только смотрю, но вижу, то словно вспыхивает 
редкостный свет и все вокруг обретает голос…» [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что в романе присутствуют многочисленные детали 
сенсорного восприятия [1]. 

Границу между миром Сельвы и тем миром подчеркивают разнообразные символы [1]. 
Так, символичны второстепенные герои романа и сфера деятельности протагониста – музыка. 

Жена протагониста, Рут, неотъемлемая часть того мира, актриса, всю жизнь играющая 
одну и ту же роль, символизирует утраченные надежды прошлого; поверхностная любовница, 
Муш – фальшивость настоящего, от которого главный герой мечтает освободиться; Росарио 
же, являющаяся воплощением трех рас (индейской, негритянской и средиземноморской) – 
будущее, к которому стремится его душа. 

Древний музыкальный инструмент – цилиндр, украшенный выжженным на огне 
орнаментом, с крестообразной рукояткой, на поиски которого и отправлялся главный герой 
романа, становится для него символом духовной свободы, символом обретения «истинного 
искусства».  

«Истинное искусство» здесь напрямую связано с «мотивом обучения», который также 
важен для «магической реальности» Карпентьера. Именно в мире Сельвы протагонист 
находит в себе силы оторваться от искусства «по заказу»: «Я все никак не мог прийти в себя 
от изумления: плач был внутри моего существа давно, но семя его начало прорастать лишь в 
ночи палеолита, там, чуть ниже по течению, на берегах реки, населенных чудовищами…» [2]. 

Обретая «истинное искусство», композитор понимает изначальное предназначение музыки 
и искусства в целом. Искусство – не средство заполнять досуг, а спутник важнейших событий 
человеческой жизни: рождения, смерти, погребения. Прочувствовать это предназначение ему 
помогает каждый новый день, прожитый в Святой Монике, он неоднократно наблюдает за 
традиционными обрядами, совершаемыми жителями этого городка; таким образом 
реализуются многочисленные фольклорные мотивы в романе. 

Еще одним важным аспектом в «чудесной реальности» Карпентьера является отсылка к 
библейской мифологии [1]. Ее мы можем наблюдать в следующем фрагменте: 

«Перед нами мир такой, каким он был до появления на земле человека» <…> «Будто только 
что спали воды, обнажилась суша, взошла зеленая трава и лишь начинает пробиваться огонек 
жизни, который отныне будет гореть денно и нощно. Мы на пороге жизни, в конце четвертого 
дня творения» [2]. 

Умиротворенность Святой Моники, города, в котором протагонист обрел свое счастье, 
является собственной трактовкой писателем четвертого дня творения [3]. 

Заключение. Таким образом, магический реализм в романе, реализуемый через 
вышеперечисленные элементы, помогает автору наиболее точно отобразить реальность 
Латинской Америки и показать духовное становление протагониста. Протагонист, проходя 
путь своего развития, принимает концепцию самого Карпентьера – концепцию «магического 
реализма», осознает чудесность жизни. Путь развития главного героя в этом случае 
символизирует путь развития литературы Латинской Америки в целом. 

 
Список литературы 

1) Литературный энциклопедический словарь // Под общ. ред. Кожевникова В.М., Николаева П.А. 
М.: Советская энциклопедия. 1987. 752 с. 
2) Карпентьер А. Потерянные следы: Роман / Пер. с исп. Л. Синянской; Предисловие Н.Снетковой, 
Комментарии Г.Полонской. М.: Издательство «Художественная литература». 1964. 324 с. 
3) Ветхий Завет, Псалтирь, Псалом 73, стих 16. 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. Т.5,№3. С.63-65. 

65 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ РЕАЛЬНОСТИ И МЕЧТЫ: ФАНТАСТИКА, ИСТОРИЯ, УТОПИЯ 

4) Карпентьер, А. Мы искали и нашли себя: Художественная публицистика / Пер. с исп./ Предисл. 
В.Б. Земскова. М.: Прогресс. 1984. 416с. 
5) Кофман, А.Ф. Проблема «магического реализма» в латиноамериканском романе / А.Ф. Кофман // 
Современный. роман: Опыт исследования. М. 1990. С. 183-200. 
6) Интернет-ресурс: Alejo Carpentier «Biografias y vidas – La enciclopedia biografica en linea» 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carpentier.htm (Дата обращения 20.10.17). 
 

 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. Т.5,№3. С.66-70. 

66 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ РЕАЛЬНОСТИ И МЕЧТЫ: ФАНТАСТИКА, ИСТОРИЯ, УТОПИЯ 

УДК 821.111 
КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА» 

(Г.КАЗАК, А.КАРПЕНТЬЕР) 

Самсонова Е.Е. 
ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18 
e-mail:samsonova.lena2013@yandex.ru 

поступила в редакцию 15 ноября 2017 года 

Аннотация 
Предметом рассмотрения в данной статье является концепция истории в двух репрезентативных 
художественных произведениях магического реализма: латиноамериканского (повесть А. Карпентьера 
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Введение. Магический реализм (англ. Magical realism, нем. Magischer Realismus) – 
художественный метод, в котором магические элементы включены в реалистическую картину 
мира; это дуалистическое сосуществование магического и действительного [1]. Характерной 
особенностью магического реализма (далее – М.р.) является наличие прозаической 
повседневности, наполненной тайнами, загадками и авантюрными приключениями [2]. 
Интерес к категории «возможного», противопоставление идеала и жизни, при всех 
расхождениях, типологически сближает «магический реализм» с романтизмом. Однако 
основной задачей писателя М.р. является художественное осмысление мифически-магической 
модели мировидения при отрицании плодотворности рационалистического мышления с 
использованием элементов фантастики наряду с обязательным наличием черт легко 
узнаваемой исторической реальности. В данной формулировке прослеживается сходство М.р. 
с фантастикой. 

Основная цель статьи: рассмотреть аспект реализации концепции истории через призму 
немецкого (роман Г.Казака «Город за рекой» / «Die Stadt hinter dem Strom», 1947) и 
латиноамериканского (повесть А. Карпентьера «Концерт Барокко», 1974) магического 
реализма.  

Основная часть. Большинство произведений М.р., по мнению литературоведа А.А. 
Гугнина, обладают рядом специфических черт, которые и формируют полноценные отличия 
от традиционного реализма. 

1. Отказ от изображения человеческого облика в ключе детерминированно-
психологического принципа, то есть особое внимание уделяется описанию общества при 
господстве мифического сознания, которое стремится объяснить устройство мира в целом, а 
не по отдельным абстрагированным частям.  

2. Субъективность и объективность – цели, которые преследует использование категории 
«магического» времени.  

3. Взаимопроникновение двух реальностей: первичная – «низшая» – очевидная, но не 
подлинная синтезируется с вторичной – «высшей», представленной как подлинный уровень, 
где привычные стереотипы поведения теряют значение.  

4. Особое «магическое пространство», отражающееся на композиции произведения. Оно 
может являться конкретно очерченным, но не полностью совпадает с историческим или 
географическим пространством.  

5. Жизнеподобие отражает конкретные узнаваемые исторические черты реальности.  
6. Магические реалисты наглядно и образно противопоставляют мифическо-магическую 

реальность прагматическо-рациональной категории, то есть устраняется дилемма 
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рационального и иррационального сознаний посредством пространственно-временного 
соотношения.  

7. Признаки «магического реализма» – антидогматизм, антиутопичность, антиидеологизм.  
8. В рамках «магического реализма» частотен синтез исторических типов мировоззрений 

или человеческих сознаний: синкретические (миф/фольклор), религиозные, атеистические, 
рациональные, мистические.  

9. Стремление «магического реализма» в литературных произведениях к выходу за рамки 
европейского типа цивилизации и мышления, преодоление национализма и европоцентризма, 
актуализация мирового опыта [2]. 

В современном литературоведении существует правомерное утверждение о выделении 
М.р. в качестве международного явления, преодолевающего национальные и языковые 
границы, уходящие корнями во множество литературных традиций [3]. Традиция М.р., 
воспринимаемая как один из важнейших культурно-художественных ориентиров, по общему 
признанию, вырастает из его латиноамериканского варианта. История данного течения в 
латиноамериканской культуре берет свое начало от публикаций Ортега-и-Гассета монографий 
искусствоведа Франца Роо и его книги «Магический реализм» («Realismo magico») на 
испанском языке. М.р., по мнению литературоведа А.А. Гугнина, стал для 
латиноамериканских художественных реалий своеобразным «правильным котлом», куда они 
«сбрасывали» все, что их привлекало в литературе Западной Европы и из этого «сплава», 
немыслимого по историко-литературным меркам, «выковали» свои шедевры, обеспечившие 
художественный подъем литературного творчества с 1930-х годов [2]. Модель 
латиноамериканской культуры отражается в романах М.р. как драматическое противостояние 
и соединение конфликтующих начал в новом единстве, которое должно снять исходное 
противоречие между европейской и индейской (негритянской) культурами. Существенное 
свойство латиноамериканского М.р. заключается в поиске «своего в чужом», заимствование в 
процессе исторического диалога культур западноевропейских моделей и категорий и 
приспособлении их для выражения собственной самобытности. Главным импульсом к 
распространению следующего миропонимания послужила концепция «реальности и 
чудесного» (lo real maravilosso) кубинского писателя А. Карпентьера. В данной концепции 
выделяются 4 основных признака М.р., применимые непосредственно к латиноамериканским 
реалиям: сама реальность Латинской Америки «чудесна»; обилие чудесного, смешение 
фантастического с реальным обусловлены верным отражением чудесной действительности 
континента; «чудесное» латиноамериканского искусства принципиально противопоставлено 
европейскому модернизму, как подлинное мнимому; «мир чудесного» есть одно из основных 
отличительных свойств латиноамериканской литературы.  

Следует отметить, что исторический аспект в изучении становления М.р. играет 
существенную роль, позволяя подробнее рассмотреть природу данного явления. В отличие от 
сходного литературного течения в Латинской Америке, которое утверждало себя в борьбе с 
формалистическим и абстрактным искусством и имело иной базис для развития, немецкий 
М.р. проявляется в связи с традициями сказочности и экспрессионизма. М.р. в немецкой 
литературе представляет собой феномен второй половины 1940-х годов, характеризующийся 
обращением к этническому прошлому и настоящему, фольклору и его литературным 
производным, сочетающимся с противопоставлением мира «волшебного и загадочного» 
обыденной реальности [4]. На немецкой «почве» М.р. возникает как способ или форма 
преодоления кризиса экспрессионизма в период истории, когда деформированный мир и 
сознание человека становятся более обозреваемыми вследствие Первой Мировой войны и 
яростной политической борьбы. Природа данного явления позволяет осваивать «новую 
вещественность» (Neue Sachlichkeit) – предметный мир, осознаваемый и отчетливо зримый, с 
заметными искажениями в реальности при сопряжении времени за счет приемов 
сверхъестественного и магического наполнения [2]. Немецкий М. р.  характеризуется 
поисками иного изображения действительности и осмысления тяжелых для Германии времен 
нацистского режима и ее исторического пути, главные герои в романах реализуют проблему 
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ответственности действия каждого человека в контексте истории, это некий путь «познания» 
мира и «воспитания» личности. Писатели немецкого М.р. пытались определить место 
отдельного человека в контексте современного мира и философски осмыслить проблему 
бытия. 

Повесть «Концерт Барокко» определяет период творчества Карпентьера, при котором 
происходило упование на слово как на силу, способную преобразовать действительность, что 
стало очевидным у мастера «нового латиноамериканского романа». Основной акцент в данном 
произведении, с точки зрения исторического аспекта М.р., аккумулируется в формулировке 
идеального модуса Мироустройства. Прообразом человеческого единения является барочный 
концерт, представляющий собой сотворчество. Путь к его достижению знаменуется 
преодолением незнания, предрассудков, отчуждения, вызванного чужим словом. Огромную 
роль в осмыслении истории персонажами играют «пересказы» сюжетов. Так, например, 
исторически обусловлены рассказ Филомено о Сальвадоре, «спасителе родного края», или 
история о Монтесуме, рассказанная Хозяином. Изучение «предысторий» самих персонажей 
(происхождение Хозяина-мексиканца, описание богатого убранства его дворца, безусловно, 
характеризующее его «реальное» происхождение или повествование о судьбе негра 
Филомено) делает возможным реконструкцию элементов, составляющих ключевой образ 
повести – барочный концерт. С точки зрения исторического аспекта М.р. данный символ 
демонстрируется А.Карпентьером как определенный синтез культур, которые выступают 
основой новой гармонии, где происходит «переоркестровка» звучащих элементов и 
добавление к ним элементов других европейских культур при сохранении самобытности. В 
данном контексте показателен эпизод большого концерта (concerto grosso), где необычайные 
пассажи Вивальди, Скарлатти и Генделя образовали воодушевленный синтез с колоритной 
«музыкой» негра Филомено, отстукивающего акценты и синкопы на медных котлах. Роль 
театрального представления, поставленного по рассказу мексиканца о Монтесуме, 
определяется тем фактом, что чужое тенденциозное слово и «некорректный пересказ» 
исторического сюжета не способны создать гармонический ход хронологического процесса.  
«Чужое слово о Латинской Америке» трактуется автором как своего рода мобилизующий 
фактор исторического процесса: Действо провоцирует Деяние, изменяющее мир. Основной 
константой исторического аспекта у А.Карпентьера является неразрывность сосуществования 
истории и культуры, поэтому Деяние становится сюжетом Действа («пересказ» сюжета 
пьесы). 

Хронотоп повести также помогает осмыслить модель «взаимодействия миров» в 
историческом плане. В «венецианских» эпизодах повести наблюдается ситуация 
существования в статичном времени. Например, показательны рассуждения Генделя о 
Стравинском и Вагнере, о написанных ими произведениях. В последующих главах 
А.Карпентьер расширяет рамки повествования. Венеция предстает перед читателем 
прообразом «учебной сцены» или «заколдованного острова» в потоке движущегося времени. 
Настоящие исторические драмы разыграны за пределами «венецианского» хронотопа на 
примере пьесы, в которой перевираются действительные исторические реалии. В финале 
романа тип хронотопа сводится к интегрирующему, что связано с образом негра Филомено. В 
данном персонаже, с исторической точки зрения, аккумулируется будущее Латинской 
Америки и воссоздается идеал преобразования мира. В финале он попадает на концерт jazz-
sessionс финальной композицией Луи Армстронга «I can’t give You Anything but Love, Baby», 
что представляет собой идеи и неизбежность грядущего при сохранении собственных 
традиций [5]. Все предыдущие главы повести, где композиционным стержнем являлось 
путешествие из Мексики через Гаванну в Европу, можно рассматривать как зеркальную 
поверхность, которая отражается для латиноамериканской истории путь к 
самоидентификации. Парадоксально, что главный герой, мексиканец Хозяин, достигает 
самопознания, погрузившись в европейскую культуру.  

Исторический аспект в немецкой модели М.р. имеет иной базис развития. Ситуацию, в 
которой находилась Германия после разгрома гитлеровского рейха, нередко называли 
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«нулевым» пунктом. На самом деле это не было новым началом для немецкой литературы. По 
мнению кандидата филологических наук С. А. Хрястуновой, исходная  точка развития 
опиралась на предыдущие литературные традиции гуманистической классической немецкой 
литературы. Однако стоит отметить, что насыщение повествования элементами философского 
анализа и обобщения, параболичность, образная символика, двуплановость, условность 
становятся стилеобразующими элементами, что позволяет претендовать на осмысление ряда 
послевоенных произведений немецких авторов, в частности, творчества Г.Казака, в ключе 
«магического реализма» [6]. Политические события в Германии 1930-40х годов, а также 
ужасы и последствия развязанной Гитлером войны, равно как и особенности философских 
взглядов Г.Казака, легли в основу его главного романа «Город за рекой». Г. Казак исходит из 
того, что в единстве современной ему эпохи человек прозревает отсутствие всяких надежд и 
перспектив, ему открывается ее безнадежность, безвыходность, беспомощность, и на все 
поставленные вопросы о смысле жизни и смерти ответ дается не многим [7]. 

Путешествие историка-искусствоведа доктора Роберта Линдхофа (впоследствии ставшего 
Архивариусом) описывается на фоне жизни Германии послевоенных годов, что становится 
узнаваемым за счет метафорически описанного «мира умерших» и «мира живых». В 
реальности «за рекой» читатель наблюдает «голые обшарпанные стены домов, расколотые 
трубы … как обнаженные части скелета». А по возвращении Роберта в настоящую реальность 
«у многих людей Запада изменились взгляды на жизнь, и их сознание освоилось с новой 
шкалой жизненных ценностей» [8]. Поиск ответов на «проклятые» вопросы, вставшие перед 
Германии после войны, для Г. Казака был невозможен без взаимодействия со всей культурной 
традицией человечества: он активно использовал достижения хронологически более близких 
к нам эпох, подстраивая под свои задачи как древние мифологические образы, так и 
художественные [8]. Следует отметить, что время в романе организовано чрезвычайно 
специфическим образом: оно инкорпорирует самые разные исторические периоды, оставаясь 
при этом де факто неподвижным, что определяет специфический для М.р. хронотоп. 
«Промежуточный город», куда отправляется главный герой, представляется читателю как 
метафорический слепок реального мира благодаря зданиям Архива, солдатских казарм, храма, 
фабрик, гостиницы, ярмарки. Но отпечаток этой реальности носит безвременный или 
вневременной характер, поскольку хронотоп включает в себя сосуществование всех 
исторических эпох в синтезе, сгущенных до символики наиболее сущностных деталей, 
например, в Архиве хранятся произведения выдающихся философов и мудрецов Востока и 
Запада.  

Г.В. Кучумова, автор труда «Роман Г. Казака «Город за рекой»: Традиции романа 
воспитания XVIII века», считает, что авторская концепция истории стремится к выходу за 
гграницы европоцентризма, где представлена попытка восстановить целостную картину мира 
вне рамок господствующей идеологии, что показательно на примере солдат в головных уборах 
различных армий. Г. Казак в своем романе пытается осмыслить недавние события – войну, 
господство фашистской идеологии – с позиций идеалистической философии, что создает 
художественную условность мистики древнего Востока. В связи с этим, концепция времени и 
пространства у Казака находится в зависимости от его феноменологического метода: «вечное 
настоящее» «города за рекой». По историческим меркам, времена скрещиваются, прошлое и 
будущее сходятся в настоящем [1]. 

Особую роль в историческом осмыслении играет синтез мифологем прошлого (поиск 
истины, блуждание в лабиринте, идентификация себя) с мифологемами XX века (город-
призрак, город в руинах, мертвый город), а жизнь человека и ход истории представлены в 
символических картинах потустороннего мира. Главный герой, как и в повести А.Карпеньера, 
вынужден пройти некий этап «познания», однако в романе Г.Казака этот аспект является 
важнейшим этапом становления личности – «годы учения» в царстве «умерших» – «годы 
странствий» – «приход к земной мудрости». Таким образом, писатель реализует принцип: 
главный герой – личность, миссия которой познать мироздание, став причастным к нему. 
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Доктор Линдхоф оказывается в уникальном положении: имеет возможность прикоснуться 
к накопленной тысячелетиями мудрости человечества, использовать личное общение с 
мыслителями, внимать отголоскам современности в «городе умерших», встретиться с 
родными. Необходимо выделить единую парадигму духовного роста главного героя – 
восхождение в Высшему и нисхождение духа в Материю для того, чтобы познать реальное 
бытие, познав бытие иррациональное. Герой мексиканец А.Карпентьера находит такую же 
причастность ко всеобщему Действу посредством поставленной пьесы и исполнения 
симфонии с великими музыкантами.  

Заключение. При всех национальных различиях латиноамериканской и немецкой версии 
М.р. и реализуемых в них концепций истории, в анализируемых произведениях 
обнаруживается и нечто общее: на примере судеб главных героев романа Г.Казака и повести 
А.Карпентьера реализуется проблема ответственного действия каждого человека в контексте 
истории, что отразилось в первом случае в «познании» жизнеподобной магической 
«реальности», в другом – в причастности ко всеобщему Действу. Важнейшим идейным 
мотивом магического реализма становится попытка определить место отдельной личности в 
современном мире.  
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Аннотация 
В работе рассматривается проблема альтернативной истории на примере романа Стивена Фрая «Как 
творить историю». Основная идея статьи состоит в том, что обращение к альтернативной истории в 
произведении служит для раскрытия множественности вариантов развития событий мировой истории, 
а также биографии каждого человека. 

Ключевые слова: английская литература, альтернативная история, Стивен Фрай. 

Введение. Современная литература располагает огромным разнообразием жанров. Одним 
из них является научная фантастика, в свою очередь она тесно связана с таким специфическим 
жанром как антиутопия. Антиутопия – жанр художественной литературы, описывающий 
государственный или мировой уклад, в котором при изначальном стремлении к идеальному 
существованию для всех обитателей складываются негативные тенденции развития. С 
течением времени антиутопия развивалась и видоизменялась, что впоследствии привело к 
появлению ее жанровых модификаций. Одним из примеров интерпретации вариантов 
развития общества является альтернативная история. Согласно исследованиям современных 
литературоведов «роман альтернативной истории можно определить, как разновидность 
жанра антиутопии, в которой основным обязательным условием сюжета является введение 
альтернативного исторического вектора, т.е. вместо хорошо известных исторических 
событий, имевших место в действительности, автор вводит новый поворот, меняющий ход 
исторического развития с определенного момента» [1]. 

Альтернативная история связана с традицией жанра исторического романа, но не является 
в полной мере историческим романом. Исторический роман предполагает реконструкцию 
событий прошлого, в нем также возможна авторская оценка или интерпретация 
произошедшего, но этот жанр не подразумевает полной трансформации хода событий путем 
внесения изменений в сам исторический процесс. В жанре же альтернативной истории эти 
«изменения» являются основой сюжета. Таким образом, произведение, в основе которого 
лежит альтернативная история, можно отнести к «симбиозному» виду литературы -
псевдоисторическому. Событиями, ложащимися в основу сюжета такого произведения, 
обычно являются знаковые исторические события (Падение Рима, Первая мировая война, 
Вторая мировая война). Переломным моментом, после которого меняется ход реальной 
истории, в художественном произведении являет точка бифуркации. («Точка бифуркации – 
ключевой момент истории или «развилка» [2]). Таким образом, отсчет новой, альтернативной 
истории начинается именно с этого момента. 

В данной статье рассматриваются особенности жанра альтернативной истории на примере 
романа Стивена Фрая «Как творить историю» (1996).  

Основная часть. Стивен Фрай(1957) – английский актер, писатель и общественный 
деятель. За свою длительную творческую карьеру он создал более 9 романов, одной из его 
ранних работ является роман «Как творить историю». Хотя сам роман был написан в 1996 
году, на русский язык он был переведен только в 2005 году. Данное произведение посвящено 
проблеме выбора и ответственности за последствия этого выбора, а также автор поднимает 
очень важный вопрос: какова вероятность, что другой мир будет лучше? 
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В основе сюжета романа Фрая – случайная встреча молодого ученого Майкла Янга, 
готовящегося защитить диссертацию о ранних годах жизни Адольфа Гитлера и его матери, и 
профессора физики Лео Цуккермана, который также имеет большой интерес к личности 
фюрера. Как выясняется позже, Лео Цуккерман на самом деле является сыном известного 
нацистского врача Дитриха Бауэра, проводившего эксперименты на пленных 
концентрационного лагеря Аушвиц. Чувство глубокой вины за действия своего предка не дает 
покоя физику. Именно оно толкает его на разработку У.Т.О. (Устройство Темпоральных 
Образов) или же проще говоря – машину времени. Это устройство должно перенести 
специальные пилюли для стерилизации мужчин в колодец у дома Алоиза Гитлера, отца 
будущего диктатора.  

Как следует из произведения, план Майкла и Лео срабатывает, им удается сделать 
бесплодным Алоиза, и Адольф Гитлер никогда не появляется на свет. Но в тот же момент 
перед героями «разворачивается» новая, альтернативная история. Вторая часть романа «Как 
творить историю» повествует об иной, как думает Майкл Янг, улучшенной реальности. 
Очнувшись в Принстоне, США (хотя ранее действия разворачивались в Кембридже), главный 
герой узнает, что вместо Адольфа Гитлера национал-социалистическую партию возглавил 
Рудольф Глодер (обаятельный и находчивый сослуживец Гитлера, о котором упоминалось в 
главах научной работы Янга из первой части романа). В этом альтернативном мире атомными 
бомбами были уничтожены Москва и Сталинград, был провозглашен Великий Германский 
Рейх и создано Новое европейское государство с единым языком и системой образования. Что 
касается еврейского вопроса, который послужил причиной для изменения истории Янгом и 
Цуккерманом-Бауэром, то новый фюрер Глодер с помощью «мертвой воды» из Браунау 
(родины Гитлера) со временем полностью уничтожил еврейскую нацию путем стерилизации. 
Таким образом, получается, что создание альтернативной истории (или вселенной) не только 
не разрешило проблему и не избавило Лео Цуккермана от мук совести, но и усугубило 
положение вещей.  

В романе, при знакомстве с новой вариацией истории, для Майкла Янга становится 
очевидным, что изменение хода времени и событий не было успешным. Более того, он 
осознает всю тяжесть последствий проделанного эксперимента по «улучшению» истории. При 
встрече с профессором Цуккерманом, уже в новой реальности, молодой ученый узнает, что 
отец физика все также принимал участие в истреблении еврейского народа путем 
исследования «мертвой воды». Получается, что в альтернативной реальности все осталось как 
прежде, хотя переменные несколько видоизменились. Например, Майкл изучает теперь 
философию, а не историю, исчезла его любимая группа «Ойли-Мойли», многие известные 
произведения искусства не были созданы. Однако основные проблемы человечества, а точнее 
одна – установление Третьего рейха, не были решены. Поэтому Янг и Цуккерман решаются 
на еще одно изменение времени. В надежде вернуть прежний ход истории, они подбрасывают 
разлагающийся труп крысы в колодец Гитлеров, тем самым препятствуя употреблению 
зараженной ранее воды. Таким образом, в последней главе второй части романа «Как творить 
историю» главные герои возвращают, как они думают, привычный ход исторических событий. 
На самом же деле, перед читателем разворачивается еще одна альтернативная версия, и хотя 
основная цель очередного изменения хода времени была достигнута (Адольф Гитлер был 
рожден и пришел к власти, холокост имел место быть, но не привел к полному уничтожению 
евреев), в новом мире все равно заметны изменения. В этой альтернативной версии истории 
не существует группы «Ойли-Мойли», а Стив Бернс «переносится» из Принстона в Кембридж. 

Особое значение для понимания проблематики произведения имеет биография Стивена 
Фрая. Его мать, Ив Ньюман, была еврейкой, чьи родители были убиты в концентрационном 
лагере в Латвии, а ее тетя и двоюродные сестры пропали без вести в Аушвице и Штуттгофе.  
Таким образом, можно сказать, что для писателя трагедия нацистского геноцида не просто 
мировая, а еще и личная, семейная. 

Отдельно стоит отметить, что в новом мире, созданном в произведении Фрая, под запретом 
находятся гомосексуальные отношения, которые в прошлом были вполне нормальным 
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явлением. В альтернативной Америке даже подозрение в однополой связи является чем-то 
постыдным и унизительным. И опять же эта проблема является для писателя не просто 
абстрактной, а сугубо личной. Будучи открытым гомосексуалистом и защитником прав 
сексуальных меньшинств, Фрай не может не упомянуть тему преследования и гонения этой 
группы людей Третьим Рейхом. Более того, автор затрагивает проблему самоидентификации 
– во второй части произведения читатель может наблюдать за развитием чувств Майкла Янга 
к своему новому другу Стиву. Учитывая, что ранее герой был в отношениях с девушкой 
Джейн, а новое влечение обнаруживает себя в условиях анти-гомосексуальной обстановки, на 
передний план выходит вопрос о принятии себя и смирении со своей натурой. 

Заключение. Во-первых, данное произведение, «Как творить историю», демонстрирует 
новаторский характер творчества Стивена Фрая. В отличие от распространенной традиции 
представления новой версии развития событий после момента бифуркации, писатель 
показывает, что возможно бесконечное множество вариаций альтернативной истории, каждая 
из которых имеет шанс на осуществление. Более того, полемика Фрая в романе с 
идеализирующей концепцией альтернативной истории не предполагает версии устройства 
мира, которая устраивала бы абсолютно всех, то есть исключает вариант утопии вообще. 

Во-вторых, в своем романе писатель рассматривает значимые в контексте современной 
системы ценностей темы в трактовке истории. В частности, особо важными для писателя 
являются еврейский вопрос и дискриминация сексуальных меньшинств, что обусловлено 
биографическим фактором. Именно эти проблемы, по мнению автора, являются маркерами 
состоятельности современного общества. 
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Аннотация 
Предметом рассмотрения в данной статье является когерентный комплекс произведений одного из 
наиболее значимых современных английских писателей и краеведов – Алана Гарнера (р.1934 г.). 
Основной задачей своего творчества автор считает продолжение дела его предков – коренных жителей 
местечка Олдерли Эдж (Восточный Чешир, Англия), выражающееся в художественном освоении 
локальной истории и культуры и облекаемое на раннем этапе в литературные произведения в жанре 
фэнтези. Однако выявленная в ходе работы непрерывно развивающаяся и усложняющаяся авторская 
модель построения художественного текста позволила сделать вывод о последовательном 
«расширении» Гарнером границ жанра. Это было продиктовано потребностью в разностороннем и 
многоуровневом «творческом исследовании» родного края писателя, в котором, помимо всего прочего, 
активно задействованы данные научных изысканий автора, а также отсылки к реальным артефактам, 
истории и даже собственной фольклорной традиции Олдерли Эджа. 

Ключевые слова: Алан Гарнер, английская литература, фэнтези, мифотворчество, локальный миф. 

Введение. Процесс эволюции жанра фэнтези, происходящей под влиянием усложнения 
авторских целей и задач, представляется интересным рассмотреть на примере творчества 
современного английского писателя и краеведа Алана Гарнера (р. 1934 г.), уникальным 
образом сочетающего в своих произведениях отсылки к кельтской и скандинавской 
мифологии, локальной фольклорной традиции, реальному ландшафту (Восточный Чешир, 
Англия) и артефактам, к материалам археологических исследований. Первые повести Гарнера 
были восприняты критикой как детское фэнтези («Волшебный камень Бризингамена» 
1963 г. [1], и «Луна в канун Гомрата» 1960 г.[1]), но очень быстро стало понятно, что автор 
сознательно и планомерно выстраивает своё творчество как когерентный комплекс 
разнообразных по типу произведений, все элементы которого согласованы друг с другом и 
подчиняются некой цели, которая гораздо шире привычного набора задач фэнтези или 
литературной сказки. Этот комплекс включает в себя художественные произведения, высоко 
оцененную литературной критикой, кинематографические работы, публичные выступления и 
мероприятия, в которых локальная фольклорная традиция раскрывается в сопряжении с 
географическими реалиями места.  

Основная часть. Петр Вайль в книге «Гений места» отмечает: «На линии органического 
пересечения художника с местом его жизни и творчества возникает новая, неведомая прежде, 
реальность, которая не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии» [2]. 
В случае с Аланом Гарнером, это высказывание как нельзя более точно характеризует 
отношения автора и места, в котором рождаются его произведения. Эстетическая 
автобиография писателя строится на неотделимости от корней: он продолжает жить и работать 
там, где его предки, фермеры и ремесленники, так же жили и работали в течение по крайней 
мере пяти сотен лет [3]. Но в основе этой конструкции лежит драма разрыва, которую Гарнер 
пережил в юности.  Преодоление этой драмы и представляется главной целью всей его 
разнообразной творческой деятельности. Начальное образование Гарнер получил в школе 
Олдерли Эджа, где ему прочили блестящее будущее и отучали от употребления местного 
диалекта, заставляя делать упор на классический английский [4]. В произведениях обращение 
к чеширскому диалекту имеет особое значение: герои, являющиеся его носителями, 
выступают в качестве хранителей места. В повести «Совиный сервиз» 1967 г. («Совы на 
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тарелках» в переводе Ю.Хазанова [5]) противостояние коренных англичан и валлийцев 
показано как противопоставление классического английского языка и валлийского диалекта. 
Описывая сложное отношение валлийского подростка к родному наречию, смешение любви к 
нему и стыда за него, писатель апеллирует к собственному опыту.   

Манчестерская гимназия, в которой Гарнер продолжил обучение, одна из самых 
высокоинтеллектуальных школ Британии, явилась для него глубоко дезориентирующим 
опытом: родной дом и школа предлагали два совершенно разных образа мышления, два 
несовместимых пути развития. Драма Алана Гарнера – распространенный пример конфликта 
между первым поколением образованных людей и их родственниками. Колледж Магдалины 
в Оксфорде дал ему базовые знания в области филологии, истории и литературы и 
возможность в дальнейшем применять научные методы в своём творчестве. Тем не менее, 
Гарнер покинул Оксфорд, не получив степени, с ощущением растущей пропасти между ним и 
его семьей [4]. Обращение к литературной деятельности стало для него не только главным 
инструментом творческого самовыражения, но и средством преодоления этой пропасти. 
Дедушка писателя умел читать, но гораздо большее значение придавал знанию устной 
традиции – местной легенде, уходящей корнями в средневековье. Ее разработка, вначале 
принявшая форму фэнтези, и легла в основу творчества Алана Гарнера.  

На чувстве принадлежности к собственной устной традиции, согласно которой под холмом 
Эдж зачарованным сном в ожидании последней битвы со злом спят король, его рыцари и их 
лошади, охраняемые Волшебником, во многом строится региональное самосознание местного 
населения. Легенда Олдерли Эджа является одной из вариаций популярного в Западной 
Европе сюжета о герое, спящем под холмом, акцентирующей роль Волшебника, охраняющего 
зачарованный сон «стражей Британии»12. Усилиями поколений легенда обросла серией 
привязок к реальному ландшафту Эджа. Одной из наиболее известных является «Колодец 
Волшебника», фигурирующий в первых романах Алана Гарнера: полтора века назад его 
предок высек на каменном колодце изображение бородатого старца, ставшее местной 
достопримечательностью. 

Покинув Оксфорд в 1957 г., Гарнер поселился в деревне Блэкден (неподалёку от Олдерли 
Эджа) и приобрел средневековое поместье (“Toad Hall”), которое после значительного 
периода реставрации стало его домом на всю оставшуюся жизнь. Тогда же Гарнер начинает 
свою профессиональную, однако не продолжительную, деятельность в качестве школьного 
учителя и параллельно работает над первым произведением «Волшебный камень 
Бризингамена» (1960 г.), который вместе с другими ранними произведениями писателя [«Луна 
в канун Гомрата», (1963 г.) и «Элидор» (1965 г.)], написанными в жанре фэнтези, получили 
большую популярность и в России. 

Произведения «Волшебный камень Бризингамена», «Луна в канун Гомрата» и “Boneland”13 
(2012 г.) [6] образуют трилогию. Главные герои – подростки брат и сестра Колин и Сьюзен, 
живущие в реальном мире. По воле провидения к ним попадает волшебный камень 
Бризингамена, отсутствие которого в зачарованной пещере способно пробудить короля и его 
рыцарей ото сна раньше эпической финальной схватки со злом, и за которым идёт настоящая 
охота в волшебном мире. В произведении можно встретить множественные отсылки к 
сюжетам, топонимам (между которыми герои путешествуют по реальным маршрутам 
Олдерли Эджа) и героям кельтской и скандинавской мифологии. События развиваются 
согласно канонам волшебной сказки, описание местности персонифицированное, яркое, но 
всё ещё довольно условное. 

                                                           
12 Наиболее очевидно интерпретируется автором в трилогии о «волшебном камне Бризингамена». 
13 Дословный перевод названия романа – «Земля кости» [«bone» (кость) и «land» (земля)] не может адекватно 
передать авторский замысел. В соответствии с общей идеей произведения, а также собственным замечанием 
Гарнера об отсутствии в английском языке понятия «родина», можно предположить, что под этим составным 
словом автор имел в виду именно «малую родину». В отсутствии профессионального художественного перевода 
романа, мы используем оригинальное английское название “Boneland”. 
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Во многих отношениях первые два произведения резко контрастируют с геологически и 
археологически точными, практически научными, описаниями в “Boneland”, в котором спустя 
пятьдесят лет Колин – теперь учёный – астроном, одолеваемый фобиями, страдающий от 
амнезии, одержим идеей найти исчезнувшую в конце второй части трилогии сестру в 
небесных Плеядах. Парадоксально, но в итоге, имея возможность открывать другие миры, он 
открывает для себя первобытный синкретизм сознания и главную ценность – быть даже не 
просто органической частью своего места, но быть его хранителем. Параллельно с ним, 
согласно описанию, на той же территории в мифологическое время, в произведении действует 
древний шаман, поддерживающий порядок в мире при помощи воспроизведения своих 
ритуалов.  

Трилогия ярко показывает эволюцию авторской модели освоения местной истории и 
фольклорной традиции, преодоление границ жанра фэнтези. На раннем этапе Гарнер еще 
далек от идеи синкретического мировосприятия, но уже на этой стадии обращение к местной 
легенде и попытки вписать её в реальный контекст утверждают необходимость целостного 
взгляда на повествование и реальность, идею неделимости волшебного и реального 
пространств как таковых.     Сюжетное освоение пространства сопровождается планомерным 
сопряжением реалий места с локальной легендой, а для подтверждения реальности 
описываемых событий привлекаются различные артефакты. Средством сюжетного освоения 
пространства выступают элементы волшебной сказки, затем кельтского и отчасти 
скандинавского мифа, рыцарского романа. Автор выбирает общеизвестные реалии места, а в 
качестве артефактов, усиливающих впечатление реалистичности рассказа, задействует легко 
узнаваемые и легко представимые предметы искусства, которые берутся из самых разных эпох 
и стилей относительно произвольно. 

На позднем этапе творчества (время создания “Boneland”) автор приходит к выражению в 
литературной форме идеи синкретического восприятия мира и связи человека с местом через 
принадлежность одному роду, на протяжении веков методично осваивающему определенную 
территорию. Для построения сюжета автор больше не пользуется готовыми моделями, а 
строит его на основе результатов проведенного в ходе работы над книгой исторического 
исследования. Таким же образом, то есть по результатам специальных исследований и 
археологических раскопок, выбираются реалии места. Как правило, выбираются те реалии, 
которые составляют какую-то загадку, частично решаемую с помощью научных изысканий. 
Лакуны в полученных сведениях заполняются воображением писателя, и сюжет моделируется 
как решение загадки. В качестве артефактов, подтверждающих реальность истории, теперь 
выступают предметы первобытного искусства, чаще всего совершенно конкретные и 
действительно существующие, задействованные во внелитературной деятельности Гарнера. 
Мастерски описывая тактильные ощущения от этих предметов, автор апеллирует к механизму 
воздействия контактной реликвии [7]: прикоснувшись к такому предмету, человек 
приобщается к реальности существования его первоначального обладателя или изготовителя. 
На базовом уровне Гарнер применяет ту же самую модель разработки литературного сюжета 
в привязке к историческим и географическим реалиям места и значимым артефактам, 
существенно модифицируя методы реализации ее ключевых составляющих.  

Заключение. Алан Гарнер использует академические знания для того, чтобы творчески 
освоить миф, оставаясь максимально корректным по отношению к текстовым, 
археологическим и географическим источникам. Его литературная деятельность является не 
самоцелью, а альтернативным вариантом научного исследования, заполняющего пробелы в 
исторических, археологических и лингвистических изысканиях. Используя научный подход, 
Гарнер отбирает и критически анализирует варианты легенды Олдерли, выявляет маршруты 
героев, идентифицирует названия географических маркеров для последующего соотнесения 
«легендарной» и реальной карты местности. И одновременно классическое образование 
позволило Гарнеру смело расширять границы своего творчества, экспериментировать с 
жанрами (сказка, фэнтези, фольклор) и в конечном итоге создать свой собственный жанр, 
который еще ждет определения и исследования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается интертекстовое взаимодействие вставной новеллы о Купидоне и Психее из 
«Метаморфоз» Апулея и романа К.С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели». Роль мифа в романе Льюиса 
отражена в подзаголовке «A myth retold», который можно понять двояко: если считать мифом сюжет 
апулеевской новеллы, то пересказом становится роман Льюиса, однако в статье высказывается 
предположение, что Льюис, сочиняя «предысторию» к апулеевскому сюжету, показывает, как история 
становится мифом и чем она от него отличается.  

Ключевые слова: Апулей, «Метаморфозы», сказка о Купидоне и Психее, К.С. Льюис, «Пока мы лиц не 
обрели», мифология, нарратив. 

Введение. Клайв Стейплз Льюис (1898-1963 гг.) наиболее известен как автор серии детских 
книг «Хроники Нарнии», в которых евангельские мотивы причудливым образом сочетаются 
с элементами античной, кельтской и скандинавской мифологий. Однако автор 
экспериментировал и в других жанрах. Не менее важная часть его творчества – книги о 
христианском вероучении. Ещё одну грань наследия Льюиса представляют его научные 
работы. «Пока мы лиц не обрели» (1956) – последний роман Льюиса, в котором, как и в 
«Хрониках Нарнии», основа мифологического, в данном случае античного, сюжета сочетается 
с христианской проблематикой. За отправную точку для построения произведения взята 
новелла об Амуре и Психее, то есть одна из вставных новелл романа Луция Апулея 
«Метаморфозы или Золотой осел» (II в.н.э.). Мы собираемся проанализировать текст в аспекте 
литературоведческом, рассмотреть то, каким образом Льюис заимствует апулеевский сюжет 
и почему подзаголовок романа звучит как «A myth retold», хотя совершенно очевидно, что 
источник Льюиса – конкретный литературный текст, а не миф? В первую очередь нас будет 
интересовать вопрос интертекстовых связей между романами. 

Основная часть. Текст Апулея только на самый поверхностный взгляд представляется 
серией скабрезных историй о приключениях героя, по несчастливой случайности 
превращенного в осла. Любое дальнейшее прочтение дает практически бесконечное 
углубление перспективы, усложнение смыслов, расширение возможных пониманий 
романа [1-6]. 

Мир Апулея обманчивый, многоуровневый, перерождающийся. Метаморфозы, 
обозначенные еще в названии, происходят в нем постоянно, но движение их непредсказуемо. 
Как сам герой, мечтающий соприкоснуться с миром колдовства, ждет одного превращения, а 
получает совсем другое, так и мы в роли читателей встречаем их там, где не ждём, а там где 
предполагаем их – не получаем. Так, например, в научной литературе весьма распространено 
мнение, по которому смысл испытаний Психеи – это достижение ею неких благих качеств 
типа мужества и благоразумия [1,7,8]. Однако более внимательный анализ сюжета 
демонстрирует обратное. Апулей играет с этим шаблоном, нарушая ожидания. 
                                                           
14 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17-31-01061 «“Псевдоисторическая реальность” и модусы 
исторического нарратива в сочинениях греческих авторов II в. до н.э. –III в. н.э.»  
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Аналогичным образом и Луций, пройдя через все приключения и испытания казалось бы 
перерожденный, настроившийся на серьёзный лад, облагороженный на пути из осла в адепты 
культа Изиды, по сути и в конце романа остаётся все тем же первоначальным Луцием, жадным 
до впечатлений и наивным. 

Метаморфозы в романе переживают не только герои, но и сами миры. Апулей перемещает 
читателя из одной реальности в другую. В начале повествования мы находимся в системе 
координат наиболее близкой к известной нам реальности. Герой направляется в Фессалию, 
причём это герой, сообщающий нам свою биографию и напоминающий самого автора романа 
(Met.I.1–2). Однако мистицизм всего происходящего постепенно нарастает. Так оформляется 
в романе другая реальность, фантастическая, наполненная колдовством. В последней главе 
оба эти мира пересекаются.  

Ещё большую глубину придают роману вставные новеллы, одна из которых вызывает 
интерес Льюиса, и именно она заслуженно удостоилась наибольшего внимания 
исследователей [9-14]. Новелла о Купидоне и Психее стоит в центре романа и занимает почти 
две главы. Это ещё один уровень глубины, ещё один мир в добавление к уже описанным. 

Однако и это новое перемещение, эта новая «сказочная» реальность при ближайшем 
рассмотрении не оказывается принципиально иной. Авторская ирония, запрятанный юмор 
обнаруживается и здесь. Читателю была обещана сказка, светлый красивый абстрактный мир, 
а через несколько строк мы читаем снова про Книд, Пафос и Киферу (Met.V. 29). Значит 
реальность не такая и абстрактная, а снова знакомая нам греко-римская, только 
маскирующаяся под сказку. В новелле есть аллюзии на римское право [15], разные другие 
географические маркеры, боги трусливы, раздражительны, мелочны: Апулей и переключил 
нас на новую реальность, и не переключил одновременно. 

Подзаголовок романа Льюиса («A myth retold») на первый взгляд указывает на некий 
исходный материал для романа, намекает на непосредственный источник и обещает 
пересказать его. Вкладывая новое содержание, сложное, христианское, философское, в рамки 
известной апулеевской новеллы Льюис, как и обещал, привносит много изменений самого 
разного характера. 

Первое, что бросается в глаза, выражаясь в терминах нарратологии: смена агента. История 
рассказывается с точки зрения старшей из трёх сестёр. Она рассказывает эту историю уже в 
старости. В романе Апулея сказку о Купидоне и Психее тоже рассказывает старуха, правда 
далеко не царственного происхождения. 

Льюис создаёт псевдоисторическую реальность некоего условного восточного государства, 
насыщая этот мир географическими названиями, наделяя государство соседями, внутренней и 
внешней политикой, войнами, в которых в плен берутся греческие воины, рудниками, от 
эффективной разработки которых зависит экономическое благополучие страны.  На первый 
взгляд, сказочное пространство апулеевского сюжета, сменяется у Льюиса историчностью 
обстановки. Однако при более пристальном рассмотрении очевидно, что названия страны 
(Глом), реки (Шеннит) и прочих деталей географической карты не являются намёками ни на 
какие конкретные географические объекты. Это псевдо-реальность.  

Более того, мы с трудом можем сориентироваться и во времени: создается общее ощущение 
древности (в основном за счёт подчеркнуто архаичного культа богини Унгит, почитаемой в 
виде камня – раб Лис отмечает, что это аналог греческой Афродиты). 

Итак, в семье Трома, царя Глома, рождаются только дочери, что ставит вопрос о 
престолонаследии. Роман Льюиса насыщен множеством деталей, проблем и сюжетных 
коллизий, которые никоим образом не затронуты у Апулея, поскольку у того – сказка, а у 
Льюиса – как будто бы суровый реальный мир. Мать первых двух дочерей умирает, и царь 
Глома женится вновь. Новая жена, впрочем, тоже умирает, подарив ему дочь, которую на 
местном языке зовут Истра, а изучающая греческий язык Оруаль переводит её имя 
нагреческий «Психея». Психея наделена необычайной красотой, её старшая сестра Оруаль – 
уродливым лицом. Однако внешность младшей сестры не становится предметом зависти 
старшей, как это должно было бы случиться по сказочным законам, наоборот – Оруаль любит 
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девочку и заботится о ней, заменяя мать. Зависть же свойственна средней сестре (Редивали) – 
лишенная внимания Оруали, она начинает строить интриги против Психеи. Таким образом, 
одно из ключевых различий в романах – мотивация действий сестёр: у Апулея обе они, никак 
не отличаясь друг от друга (как и полагается фольклорным старшим братьям и сестрам) 
действуют, руководствуясь завистью и злобой, у Льюиса же обе движимы так или иначе тем, 
что им кажется любовью – одна отвергнутой жаждой любви и внимания, другая – любовью к 
сестре и желанием заботиться о ней.  

Когда Истра/Психея вырастает, ей начинают оказывать божественные почести, видя в ней 
воплощение богини Унгит. Жрец Унгит требует смыть святотатство кровью и принести 
Психею в жертву Чудовищу, живущему на Седой горе – сыну Унгит. «Великая Жертва должна 
быть чистой, ибо она становится женихом Унгит, если это мужчина, или невестой ее сына, 
если это – женщина. Когда жертва мужского пола, то в Чудище вселяется Унгит, когда 
женского – сын Унгит, и Чудище возлегает с жертвой. Но Великую Жертву называют также 
Ужином Унгит, потому что Чудище пожирает ее… а может, и нет… много разного говорят об 
этом. Это – великая тайна, величайшая. Некоторые утверждают, что для Чудища пожирать и 
любить – одно и то же» (ч.1, гл.5).  

Как и Психея Апулея, Психея Льюиса спокойно следует своей судьбе, беспокоятся и плачут 
лишь её близкие – родители у Апулея и сестра у Льюиса. Дальше же начинаются расхождения. 
Расхождение, на которое указывает сам Льюис как на ключевое – дворец, в который попадает 
Психея, видим лишь ей одной. У Апулея сёстры попадают во дворец, восхищаются его 
красотой, наслаждаются гостеприимством Психеи. В «Пока мы лиц не обрели» Оруаль 
сначала вовсе не видит дворца, затем он является ей в утреннем тумане подобно видению. 
Таким образом, Оруаль на протяжении почти всего следующего развития действия стоит 
перед дилеммой, какая из реальностей настоящая – та, которую она видит своими глазами, где 
никакого дворца нет и её бедная обманутая беременная сестра в беде и её надо спасать, и та, о 
которой говорит Психея – полная радости и счастья. Оруаль, таким образом, находится в том 
же положении, что и читатель «Метаморфоз», делая выбор между реальностью, где речь идёт 
об автобиографической истории Луция, жреца Исиды, и фантастической реальностью, где 
Луций превращается в осла. 

Таким образом, повествование Льюиса не просто строится на базе отдельной новеллы, а 
достраивается очередной ступенью к лестнице переходящих друг в друга апулеевских миров. 
Перед нами ещё одна реальность, уже как минимум четвёртая, и вот здесь наконец и 
оформляется долгожданная метаморфоза. Окружения героя – Луция, героя-осла, Психеи, хотя 
и содержат немало тяжёлого, мрачного, страшного, все же имеют везде налёт иронии, 
облегчающей, снимающей эту тяжесть. У Льюиса все меняется. Мир героев тяжёл, жесток, в 
нем главная героиня решительно и бескомпромиссно некрасива, любовь эгоистична, 
государственные порядки суровы. 

Рассматривая оба романа как части единой интертекстовой композиции, заметим, что в 
редких случаях интертекстуальной зависимости исходное произведение столь сцеплено со 
своим продолжением как в данной паре. Однако, кроме уже перечисленных сюжетных 
нюансов, между произведениями можно отметить и еще одно существенное отличие – это та 
самая упомянутая выше ирония. Бесспорно присутствующая у Апулея, она сопровождает 
часто даже серьезные и страшные эпизоды. 

В романе Льюиса на иронию нет и намека. Произведение абсолютно серьезно, трагично и 
напряженно. Отметим здесь же, что в подобной паре – серьезное произведение и ироничное – 
более естественно было бы видеть ироничное вторым, пародирующим, в то время как более 
серьезное должно было бы стать исходным материалом. В данном случае последовательность 
не соблюдена, а удивительным образом перевёрнута. Уникальный литературный приём 
Льюиса заключается в том, что в паре текст и его пародия как бы оказалась первичной. 

Заключение. Таким образом, подзаголовок «A myth retold» может быть понят двояко. Если 
в первый момент мы склонны воспринимать его как указание на то, что роман Льюиса 
является переиначенным пересказом апулеевской новеллы, то позже последовательность 
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меняется. Новелла о Купидоне и Психее становится как бы более поздней, легкой, 
приглаженной версией древних, мрачных событий, произошедших некогда в Гломе. 
Воспоминания Оруаль о произошедших с ней событиях – подлинная история, записанная 
очевидцем, но затем эта история становится мифом, и не грозным древним мифом в духе 
богини Унгит, где человек в любом случае проигрывает битву с богами уже потому, что он 
смертен, а красивой сказкой, где мучительные коллизии судеб живых людей сводятся к 
клишированным сюжетным ходам, а по-разному трагичные фигуры двух старших сестёр 
Психеи становятся фольклорными завистливыми сёстрами. Это превращение жизни в миф 
описано в самом романе. Оруаль, оказавшись в чужих краях, расспрашивает жреца местного 
храма, который оказывается посвящённым её сестре: «он рассказал мне все предание напевно, 
как это принято у жрецов, и не сбившись ни разу с заученных слов. Пока он говорил, мне 
казалось, что все мы – и жрец, и я, и храм, и все мое путешествие – только предание, потому 
что рассказ его был о нас, о нашей Истре, о нашей Психее» (ч.1, гл. 21).  Оруаль спрашивает 
жреца, откуда ему известна эта история, и тот смотрит на неё так, «словно не понял вопроса» 
и говорит, что это «священное предание». Героиня дослушивает его до конца, и гнев 
овладевает ею, ведь «всё было ложью – гнусной и глупой ложью», и тогда она решает написать 
ту книгу, которую держит в руках читатель, рассказать правду, настоящую историю, а не миф. 

Таким образом, Льюис достраивает не следующую ступеньку к апулеевским мирам, а 
наоборот первую, исходную. Обратим внимание и на неопределенный артикль в подзаголовке. 
Это не пересказ конкретного мифа, а история о том, как история становится мифом, как 
смягчаются острые углы, как упрощается сюжет, становясь более приемлемым для 
восприятия, как исчезают нравственные коллизии, уступая место традиционности фольклора, 
иронии и изяществу. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается творчество одного из самых популярных современных писателей – 
Рика Риордана (р. 1964 г.) – на примере его цикла романов «Перси Джексон и олимпийцы», который 
завоевал огромную популярность среди подростков. Особое внимание уделяется интерпретации 
образов мифологических героев и сюжетов и их связи с современными реалиями. 

Ключевые слова: Рик Риордан, античный миф, подростковое фэнтези.  

Введение. Жанр фэнтези, в современном виде сложившийся лишь в XX веке, на 
сегодняшний день является одним из самых интересных и популярных явлений в культуре. В 
этом случае перед авторами стоит цель не просто создать мир, отличный от реальности, но и 
сделать его максимально правдоподобным. Именно по этой причине чаще всего фэнтезийный 
мир строится на основе какого-либо мифа, в котором уже содержится определенная логика его 
сотворения и функционирования. Существует даже такая точка зрения: «Мир фэнтези – это 
пропущенные через современное сознание и ожившие по воле автора древние мифы, легенды, 
сказания. Это альтернативные или забытые периоды истории человечества. Это летописи 
почти сказочных королевств» [1].  

В течение многих эпох авторы обращались к античным мифам. В фэнтези обычно 
используются лишь отдельные его элементы. Большую популярность имеют кельтские и 
скандинавские сюжеты. 

Основная часть. Снова вдохнул жизнь в античный миф популярный американский 
писатель Рик Риордан. Мировую известность принесла ему серия романов о Перси Джексоне 
– двенадцатилетнем, страдающем дислексией мальчике, который однажды узнал, что он — 
сын Посейдона, древнегреческого бога морей. 

Р.Риордан не просто переносит древнегреческих богов в XXI век, он преображает их под 
влиянием современного мира. Так, Дионис перед читателями предстает не как веселый бог 
виноделия, а как невысокий, тучный человек, с водянистыми глазами, который в наказание, 
полученное от Зевса, вынужден присматривать за юными полубогами в Лагере Полукровок и 
пить диетическую колу. Мистер Д., как называют его в Лагере, - лишь былая тень своего 
величия. Его жизнелюбие заменила апатия, что наградило его не самым приятным характером. 
Он абсолютно равнодушен к обитателям лагеря, и часто нарочно коверкает их имена, чем 
ужасно всех раздражает. Но в четвертой книге он излечивает от безумия одного из полукровок 
Армии Кроноса, а во время решающий битвы его характер заметно смягчается. 

А вот Гермеса в XXI веке по праву можно назвать самым занятым богом, так как, по его же 
словам, ему неведом покой со времен сотворения телеграфа. Даже его знаменитый жезл 
кадуцей сменил свой облик, обратившись в сотовый телефон, антенну которого обвивают две 
змейки.  

Претерпела изменения и солнечная колесница Аполлона, которая теперь выглядела как 
красный Мазерати Спайдер с откидывающимся верхом, и разве что испускала неестественное 
тепло, наскаляя все вокруг на ближайшие несколько метров. 

Все это говорит о том, что олимпийские боги тоже идут нога в ногу с современностью. 
Стоит ли говорить о том, что у них есть даже собственные телевизионные каналы, отвечающие 
вкусу и предпочтениям каждого бога. 
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Таким образом, Р. Риордан рисует образы богов не просто как вечных бессмертных 
созданий, он наделяет их живым характером, сочетающим в себе много различных качеств, и 
порой это приводит к совершенно непредсказуемым событиям. Главная «изюминка» таких 
героев – их многогранность. 

Но меняются не только боги, но и их окружение. Даже Олимп, величайшая обитель богов, 
перекочевала из Греции прямиком в Нью-Йорк, а подняться на ее вершину можно просто 
воспользовавшись лифтом Эмпайр-стейт-билдинга. Прямо на шестисотый этаж. 

Заметные изменения коснулись и Подземного мира. К примеру, река Стикс за много веков 
утратила свою чистоту и превратилась в темную маслянистую реку, загрязненную за сотни 
лет самыми разнообразными предметами – надеждами, снами и несбывшимися желаниями.  

Герои Рика Риордана отличаются от тех, чьи подвиги воспевались в античных мифах. Если 
в Древней Греции почетно было иметь божественного родителя, то в современном мире – это 
скорее проклятие. Недаром первая книга начинается фразой, в которой Перси обращается к 
читателям со словами: «Послушай, я не хотел быть полукровкой». В XXI веке полубоги – это 
трудновоспитуемые дети и подростки, чаще всего являющиеся оторванными от общества. Они 
страдают дислексией, так как их разум запрограммирован на древнегреческий язык, а также 
гиперактивностью из-за своих врожденных рефлексов воина. Большинство полукровок даже 
не подозревают о том, кем они являются, пока за ними не начинают охотиться чудовища, 
которые чуют их полубожественную сущность. Но обычные смертные не замечают ничего 
странного из-за магического Тумана, который застилает их взгляд, не давая увидеть истинную 
суть, ведь человеческий разум просто не может ее принять. Поэтому единственным 
безопасным местом для героев является Лагерь Полукровок, обнесенный магическими 
границами. Здесь полубоги учатся сражаться и управлять своими силами, если таковые 
имеются. Обучает же их кентавр Хирон, тысячелетия назад обучавший величайших героев – 
Геракла, Тесея, Ахилла и других. На примере своих по-своему не идеальных персонажей автор 
стремится вдохновить своего читателя, ведь не нужно быть лучшим или бесстрашным, чтобы 
совершать поистине геройские поступки. 

Каждая книга из цикла «Перси Джексон и олимпийцы» следует мотивам приключений 
различных греческих героев. 

Первая книга под названием «Похититель молний» [2] сочетает в себе подвиги Персея и 
Тесея. Подобно своему тезке, сыну Посейдона пришлось встретиться с Медузой Горгоной, 
которую он сначала принимает за безобидную старушку, владелицу «Сада тетушки Эм», и 
даже сочувствует ее судьбе, а на пути к Подземному миру герои также попадаются в ловушку 
Прокруста, где Перси, как и Тесей в свое время, положил конец его злодеяниям, обманом 
заставив Прокруста самого лечь на его ложе, после чего отрубил ему голову. 

Основной сюжет второй книги, «Море чудовищ» [3], сочетает в себе мифы о приключениях 
Ясона и Одиссея. Как и Ясону, Перси Джексону и его друзьям предстояло долгое путешествие 
за золотым руном, которое должно было спасти Лагерь Полукровок от неминуемой гибели. 
На пути к своей цели им пришлось столкнуться и со Сциллой и Харибдой – ужасными 
морскими монстрами. Едва пережив встречу с ними, главные герои попадают на остров 
Полифема, до сих пор питавшего ненависть к Одиссею, который почти ослепил его. Поэтому, 
когда дочь Афины в попытке снова его обмануть называет себя «никто», он приходит в еще 
большую ярость, и героям с трудом удается покинуть его остров. 

В третьей части, «Проклятие титана» [4], главному герое предстояло совершить один из 
подвигов величайшего героя античных мифов – Геракла. Направившись прямиком к титану 
Атланту, но не за золотыми яблоками, а за пропавшим другом, Перси не имел другого выбора, 
кроме как взвалить тяжесть небес на свои плечи. В отличие от Геракла сын Посейдона не имеет 
столь внушающей силы, даже несколько минут этого подвига едва не стоили ему жизни, что 
свидетельствует о его не меньшей самоотверженности. 

«Лабиринт смерти» [5], четвертый роман серии, повествует о путешествии в опасном 
лабиринте, построенном Дедалом по приказу царя Миноса. Лабиринт – не просто череда 
запутанных ходов, это целый живой организм, опоясывающий весь земной шар. Найти в него 
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вход – трудно, а выбраться еще сложнее. Нить Ариадны служит единственным проводником, 
способным провести путников по запутанным переходам. Именно там герои сталкиваются с 
самим создателем Лабиринта, великим Дедалом, который должен был погибнуть давным-
давно. Оказалось, что Дедал перенес свою душу в построенный им же автоматон, тем самым 
поборов саму смерть, так как боялся суда в Подземном мире, где один из трех судей - его 
заклятый враг Минос. В конце романа, чтобы разрушить лабиринт, который напрямую связан 
с жизнью его создателя, Дедал принимает смерть, оставив в наследство юным полубогам свой 
ноутбук, хранивший все до сих пор не осуществленные им проекты. Позже из уст ребенка 
Аида мы узнаем, что Дедал понес справедливую кару и даже продолжил творить в Подземном 
мире. 

В заключительной пятой части, «Последнее пророчество» [6], главному герою удалось 
преуспеть в опаснейшем подвиге – проникнуть в Аид и искупаться в реке Стикс, дарующей 
неуязвимость. Здесь же Перси встретился с Ахиллом, который пытался предостеречь его, 
чтобы тот не повторил его судьбы. 

Без сомнения, персонажи Р.Риордана – это связующее звено между античными мифами и 
современными читателями. Несмотря на то, что главные герои являются носителями 
совершенно новой формы мировосприятия, они продолжают дело величайших героев 
древности и настолько органично вписываются в мифологические сюжеты, что заставляют 
читателей по-новому взглянуть на уже известные мифы. 

Заключение. Рик Риордан не просто слепо следует сюжетам мифов, он преображает их во 
что-то узнаваемое, но в то же время уникальное, поэтому зачастую читатели не могут 
предсказать, чем закончится тот или иной роман. Потрясающий эффект достигается и 
благодаря тому, что мифологический мир в романах строится по американской традиции, где 
повествование ведется от лица самого подростка через призму его восприятия. Легкость 
чтения также является результатом использования живого сленгового языка, вследствие чего 
мифологические герои, адаптированные автором к современной жизни, понятны и близки 
читателю.  
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Аннотация 
В данной статье на примере романа «Помутнение» рассматриваются особенности изображения 
условной реальности и ирреальности в произведениях писателя-фантаста Филипа К. Дика. 

Ключевые слова: условная реальность, ирреальность, психоделическая фантастика, киберпанк, 
истинная и ложная реальности. 

Введение. В художественном произведении реальность условна и является по отношению 
к действительному «возможным миром» [1]. Что касается ирреального, то «в литературных 
произведениях эпизоды с фантастическими сюжетами воспринимаются» [2] читателем как 
подлинные. В этом случае «ирреальность» открывается персонажем.  

Можно выделить некоторые формы опыта персонажа, которые указывают на ирреальность 
событий: встреча со сверхъестественным, погружение в мир сновидения, видения, 
воспоминания, мечты, галлюцинации, погружение в «виртуальный мир» и другое [1]. 

Предметом нашего исследования являются тексты авторов-фантастов. Отметим, что в 
фантастических произведениях писатель полностью моделирует мир текста. Это, в свою 
очередь, затрудняет восприятие научно-фантастического произведения, так как читатель 
может не понять концепции автора, либо вовсе принять ее за тривиальную, тождественную 
окружающей действительности и потерять к ней интерес [3]. 

Интересна в отношении моделирования условных реальностей и изображения 
ирреальности фигура писателя-фантаста Филипа Дика. Его признают родоначальником 
«психоделической фантастики» [4]. Он воспроизводил на страницах романов 
«психоделический реализм», отображая особенности различных типов психоделических 
переживаний [5]. Кроме того, Дика принято считать отцом-основателем киберпанка, который 
окончательно оформляется как отдельное течение научной фантастики в 90-е годы XX века.  

На примере произведений Дика, в частности на основе анализа романа «Помутнение», мы 
попытаемся понять, какими способами фантаст вплетал в повествование условную 
ирреальность, то есть то, что существует, а точнее не существует в условном мире героя. 

Основная часть. Сам Филип Дик в интервью не раз отмечал, что его интересует вопрос: 
«Что такое реальность?» [4]. По словам фантаста, благодаря персонажам, точнее героям, 
находящимся в состоянии расстроенной психики или наркотического опьянения, ему 
удавалось создавать множественные миры. 

Проблема истинной и ложной реальности была в творчестве Филипа Дика ключевой, но не 
единственной. Уже в ранней работе «Око небесное» (1957) появляется образ виртуальной 
реальности, объединяющей разных людей. Виртуальный мир изображен и в романе «Убик» 
(1969). Виртуальная реальность в нем возникает в результате взаимодействия угасающих 
сознаний, умирание которых приостановлено искусственно. При этом персонажи «Убика» не 
знают о своем реальном положении почти до самого финала и являются «живыми 
батарейками». 

На грани реального и ирреального находятся и герои наиболее популярного за счет 
экранизации романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968). В романе главный 
герой Рик Декарт, который занимается поиском и усыплением беглых андроидов, 
неотличимых от человека, постоянно задается вопросами о том, что, а точнее кто из его 
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окружения реален, а кто нет. В какой-то момент ему сложно определить, находится перед ним 
андроид или человек. В этом романе сам Дик хотел поднять этическую проблему создания 
андроидов.  

Как мы уже говорили ранее, галлюцинации, вызванные наркотиками, также являются 
проявлением ирреального в условном мире произведения. Так, погружающие человека в грезы 
наркотики в романе Дика «Стигматы Палмера Элдрича» (1965) превращаются одновременно 
в оружие в руках пришельцев и в орудие сопротивления в борьбе с ними. Как и во многих 
романах писателей 60-х годов в этом произведении ярко описаны психоделические трипы [6]. 

Интересна игра реальности и ирреальности, показанная через героя в романе Дика 
«Помутнение», который был опубликован в 1977 году. Произведение можно назвать 
полуавтобиографическим, так как многие герои произведения «списаны» с приятелей Дика со 
времен его увлечения наркотическими веществами. В заключении к «Помутнению» Дик сам 
рассказывает о том, как многие из его знакомых, ставших прототипами героев романа, 
скончались от этой зависимости. 

Действие «Помутнения» разворачивается в ближайшем будущем в Калифорнии. Главный 
герой – Боб Арктор, он же агент полиции Фред – существует в постоянных наркотических 
видениях и не осознает, кем он на самом деле является. Арктор знает, что он не тот, за кого 
себя выдает – он не наркоман. Он пытается понять, кем он является на самом деле. Вышедшие 
из-под контроля видения, возникающие от принятия наркотика, мешают ему понять, какое из 
его воплощений главное. 

В самом начале романа Боб и Фред – это две разные личности, между которыми существует 
граница. Однако по мере погружения в мир повествования, мы понимаем, что граница 
стирается, в первую очередь в голове главного героя. В результате полицейский Фред 
начинает следить сам за собой, то есть за наркоманом Бобом Арктором, а в конце и вовсе 
умирает как личность и оказывается в клинике «Новый путь». 

Автор мастерски помещает читателя в условную реальность героя при помощи диалогов, 
внутренних монологов персонажей, описаний галлюцинаций и других художественных 
приемов. 

Одним из ярчайших в романе является внутренний монолог Арктора, который, погружаясь 
в иллюзорность, пытается идентифицировать свои личности. Читатель вместе с героем 
начинает тонуть в шизофреническом психозе благодаря этому приему. 

«Сколько существует Аркторов, подумал Роберт Арктор, совершенно шизанутая мысль… 
Мне известно два. Некий Фред, наблюдающий за неким Бобом. Одно и то же лицо. Или нет? 
Кто знает? Должен был бы знать я, потому что на все свете только мне известно, что 
Фред – это Боб Арктор. Но, подумал он, что я? Который из них – я?» [7]. 

Мастерски Дик вводит в роман и сцены с галлюцинациями, вызванными препаратом С. 
Стоит вспомнить, что «Помутнение» начинается с яркого описания нападения стаи тли на 
Джерри. Однако, когда герой начинает собирать насекомых в банку, чтобы отвезти пробы в 
лабораторию, емкость оказывается пустой, что подтверждает иллюзорность его убеждения. 

Боб Арктор несколько раз до полного выгорания личности испытывает галлюцинации. 
Одна из первых галлюцинаций возникает после серьезной аварии на шоссе, когда на двигателе 
он отчетливо видит испражнения, которых там нет. Во второй раз Дик вводит «кольцевую» 
галлюцинацию, связанную с Донной Готорн. Она мерещится не только Арктору ночью в 
постели, но и Фреду, который на следующий день просматривает записи с камер наблюдений. 
И хотя сам герой считает, что у него есть видеодоказательство того, что он не сошел с ума, 
автор тем самым доказывает читателю, что Боб Арктор/Фред потерял связь с реальностью. 

«Донна! Отчетливо видно лицо. Бесспорно. Боже мой! Он потянулся к выключателю и 
свалил лампу… Арктор бессильно смотрел на спящую девушку, и вдруг стало медленно 
проступать изможденное, скуластое лицо Конни. Конни, а не Донна. Одна, а не другая…» [7]. 

Кстати, в качестве доказательства полуавтобиографичности романа можно отметить 
интересный факт. Сам Филип Дик принимал психоделик, вызывающий галлюцинации, ЛСД 
два раза в жизни. Однако галлюцинировал лишь однажды, и в тот момент чудовище тысячу 
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лет зачитывало ему список его грехов. Эту сцену он включил в «Помутнение», рассказывая о 
попытке Чарльза Фрека покончить с собой. 

«Оно стояло у кровати и смотрело на него с неодобрением. У чудовища были несметное 
множество глаз и ультрасовременная, супермодная одежда. Оно держало огромный свиток. 

— Ты собираешься зачитывать мои грехи, — догадался Чарлз Фрек» [7]. 
Продолжая тему несуществующего в романе «Помутнение», стоит отметить, что Дик 

вводил ирреальное в текст и при помощи воспоминаний, в том числе воспоминаний о прошлой 
жизни самого Арктора. 

«В те дни жизнь Роберта Арктора текла иначе: у него была жена, как все жены, две 
маленькие дочурки, приличный дом… Но однажды, вытаскивая из-под раковины электропечь, 
Арктор ударился головой об угол кухонной полки. И совершенно неожиданно прозрел» [7]. 

Также Дик вплетает в повествование вымышленные героями романа абсолютно 
фантастические истории, которые состоят из научных фактов, чего-то сверхъестественного и 
галлюцинаций. 

«…приходит однажды Джерри первоклашка домой, зажимая под мышкой свои маленькие 
книжечки, а в гостиной рядом с его матерью сидит этакая здоровенная тля, и мать с 
обожанием на нее смотрит» [7]. 

Присутствует ирреальное в романе и через введение мечтаний героев, а также 
альтернативных возможных истодов событий – «параноидальных предсказаний», которые 
озвучивают персонажи, оказавшись в ужасающей их ситуации. Так, подумав, что в их дом 
подкинули наркотики, герои начинают судорожно строить план действий, как они будут 
продавать жилье и бежать из города. 

Однако самым блистательным в игре Дика с реальностью и ирреальностью в «Помутнении» 
стоит назвать ход в подмене основной, кажущейся реальной, идеи в романе. Читатель вместе 
с героем на протяжении путешествия по «Помутнению» считает, что Фред, он же Боб Арктор 
пытается выйти на крупного поставщика препарата С. Именно поэтому в группу местных 
наркоманов и внедряют главного героя.  

Однако в результате оказывается, что Арктор должен уничтожить себя как личность, чтобы 
попасть на ферму «Нового пути» для разоблачения правительственной организации, которая 
под видом помощи зависимым занимается выращиванием голубых цветов, из которых 
изготавливают вещество С. И только «выгоревшие» полностью личности, не способные 
соображать вовсе, могут попасть на эту ферму. Именно поэтому полиция без ведома 
Арктора/Фреда сделала все, чтобы убить его как личность. 

Возникает вопрос, как Арктор, он же Фред, он же Брюс (такое имя герою дают в клинике), 
может выполнить задание, будучи лишенным всяческого сознания. И в этом случае автор и 
полиция, разработавшая операцию, уповают на бессознательное. Воздействие на 
бессознательное главного героя, если присмотреться к тексту внимательнее, происходит на 
протяжении всего романа. Героя практически гипнотизируют, вкладывая в подкорку цель: 
Принести маленькие весенние цветы для своих друзей. Именно эта улика может раскрыть 
тайную империю, убивающую людей.  

Н. Караев в своей статье рассматривает «Помутнение» под другим углом, отмечая, что Дик 
в романе воспроизвел проблему, долгое время волнующую его, а именно наличие некой 
генетической памяти после умирания личности и ее перерождения. Так, как это произошло в 
случае с Арктором, который умер как личность под воздействием препарата С. Этот аспект 
более подробно рассмотрен в статье «Сквозь мутное зеркало и что там увидел Филип Дик, или 
Империя и не побеждала» [8]. 

Заключение. Филип Дик поистине считается визионером, опередившим свое время. 
Многие его романы, воспринимавшиеся современниками исключительно как 
художественный вымысел, опередили свое время и сегодня находят свое отражение в 
окружающей нас действительности. Именно умелое обращение с условной реальностью и 
ирреальностью, создание новых миров в произведениях делают его романы захватывающими 
и будоражащими ум. 
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К сожалению, даже сам Дик после долгих изысканий и многочисленных работ не смог 
ответить на вопрос, что является реальным: «Я написал около тридцати романов и более ста 
рассказов, но до сих пор не могу разобраться, что на самом деле реально» [9]. 

Мы же попытались уловить, как Дик вплетал в свои произведения, в условную реальность 
романа то, чего не существовало и не могло существовать. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются функции фантастического элемента в романе современной 
английской писательницы Дианы Сеттерфилд «Беллмен и Блэк, или Незнакомец в черном». С их 
помощью она создает готическую атмосферу, раскрывает темы времени, памяти и потерь. 

Ключевые слова: современная английская литература, неоготический роман, фантастический 
элемент. 

Введение. Диана Сеттерфилд – британская писательница, продолжающая готические 
традиции. Ее дебютный роман «Тринадцатая сказка», изданный в 2006 году, был переведен на 
тридцать девять языков мира, а также три недели держал первую строчку в рейтинге 
бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Ее второй роман «Беллмен и Блэк, или Незнакомец в 
черном» 2013 года вызвал неоднозначные реакции, так как он совершенно отличен от первого. 
Яркое готическое произведение с родовыми проклятиями, призраками и детективной линией 
сменяет черный роман-биография со множеством производственных деталей работы главного 
героя, переплетающихся с трагическими историями смертей его близких. 

Основная часть. В центре повествования – Уильям Беллмен. В детстве он убивает грача-
первогодку: невозможный, через все поле, выстрел из рогатки попадает в цель. Возвращаясь 
домой, герой ощущает, что каждый грач из тихого сборища на дереве смотрит на него, а 
обернувшись, он лишь видит черную фигуру неизвестного мальчика, не похожую на его 
друзей. Поступок этот забывается после сильной болезни и только через много лет имеет 
непредсказуемые и трагические последствия. Уильям – человек идей, а самое главное он мог 
их успешно реализовать, так, он поднял фабрику своего дяди, после смерти любимой матери. 
На ее похоронах он впервые заметил неясную тень и ощутил пристальный взгляд ниоткуда. 
Он стал уважаемым человеком, счастливо женатым, с четырьмя детьми, но в это время 
умирает сначала его друг, после дядя, а затем совершает самоубийство его кузен. И каждый 
раз на кладбище он встречает тень черного человека. В это время его часто сопровождали 
грачи, даже залетая в трубу и мечась по комнате. Вскоре начинается эпидемия, и Беллмен 
теряет свою жену и детей. И снова он видит фигуру человека, но никто кроме Уильяма его 
больше не замечает. В момент, когда он осознает, что его последняя любимая дочь умирает, 
он решает повеситься, но на том же кладбище он встречает некоего Блэка, как он 
представляется, тот ему указывает перспективу, и Беллмен заключает с ним сделку, после 
которой его дочь Дора выздоравливает. Оставляя свою фабрику в надежные руки, Уильям 
Беллмен начинает торговать ритуальными услугами, он ищет партнеров и в итоге строит 
компанию «Беллмен и Блэк», которая взлетала и падала по той же дуге, что и вытрел, когда-
то убивший грача. Вскоре он становится одержим мыслью вернуть долг Блэку, и в последнюю 
их встречу ему удается это сделать, только не деньгами, как он думал, а воспоминаниями и 
смертью. 

Фантастическим элементом в романе является именно эта мистическая сила, выраженная в 
образе Блэка: черная фигура, которая появляется в моменты смерти и душевных мук, 
терзаний, как тень, дьявол, или грач. Первый раз он появился в тени дуба: «For a moment he 
thought one of his friends had returned to the oak. A boy, standing where he had stood in the shadow 
of the oak. But the figure was too short to be Charles, too slim to be Fred, and had not Luke`s red 
hair. Besides, unless it was an effect of light and shade, the boy was clad in black» [1]. 
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Чем больше омрачалась жизнь Уильяма, тем больше проявлялся Блэк как существо. Если 
на похоронах матери он материализовался лишь как пристальный взгляд: «And now a new 
discomfort. He wanted to scratch the back of his neck. Below his hairline, that place under the collar, 
a vertebra near the top of the spine, the one where the bone marrow stirs when someone has their eye 
on you…» [1], то уже на похоронах жены он проявляется как личность: «On the day of Rose’s 
funeral, William’s state of mind was not improved by the presence of the stranger. He was annoyed 
when the man stepped back courteously as he approached the church, and again afterwards, on finding 
him outside, by the graveside» [1] 

Переломный момент романа – сделка на кладбище, где Беллмен, отыскав себе крепкую 
ветвь черного дуба, встретил своего незнакомца, представившегося другом: «If there had been 
a breeze, it fell still now. The air did not move, but hung still. The man gave the impression that he 
had been waiting a long time, yet he was not in a hurry. He appeared to have all the time in the 
world» [1]. Там, где Уильям видел могилы своей жены и трех детей, горе и отчаяние, тщетность 
своих трудов в прошлом и будущем, Блэк указал на некую перспективу, не поясняя ее 
подробно. Уильям понял ее по-своему и согласился сотрудничать. А на следующее утро Дора 
пошла на поправку, и вскоре Беллмен начинает строить магазин ритуальных товаров "Беллмен 
и Блэк" – бизнес, основанный на смерти, идею которого раскрыл ему Блэк. Никогда Уильям 
еще так не ошибался. 

Со времени сделки Блэк не появлялся в жизни Беллмена, но Уильям неосознанно его ждал. 
Он падал в странные обмороки на крыше своего построенного магазина ритуальных товаров, 
играющего роль готического замка, в безумии гонялся за Блэком по лондонским улицам под 
дождем, у него появилось постоянное головокружение, боли, провалы в памяти, начали 
сниться кошмары: «Birds tap at my window in the night with their black beaks, they are trapped 
inside my lungs and leave me gasping for breath, they feed on my heart and when I shave in the 
morning I can see them looking out at me through my own eyes» [1]. 

Примечательно, что Уильям под конец своей жизни, наполненной только работой, прямо 
связанной со смертью, становится буквально его двойником для окружающих, его часто 
путали с Блэком: «You are Mr.Black? Bellman felt a lurch in his chest» или «He said, “Goodbye, 
Mr. Black.” Funny, eh? Suppose that happens all the time» [1]. 

В последнюю в своей жизни внезапную встречу, измученный и постаревший Уильям все 
также не мог разглядеть Блэка: «Bellman could see almost nothing of Black in the shadows. He 
appeared only as a darkly shrouded form» [1]. И Блэк открывает Уильяму, что сделка не имела 
отношения к дочери и даже к фирме «Беллмен и Блэк», что он, Блэк, всегда был рядом, за его 
спиной, и перспективой, которую он обозначил тогда на кладбище, была мысль и память, что 
Уильяму все это время нужно было поразмышлять о себе и семье, о смерти, и ему еще не 
поздно принять предложение: подумать и вспомнить о близких, чего он не делал десять лет. 
Беллмен не мог поверить: “What a life I have had!” he told Black, wonderingly. “Why I could spend 
half a life time just thinking about it» [1]. И в момент смерти Уильяма Блэк исчез, превратившись 
в пронзительно, иссиня черного грача. 

Заключение. Использование фантастического элемента в романе Дианы Сеттерфилд 
преследует две цели. Во-первых, это создание особой темной и сгущающейся атмосферы, 
присущей готическому жанру, размывающей грани реальности. Читатель остается в 
сомнении, являлся ли черный человек фантомом, плодом больного воображения, 
воплощением вины, то есть признаком ментального расстройства, или же он представляет 
собой реинкарнацию убитого Уильямом грача, а может воплощением смерти или дьявола, то 
есть что-то потустороннее. Во-вторых, раскрытие важности переживания трагического опыта 
и его памяти. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу романа одного из известных современных российских писателей – Евгения 
Водолазкина «Авиатор» (2016) Предметом рассмотрения является соотношение фантастического и 
реального в этом произведении. Цель работы – выявить роль фантастического в художественной 
структуре романа. Новизна исследования определяется как самим материалом («Авиатор» пока 
практически не анализировался), так и избранным аспектом изучения. Анализ осуществляется на 
уровне сюжета, композиции, особенностей повествования, принципов раскрытия образов героев. 
Установлено, что Водолазкин использует в своем романе популярный в современной фантастической 
литературе и кино сюжет о так называемых «попаданцах» – людях, которые в результате какого-либо 
эксперимента попадают в другой мир, другое время. Однако сюжетные ходы, востребованные 
массовой литературой, наполняются в романе «Авиатор» совершенно новым смыслом. Писатель 
стремится не развлечь, не удивить и не заинтриговать читателя, а познакомить его с особым видением 
мира. Выявляется роль мотива замороженной, остановленной жизни. Установлена значимость 
экфрастичного видения героя, определяющая особенность повествования. 

Ключевые слова: Евгений Водолазкин, современная российская проза, фантастическое, реальное 
сюжетный ход, эксперименты над людьми, экфрастичность видения. 

Введение. Одной из актуальных задач современного литературоведения является изучение 
творчества ярких представителей литературного процесса начала ХХI-го века, позволяющее 
осмыслить характерные тенденции его развития. К числу таких писателей относится и 
Евгений Водолазкин. Доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе, 
ученик академика Д.С. Лихачева, он относительно недавно стал участником литературного 
процесса, тем не менее, его произведения уже удостоены престижными премиями: «Большая 
книга» (за романы «Лавр» и «Авиатор»), «Ясная поляна» («Лавр»). О международном 
признании Е. Водолазкина свидетельствует тот факт, что изучению его прозы будет 
посвящена II Международная конференция «Знаковые имена современной русской 
литературы», которая состоится в мае 2018 года в Ягеллонском университете г. Кракова 
(Польша). 

В основе произведений писателя, как правило, лежат исторические события и факты, но Е. 
Водолазкина интересует не столько конкретно-историческое, сколько то, что не подвержено 
влиянию времени. В связи с этим он нередко использует прием фантастического допущения. 
В этом плане особенно показателен его роман «Авиатор» (2016). 

Предметом нашего изучения является соотношение фантастического и реального в этом 
произведении Е. Водолазкина. 

Цель работы – выявить роль фантастического элемента в романе «Авиатор». 
Научная новизна исследования определяется уже самим выбором литературного 

материала: последний на сегодняшний день роман Е. Водолазкина критиками и 
литературоведами пока практически не изучен. Существуют лишь отдельные рецензии, цель 
которых – привлечь внимания читателя к новому роману [1-3]. Интересующий нас аспект в 
этих критических откликах не разрабатывался, что и определяет новизну нашей работы. 

Основная часть. В романе Е. Водолазкина «Авиатор» совмещаются события российской 
истории 1900-1920-х годов и современность. В нем нашли отражение такие приметы 
тоталитарной эпохи, как массовые репрессии и концентрационные лагеря. Герой романа, 
Иннокентий Платонов, попадает в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Известно, 
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что в 1920-1930-е годы это был крупнейших в СССР иправительно-трудовой лагерь на 
территории Соловецких островов. Через него прошли десятки тысяч людей, среди которых 
были представители дворянства и простые рабочие, крестьяне и политики, ученые, философы 
и деятели искусства. На Соловках отбывал заключение и научный руководитель Е. 
Водолазкина Дмитрий Сергеевич Лихачев, поэтому обращение писателя именно к данному 
историческому материалу вполне объяснимо. 

По условиям содержания заключенных СЛОН был одним из самых жестоких. Известный 
факт истории этого ужасного места – эксперименты над людьми. Водолазкин делает своим 
героем бывшего узника ГУЛАГА, чудом выжившего после одного из таких экспериментов: в 
лаборатории профессора Муромцева15 он был подвергнут замораживанию в жидком азоте. Но 
жизнь Платонова не оборвалась, как это обычно происходило с жертвами подобных 
экспериментов. В 1999-ом году он был успешно выведен из заморозки доктором Гейгером. 

В современной массовой фантастической литературе весьма популярен сюжет о так 
называемых «попаданцах» – людях, которые чудом, по воле случая или в результате какого-
либо научного эксперимента оказываются в другом мире, другом временном измерении. 
Достаточно назвать «Ошибки разума» Н. Ветровой, «Попаданец» Е. Шепельского, «Крымская 
война» Б. Батыршина, «Искры истинной магии» В. Мясоедова, «Ветер без имени» Е.Флат и 
т.п. Герой «Авиатора» фактически тоже является «попаданцем». В связи с этим напомним, что 
одна из книг Е. Водолазкина называется «Совсем другое время». В романе «Авиатор» герой 
тоже попадает в «совсем другое время».  

В произведениях о «попаданцах» непременно присутствует любовный сюжет. Е. 
Водолазкин следует и этому «правилу». Иннокентий Платонов, оказавшись после разморозки 
в Петербурге конца ХХ-го века, не просто встречает свою прежнюю возлюбленную 
Анастасию, ставшую уже глубокой старухой и умирающую в больнице, но влюбляется, а 
потоми женится на её внучке, которую тоже зовут Анастасия. Таким образом, любовный 
сюжет здесь не просто присутствует, но удваивается: он играет важную роль как в 
воспоминаниях героя о прошлом, так и в изображении современности. Однако, используя 
сюжетные ходы, востребованные массовой литературой, Е. Водолазкин наполняет их 
совершенно новым смыслом, связанным с проблемой «человек и время».  

Критик С. Секретов в рецензии «Ровесник века (о книге Евгения Водолазкина)», обратив 
внимание на дату рождения и дату обретения героем «Авиатора» второй жизни – 1900-ый и 
1999-ый, справедливо отметил: «Две даты говорят сами за себя – тире, поставленное между 
ними, практически замкнёт сложное кровавое столетие» [2]. 

В этом «кровавом столетии» реальность порою была более фантастична, чем самые смелые 
фантазии. Примером тому могут служить, в частности, пояснения, которые доктор Гейгер дает 
Платонову, по поводу того, почему в лаборатории Муромцева занимались проблемой 
заморозки. Эта идея «пришла в головы властей после смерти Ленина. Убедившись на 
ленинском примере, что после смерти глава государства претерпевает те же изменения, что и 
рядовой гражданин, власти обеспокоились. Выходом им показалось сохранение тел в 
замороженном состоянии до тех времен, когда наука будет способна продлевать 
биологическую жизнь. Их естественная забота о посмертном существовании и послужила, по 
словам Гейгера, толчком к исследованиям в области заморозки. (…) Группе академика 
Муромцева (…) поручили заниматься проблемами замораживания. (…) И крысы, и кролики – 
всё это прекрасно замораживалось и размораживалось в его лаборатории (…)» [3]. Однако, 
когда «в 1926 году академик наотрез отказался заморозить Феликса Дзержинского, которого 
после двухчасового выступления на пленуме ЦК хватил удар», Муромцева арестовали. «Свое 
неделание замораживать Дзержинского ученый объяснял тем, что наука к таким сложным 

                                                           
15Профессор-микробиолог, доктор биологических наук, позже (с 1948 года) академик ВАСХНИЛ, С.Н. 

Муромцев – реальное лицо (даты жизни – 1998-1960). Он был полковником медицинской службы и, как доказано 
в современных публикациях, действительно, принимал участие в экспериментах над людьми, хотя это 
происходило несколько позже, чем это показано в романе Водолазкина, и не на Соловках [4]. 
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экспериментам еще не готова. (…) Муромцева обвинили в саботаже. По версии обвинителей, 
он не заморозил Дзержинского, не желая, чтобы железного Феликса когда-либо в будущем 
разморозили. После нескольких недель допросов обвиняемый с этой версией согласился. Он 
признал, что пожалел потомков, которые вынуждены были бы иметь дело с Дзержинским, ну 
и в целом саботировал вхождение руководства страны в бессмертие» [3].  

При изображении событий современности впечатление фантасмагоричности тоже 
сохраняется. Здесь это связано, прежде всего, с размыванием представлений о ценностях. 
Особенно показательны в этом плане эпизоды, свидетельствующие о вторжении в нашу жизнь 
рекламы, которая заставляет все рассматривать с точки зрения возможности продать тот или 
иной товар. Это в том числе относится и к человеческим страданиям. К Платонову обращается 
фирма, занимающаяся торговлей замороженными овощами, с предложением рекламировать 
их товары. Таким образом, судьба жертвы жестокого эксперимента уравнивается с 
замороженным продуктом. Вот как Анастасия рассказывает о съемках этого рекламного 
ролика: 

«Стоит емкость из какого-то особого материала – серебристая, с сотней полированных 
заклепок. По краям емкости пропитанная клеем вата, как бы наледь, а из днища подается газ, 
изображающий азотную стужу. Пушистыми хлопьями газ стелется вокруг емкости по полу. 
Платошу раздевают до трусов и сажают в бочку. Собственно, в этой бочке его едва видно – 
только голова и плечи. Из-за кадра Платошу спрашивают: 

– Что помогло вам продержаться здесь столько десятилетий? 
Он достает пачку замороженных овощей и поднимает её над собой: 
– Вот это!  
Вся студия валяется от смеха» [3]. 
Следует подчеркнуть, что в своем романе Е. Водолазкин стремится не развлечь читателя и 

даже не поразить его критическими разоблачениями российской истории в её прошлом и 
настоящем. Он заставляет своих героев, а вместе с ними и читателей, по-новому взглянуть на 
мир.  

В романе «Авиатор» принципиально важен мотив замороженной, остановленной жизни. 
Постепенно он приобретает не негативную, а позитивную коннотацию, поскольку 
трансформируется в мотив остановленного мгновения, способного соединить прошлое и 
настоящее. Рассмотрим, как это происходит. 

 После разморозки герой «Авиатора» потерял память. Доктор Гейгер рекомендует ему 
вести дневник, описывать прошлое и настоящее, писать всё, что только приходит в голову. 
Дневниковая форма дает возможность восстановить картину жизни героя, помогает 
«преодолеть время». Запахи, цвета и зрительные впечатления – все это подробно описывается. 
Детализация становится одним из способов «приручения жизни» и одновременно – 
проявления вечного в сиюминутном. Такие «события», как, например, стрекот кузнечика или 
первые капли дождя, бьющие по крыше веранды, – все это наиважнейшие детали, 
позволяющие объединить людей разных взглядов, разного возраста, живущих в разное время.  

Стремление выявить ценность таких мгновений жизни, которые служат объединяющим 
началом, определяет и особенности повествовательной и композиционной структуры романа 
Е. Водолазкина. В первой части произведения только один повествователь: дневник отражает 
процесс припоминания Платоновым его прошлого и освоение настоящего. Поначалу герой не 
может понять, кем он был, где жил, чем занимался. Он вспоминает урывками отдельные места 
(Куоккала, Петербург, Сиверская), чьи-то слова («Платонов, отчего губы черные?» – Кто 
спрашивает? И что ему до моих губ?» [3], чей-то смех («Смеялась над шуткой и продолжала 
ходить без шапки» [3], разного рода ощущения счастья («Счастье, счастье, говорил я про себя, 
увидев отца» [3].Он помнит отдельные фразы («В России всё возможно» [3],«Понедельник – 
день тяжелый» [3],звуки («слышны ходики» [3],«едва слышны колеса экипажей» [3], 
«форточка скрипит» [3], запахи («запах волос Валентины напоминает мне то, что когда-то 
делало меня счастливым» [3], погодные явления («ветер с залива и мелкий снег, уши жалит»[3] 
и т.п.При этом вначале Платонов не может вспомнить ни событий, ни то, какое место в мире 
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занимал он сам. Тем не менее, благодаря этим, казалось бы, мелким подробностям, его 
воспоминания были удивительно живыми. В результате герой приходит к пониманию того, 
что главным являются не события и не твоя роль в них, а то, что остается неизменным, то есть 
те самые подробности, которые становятся связующей нитью, объединяющей прошлое и 
настоящее. 

Вторая часть романа представляет собой дневниковые записи уже не одного человека, а 
нескольких. Помимо Платонова, это доктор Гейгер и молодая жена Иннокентия – Анастасия. 
Он «заразил их описательством» [3]. Гейгер напишет однажды: «Иногда смотрю на вещи в 
точности как он [Иннокентий]. Слушаю будто его ушами» [3]. Неслучайно к концу романа 
полифония голосов сливается в один голос – в заключительной части романа нет отметок ни 
дней недели, ни обозначений имени того, кто пишет тот или иной фрагмент.  

Характер дневниковых записей героя, в которых отражается его взгляд на мир, 
определяется и тем, что до ареста и заморозки он учился в академии художеств. Хотя после 
оживления ему не сразу удается вспомнить об этом, его видение отличается особой 
экфрастичностью, а записи полны художественных деталей, значение которых способен 
оценить лишь человек, чье призвание – подмечать нюансы. Про своего пациента Гейгер 
говорит словами Б.Пастернака: его рукой «водит всесильный бог деталей». Доктор называет 
Платонова «жизнеописателем». При этом он не просто описывает, но и творит реальность, 
выстраивая ее по законам искусства. Вот как Иннокентий представляет своего доктора: 
«Высокий лоб, прямой нос, пенсне – будто кто-то его нарисовал» [3]. А вот как он рисует 
воображаемую картину Сиверской – дачного места, с которым было связано его детство: «И 
виды были другими, и краски, и звуки. Зелеными, шумящими. Коричневыми, бездонными, 
плещущимися. Переходящими солнечным днем в голубое» [3].  

Как видим, пока это не целостный образ, всплывающий из воспоминаний, а отдельные 
цветовые и звуковые штрихи, которые можно воспринять как эскиз картины. Оказавшись в 
хорошо знакомых ему местах спустя много лет, Платонов, подобно реставратору, снимает 
верхний слой, принадлежащий современности, и восстанавливает прежние краски.  

Его воспоминания представляются не только частями единого полотна жизни, но и сама их 
последовательность напоминает то, как художник пишет картину. Сначала появляется легкий 
набросок предметов, подмечается их расположение в пространстве; затем происходит 
построение формы, четче прорисовываются контуры; позже прописывается «свето-теневая 
моделировка», появляются тени, полутени, рефлексы; и наконец, создается плотный «живой» 
фон. Гейгер скажет своему пациенту:  

«Было бы скучно, если бы воспоминания отражали жизнь зеркально. Они делают это 
выборочно, и это сближает их с искусством» [3]. 

В случае с Платоновым воспоминания героя, детали и подробности из прошлого – это то, 
что создает искусство и питает его. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к 
выводу, что фантастическое в романе Е. Водолазкина «Авиатор» поставлено на службу 
постижения реального. При изображении прошлого и настоящего писатель выявляет 
абсурдность реальности, в результате размывается граница между правдоподобным и 
неправдоподобным. Фантастический элемент (перемещение во времени) выполняет 
сюжетообразующую функцию, создает интригу. При этом писатель, используя характерный 
для массовой фантастической литературы сюжетный ход, подчиняет его задачам 
психологическим и философским.  
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