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Генрих  Белль    крупнейший  представитель  европейской  литера
/•jH  )(Хвена.В  западногерманской  литературе  ему  принадлежит 
зобое  место.  Он выразил  жизнеощу1дение  нескольких  поколений 
емцев,  изобразил  разные  этапы  западногерманского  бытия  от  пер
ьсх послевренных  лет  с  их  разрухой  и  отчаянием  до  современного 
общества  потребления".  В его  произведениях  предстали  раэнооб
ззные  слои  западногерманского  общества    от  "маленьких  людей" 
о политических  деятелей  и финансовой  элиты. 

•Творчество  Белля  отмечено  большим .жанровым  разнообразием.Его 
зру  принадлежат  рассказы,  повести,  пьесы,радиопьесы,  переводы, 
гйхи,  сатиры,  памфлеты','3006,  статьи.  Белль  создал  восемь  ро
знов,  три  из  которых    "Бильярд  в  половине  десятого"  /1959/  , 
Глазами "клоуна"  /1962/,'  "Групповой  портрет  с  дамой"  / I97I /  
повесть  "Потерянная  честь  Катарины  Елкм"  /1974/  анализируются 
данной  диссертации,  В зтих  произведениях,  на  наш  взгляд,наи

элее  выпукло  проявилось  зрелое  мастерство  Белляроманнста,  око
^ательно  сфорьгаровалось  неповторимое  беллевсное  видение  мира  и 
1ецифина  авторской  позиции,  определящие  его  особое,  у1^икальнов 
зсто  в  истории  западногерманской  литературы. 

Характерной  чертой  писательской  деятельности  Белля  является 
гготение  к  публицистике.  Среди'обширного  публицистического  па' 
недия  писателя  особое  место  занимают  "Франкфуртские  чтения" 
[964/,  лекции,  прочитанные  им  во  'Зранкфуртском  университете,  в 
эторых  изложена  художественная  nporpaj.o.ia  его  творчества    "ос
зтика  человечного",  получившая  воплощение  в  анализируек^х  про
зведениях. 

Романы  Генриха  Белля  свидетельствуют  о  неустанных  поисках  в 
5ласти  формы,  постоянном  изменении  творческой  мапери,  "ilHCTpy
знтарий",  поэтика  произведений  Белля  рассматриваются  в  диссер
щии  в  ракурсе  основной  темы  его  творчества    специТическоП  дтя 
зслевоенпой'немецкой  литературы  теми  "непреодоленного  прошлого". 

Мета1̂ юрическая  емкость  "Бильярда  в  половине  десятого"  ось:о
ана  на  использовании  библейской  символики  и  глубоком  I;!UIOCOIG

DM  понимании  времени.  Роман  "Глазами  клоуна"  посвящен  слогишЛ
«л  проблемам  бытия  современного  человека    соотнор;е!:и!о  в  nzii 

;тиниого  "я"  и маски.  В "Групповом  портрете  с  дщ.;ой"  Белль 
збирает  новый  принцип  nosecTnoDaiiiw  "  в  нем  необьчгел!  обркю:: 
зшается  проблема  автора.  3  повести  "Потет)яну;ач  честь  лата;:;::!; 



Елкм"  найлвдается  зарождение  элементов, романной  структуры,  что 
делает  ее  явлением  переходного  характера. 

А к т у а л ь н о с т ь  диссертации  определяется  ведущей  ро
лью  жанра  романа  в  литературе  XX века  и  теми  активными поисками, 
которые  ведутся  в  настоящез  время  в  области"его  формы,  ключевом 
значением  таких  проблем  поэтики,  какпроблема  автора,  проблема' 
комедиантства,  маски,  игры.  "  •    ' 

Н о в и з н а  исследования  обусловлена  неизученносгью  поэтики 
романного  творчества Ъелля.  Заявленная  в  диссертации  тема  в ^гите
ратуроведении  не  рассматривалась.  Внимание,исследователей  до  сего 
времени  привлекали  лишь  отдельные  стороны формы  произведений  Белля 
В диссертации  предпринимается  попытка  рассмотреть  этот  вопрос  кон
цептуально. 

В  отечественном  литературоведении  творчеству  Белля  посвящена  . 
лишь  одна j^oHorpa$№i:  это  изданная  в  1955  году  работа  СВ.Рожнов
ского  "Генрих  Белль".  Автор  исследует  проблематику  творчества  пи
сателя  до  1954  года,  поэтому  произведения  ^ОгбОх  годов  не вошли 
Б  круг  этих  изысканий.  Остальные  работы  представлены  данрами  от  ' 
дельных  глав  в  монографиях,  посвященных  анагхизу  литература  ФЕТ в 
целом^  предисловий,  послесловий  и  журнальных  статей, а  также  двумя 
диссертациями.  Из  отечественных  германистов  к  проблемам  поэтики 
обращаются  в  своих  статьях  лишь  три  автора    И.В.Роднянская,  . 
Н.С.Лейтес  и М.л.руднщкий.    ' 

•  Статья  И.Б.Роднкнской  "Мир Генриха  Белля" 71955/  анализирует 
icpyr  специфических  тем  творчества  писателя  50бОх  годов.  М.Л.Руд
ницкий  в  статье  "Генрих  Белль",  вошедшей  в  "Историю  литературы 
ФРГ"  /1980/,  дает  обзор  творчества  художника,  акцентируя  внимание 
на  своеобразии  его  поэтических  средств.  Глава  из  монографии  Н.С.Ле
йтес"Черты  поэтики  немецкой литературы  новейшего'времени"  /1974/ 

посвящена  анализу  функционирования  фольклорного  мотива  "заколдо
ванной  принцессы"  Б романе  Белля  "Глазшли  клоуна".  Следует  отме
тоть  также  "Примечания"  И.БРоднянской  к  "франкфуртским  чтениям" 
Белля,  имещие  методологическое  значение  при  изучении  эстетики  и 
поэтики  творчества  писателя.  К анализу  собственно  поэтики  романов 
Белля  ученые  до  сей  поры  нз  обращались  ' 

•  В немецком литературоведении  творчество  Белля  из}"1ено  более 
разнопланоБо.  Исследование  А.Б^коля  "Человек,  общество,  церковь 



•• Генриха Белля"  /1966/  посвящено основополагающим темам творчест. 
la писателя  . Сборник статей пробле1»шого характера, изданный из
естнЕШ критиком М.РайхРаницки /1975/, включает в себя исследова
ия различных аспектов произведений Белля  социальнокритической 
аправленности, религиозности, утопичности воззрений, наличия мо
ернистсних черт в тех или иных произведениях.  В монографии Х.Ю.Бе
нхарда "Романы Генриха Белля; общественная критика и общинная уто
ия" /1У70/ анализируется проблематика романов Белля, кроме послед
ах двух  "Грушевого портрета с дамой" и "Заботливой осады". Для . 
ас представляет интерес глава, посвященная проблеме времени в ро
ане "Бильярд в .половине десятого".  Анализируя этот роман, Г.Вирт 
статье "Ангел перед речным ландшафтом" /1988/ отмечает валнейшуи 
шь религиозных образов в раскрытии социальнополитических  проблем 
гйствительности.  Другой немецкий критик Р.Шнелль в статье "Литера
фа ФРГ" /1986/ в качестве особенности этого произведения  называет 
!четание усложненной фабулы с простотой ранних п^юизведений Белля . 
гелль упрекает писателя в "художественной амбициозности", утверя
1Я, что символическая структура романа изменяет реальное'соотноше
:е вещей и оставляет на.заднем плане социальнополитические пробле

С разных точек зрения, кроме заявленной в данной диссертации,ис
едован роман "Глазщш клоуна". Критики выделяют в нем разные ас
кты: конфликт героя с обществом, антикатолическую  направленность 
мана, аспект любовных .взаимоотношений героев, книга рассматрива
ся как роман о.художнике.   :  .. 

Несмотря на многообразие немецкой научной лит.ературы о Веллз, в 
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ней  ощущается  недостаточность  изучения  поэтики  его  романов. 
Ц е л я м и  данной  диссертации  являются: 
  определение  своеобразия  творческой  манеры  писателя; 
  анализ  способов  практического  воплощения  "эстетики  человеч

ного"  в  названных  произведениях; 
  изучение  творчества  Белля  в  контексте  философии  экзистенци

ализма  и  поисков  в  области  формы  в  литерат̂ ̂ре  XX века. 
П р  а  к  г  и ч  е  с  к о  е  з н а ч е н и е  диссертации  заключа

ется  в  том;  что  материаш  и выводы работы  могут  быть  использованы 
при  чтении  общ11Х курсов  по  истории  зарубежной  литературы  XX века  . 
и  спецкурсов  по  проблемам  современной  немецкой  литературы, 

А п р о б а ц и я  исследования,  диссертация  обсуждалась  на  за
седаниях  кафедры  русской  и  зарубе;кной  ли е̂ратт̂ фы Чувашского госу
дарственного  университета  И1.1ени И.Н.Ульянова,  ка̂ е̂дры  всемирной 
лктерат}фц  Нигегородского  государственного  педагогического  универ
ситета.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на  контерен
ции  молодых  ученых  ВолгоВятского  региона  в  г.Горьком  /1966/,кон
ференции  молодых  ученых  ЧТУ в  г.Чебоксары  /1990/,  Всероссийской 
научной  конференции  "Литературные  связи  и литературный  процесс" Б 
г.йкезске  / I99I / ,  'научной  контференции,  посвященной  25лет1гю ЧГУ 
в  г.  Чебоксары  /1992/." 

С т р .  у . к т у р  а,работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  заключения  и  библиографии. 

Первая  глава  "Теоретиколитератур1ше  и философские  вопросы  жан' 
ра  романа  XX ьека"  посвящена  рассмотрению  теоретических  вопросов 
жанра  и  исследованию  концепции  Г.Белля  в  свете  философии  экзистен
циализма.  Во  второй  главе  "Способы  раскрытия  тег.5ы  "непреодоленного 
прошлого"  вромшге  Г.Белля  "Бильярд  в  половина  десятого"  анадизи
руется  библейская  стшолика  романа  и  глубоко  поставленная  в нем 
проблема  времени,  В третьей  главе  "Человек  игрш««ий"  в  романе  Г.Бе
лля  "Глазш.!И  клоуна"  рассматиривается  поэт{гка  игророго  сознания 
в  двух  его  ракурсах:  игре  как  низненном  поведении  героя  и  игре  van 

творчестве  профессионального  клоуна.  Четвертая  глава  "Проблемаав
тора  в  романе  Г.Белля  "Групповой  портрет  С да2дай"  представляет  со
бой  исследование  способов  эстетического  преображения  документов 

эпохи  субъективным  авторским  сознанием,  формам диалога  рассказчи
ка  с  языковыми  пластаг.ш  действительности.  В пятой  главе  "Черты  ро
манного  повествования  в  повести  Г.Белля  "Потерянная  честь  Катари



т  Блкм"  делается  попытка  выявить  зарождение  романной, структуры  з 
замках  повести,  что  доказывает  тяготение  писателя  именно  к  ромакно
ty  жанру.  В заключении  содержатся  выводы. 

Общий объем  работы  составляет  191  страницу  машинописи.  Библио
графия  включает  217  названий,  в  том  числе  44  на  немецком  языне,

  В первой  главе  диссертации  рассматриваются  вопросы  теории  ро
мана,  а  Tairae  философские  проблегжг,  связывакщие  Г.Белля  с  экзистен
даализмом.  •    ,  ' 

Роман  как  ведущий  жанр  современного  литературного  процесса  име
зт  свою  глубоко  разработанную  теорию,  которая  не  исключает,  однако, 
];искуссионности  многих  проблем  и  аспектов.  В немецком  и  отечествен
ном литературоведении'теоретическим  вопросам  исслед '̂'емого  ;?:анра  по
звящено  большое  количество  работ,  среди  которык  изыскания  В.Кайзера, 
•С.Мигнера,  К.Каспера,  Д.Вукеля,  М.Ношанна,  М.М.Бахтина,  В.В.Вкно
г'радова,  Л.С.Выготского,  Л.Я.Пшзбург,  В.Д.Днепрова,  Д.З.Затокскогс, 
З.В.Котмова,  Н.Т,.Рымаря  и др.  В работах  этих  авторов  фор:.!улируются 
определения  жанра,  исследуются  проблемы  его  пронсхозгдеккя  и  эвслю
дии,  анализируются  содержательные  и формальные  прнзншси  романа,  да
отся  его  различные  классификации,, определяется  спеии':.'ика  романа  к\ 
века, 

CyiiecTB3HHHM моментом  бытия  современного  романа,  по  справедли
вому  замечанию  ученых,  является  отражение  внем  (Jiuiocoircinix  искан:!:: 
века.  В творчестве  Г.Еелля  это  проявилось  достаточно  опре,г,елен:да. 

Г.Белль,  как  и многие  писатели  его  поколения,  пере"а:з:::;:е  беспр;;
мернуи  по  жестокости  .  и  бессмысленности'  националыую  кптастгс^у, 

продемонстрировавшую  небывалое  обесценеь'ие  человеческоЛ  '"Ji3i;;i, 
испытал  воздействие  экзистен1\нализма,  этой  филосогии  стча";:;1'Т  и 
стойкости.  Немаловгжны1л  здесь  является  и  факт  возникновения  г.кг>;1с
тенциализма  именно  в  Германии,  которое  связывак^т  с  пояпле!глем  s 
свет  работ  М.Хайдеггера  "Еытие  и  врем>1"  /1927/  и  ;;.Ясперса  "^У::ОЕ

ная  ситуация  времени"  / I93I / .  Ке  я:!лпнсь  писателсмэкзисте;,;;я_1::с
том,  Белль  тем  не  менее  находится  в  кругу  проблем,  разрабатываем::: 
экзистсшц!алистами.  Эстетическая  концепция  Белля  лрэдполагает  i:a.i.'
чие  таких  понятий  окзистенц!1ализна,  как  "суч;ость"  л  "су^гт":^:':;:' 
человека,  "подлинность"  и  "неподлинность"  личности,  гистгч.".';'?  ".  ^.._ 
бя  такие  пробле;.м  экзистенциального  звучаи1И,  как  ко;г,:у::;:ка1';:л  :; 
одиночество,  нивелирование  и  потеря  человеческой  cj:;i;oc~:i  ъ  ссг:.
менном  технизированио'л  мире,  нраБигвсни;и  Б^бор  л  ОТ1'ГТСТЕ';:;:ОСТ,Ъ 



личности,  свобода,  достоинство  человека,  утверждакщего  сшсл  жиз 
ни  вопреки^своей  "конечнорти"  и  "временности". 

Эти  вопросы,  а  также  проблеш  места  художника  в  обществе,  пси 
хологии  его  творчества  рассматривается  в .главе  в  соотнесении  с  ва
жнейшими  положениями  философии  СКьеркегора,"  К.Ястерса,  М.Ха1здегге
ра,  Mi,П.Сйртра.  А.Камю. 

Во  второй  главе  "Способы  раскрытия  темы  "непреодоленного' прош
лого"  в  романе  Г.Белля  "Бильярд  в  половине  десятого"  аналвдируегся 
библейская'  символика  и  философская  концепция  времени. 

Термин  "непреодоленное  прошлое"  имеет  к, героям  Белля'  непосред
' ственное  отношение:  живя  в  настоящем,  они  пытаются  решить  проблеш ' 
. прошлого    осмысляют  сзтцность  фашизма,  учатся  безошибочно  опреде
лять  зло  /они  наделены  поразительной  способностью  распознавать  его 
на  физиологическом  уровне,  т .е .  с  помощью органов  зрения,  слуха  и 
обоняния/  и  выносить  ему  приговор*  Прошлое  и  настоящее  в романе 
слиты  воедино,  поступки.героев,  соотнесенные  с  конкретным  времен
ным отрезком,  совершайтся  в  то  яе  врелш  на  фоне  вечности. 

•Раскрытию  темы  ".нелреодоленного  прошлого"  служит  и  символика 
романа.  В .основу  сложной  символической  структура  книги  положены...  . 
две  главные  для  Белля  библейские  идеи: вдея  противопоставления 
."вкусившее  причастиебуйвола"  /"буйвол",  или  "кабан"  является  у 
Белля  ^оеобразной  трансформацией  библейского  "волка"/  и  "вкусив
ших причастие  агнца",'а  также  идея  прощения  и возмездия,  воплощен

'наяз ,  библейском  изречении  "Мне  отмщение  и Аз  воздам"  /Второзако
ние'32^34/.';'  ;• , >  . • • • ' • • . • • . 
'••.;  .'Называя фашистов  "буйволами". /Biiffels  / ,  а  их  жертв    "агнца
ми".  /iSmmers  / ,  Белль  интерпретирует  жизненный  выбор  своих  героев 

. религиозносшволичесЕИ,  уподобляя' его  католическому  обряду  прича
щения.'.Подобно, то*?^'как  обрад  евхаристии  означает  приобщение  к  Богу, 
так'и  принятие'террйми'того  или jffloro',"причастия",  по Беллю,  имеет 

.ыистичеслий  смысл; :"раз.совершенный,  этот  акт  оказывает  необратимое 
.воздействие  на  личность .'персонажа;  "йричастквиийся  к  буйволу"  фан
тастически  меняет' свою'супщость,  становится  приспешником  дьявола. 
•>'..  ."'Екиги' 7буйволы" ;ощ)ед'еляются  однозначно ,как  "убийцы"и  "преда
тели'',''з'то'^'"агнцы"р"романе,называются  "овечками",  "ангелалш",  "вес

• ^тяет1:^га",:д^'.поияуЫ'йтзкя  между  собой  и  часто  грансформи
';̂ уются.Д1УГ  i 'друга; / ' • . ' • ' • • / :  ••'  ,  V  •  .  •  ' 
—Лонятйй."агнца",  'бйъедиыянцёе  в  себе  все;эти^юдификацид,  глу



,  •  7  .   ' • . ; • , 

юко  и многогранно.  Сущность  его  раскрьшают  следующие  идеи: 
:/  вдея  кротости  и жертвенности  "агнца",  напоминающая  об  Иисусе 
ристе,  Агнце  Божьем,  принесшем  себя  в  жертву  ради  исзсупления  гре
ов  человечества;  • , . . ' • 
/  идея  преодоления  мскушения,  соблазна,  звучащая  в  библейском 
тихе  "Даров  не  принимали"  /Исход,  23,8/;  • 
/  идея  страданий  и  испытаний  "агнца",  которая  подчеркивает  его 
равственную  стойкость. 

Отчетливо  звучит  в  poMaife  и  мотив  "заколдованности",  ненормаль
ости  этого  мира,  в  котором  и  после  окончания  войны,  по  словам  од
ого  из  героев,  попрежнему  не  "пасут  овец",  а  "взращивают  волков',' 
це люди  все  так  же  осуадены  принюда'уь  "причастие  буйвола".  Это 
вязано  с  тем,  что,  нак  показывает  Белль,  фашисты  не  исчезли  со 
дены  истории,  а  попреянему  занимают  руководящие  посты  в  государ
гве.  Мотив  "заколдованности"  "переплетается  с  мотивом  "превращения" 
етности,  изменившей  своей  человеческой  сущности  и  ставшей  оборот
зм.  В романе  описано  мистическое  превращение  Отто  Феыеля  в  "буй
зла".  По  словам  его  матери,  "Отто  вдруг  перестал  быть  самим  собой, 
ним случилось  чтото  страшное,  какоето  превращение,  он  был  Отто 
все  же  не  Отто...  от  моего  сына  осталась  только  видимость,  обо
)чка,  которая  быстро  наполнялась  другим  содержанием,  он  принял 
фичастие  буйвола",  принял  огромные  дозы  его,  у  него  высосали  всю' 
ровь  и  накачали  ему  новую;  взгляд  Отто  стал  взглядом убийцы" 
Und  Otto  war  auf  einmal  nicht  mehr  Ot to :e ln  achreckllches 
under  war  Reschehen:  er  war  Otto  uad  war»a  nicht  aehr.. .Otto 
ar  nur  noch  Ottoa  n;ille,,die  rasoh  ein  anderen  Inhalt  bekaa: 
p hatte  von  Sakrament  des  Biiffela  nicht  nur  gekoatat.or  war 
init  geiapft  worden.sle  hatten  Ihm  aein  eltea  Elut  heraua^reso
5П und  ihrn  nftues  einKefuIlt:Mord  war  in  aeinea  BlioJc.../  2 

Хорошо  прослеживается  в  романе  и  хшсль  о  ложной  видилости,  мо
ш  "волка  в  овечьей  шкуре",  перекликаюс;инся  с  библейскго<  стихом 
)ерегитесь  лкепроронов,  которое  приходятк  вам  в  овечьей  одеяде, 
внутри  суть  волки  хищные"  /Евангелие  от  Мат1|>ея,7,15/.  Таки1.;и 
яепророками"  в  романе  являются  политические  лвдеры,  бывлие  фа
1СТЫ, принявшие  облик  добропор.чдочных  неьщев,  обаятельных  микист
iB и сановников.  liMeHHO таит хищным  "лжепророком"  предстаот  и 

Белль  Г.  Бильярд  в  половине  десятого.  Пер.Л.Б.Черной  / /  Белль  Г. 
бранное.    М.:  Радуга,19сб.    С,302. 
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"овечья  ярща",  истинный  звериный  лик  которой  проступает  в :при
сутствии  настоящего  "агнца"    мальчика "ГУта. 

Что  касается  другой  важной  идеи  романа   идеи  возмездия :за 
совершенное  зло,    го  к  ней  приходят  все  основные  герои  романа  
"агыщ".  В  связи  с  этим, герои  Белля  выступают  .как .личности,  приз
ванные  выполнить  свое  высшее  предназначение    определенную Mi  свы
ше миссию.  Они ощущают  свою  связь  с  Богои,  но  скорее  не  в  религи
озном,  а  Б нравственном  плане  осознанного  служения  добру, 

Т<.к,  старик  Фемель  ассоциируется  с  библейскимАвраамом,  осно  . 
вателе.̂ г  большого  рода:,  властителем  судьбы и  времени.  .Настойчиво  • 
подчеркивая  сходство  Генр;1ха Шемеля  с  ветхозаветным  патриархом, 
Белль  в  то  же  время  ийображает  его  вечно  «ным, легким,  смеющимся. 
Эта  его  ипостась  соответствует  образу  библейского  юноши Давида, 
победителя  Голиафов    "буйволов".  Символической  фигурой  является 
и  его  сын Роберт,  определяющийся  как  "пастырь"..  Уадача  Роберта  со
стоит  в  том>  чтобы  опекать  "агнцев  Божьих"  и  мстить  за  свое  поко
ление,  обманутое  нацистской  пропагаддой.  Особенная  ст№0Л1гаеская 
роль  в  повествований  отводится  ташсе  другу  Роберта  Шрелла,  который 
воспринимается  как  грозный  ангел    предвестник  возмездия.  Опреде
ленную  ей  свыше миссию  выполняет  в  романе  и  Иоганна  Фемель  •;  она  яв
ляется  матерью  и хранительницей  семейного  очага  и   шире   ангелом
хранителем  человеческого  рода. 

Наряду  с  "аггаЕами"  и  "буйволами"  к  числу  символических  образов,. 
проходящих  через  весь  роман,  относятся  такие  ключевые  для  Белля 
понят1щ,  как  "слово",  "хлеб"  и  "руки",  трахстуемые  им в  религиозно
1фавственном  аспекте  и  служащие  определению  моральной  сущности  ге
роев.  Слова,  произнесенные  персонакали,  акт  принятия  пищи,  движе
ния  рук  становятся  способом  определения  принадлежности  личности  к 
"агнца!^"  или  "буйволам".    . 

К числу  наиболее  вая'̂ ных  образов  романа  следует  отнести  и худо
жественный  образ  времени,  являющийся  также  средством  нравственной 
характеристики  героя.  Концепция  времени  у  Белля  отличается  фило
софской  глубиной  и  прягдой  соотнесенностью  с  вечными  общечеловечес
КЮУШ ценносгя'^и. 

Третья'глава  "Человек  играющий"  в  романе  Г.Белля"Глазаж  кло
З̂ на"  посвя11|ена  анализу  поэтики  игрового  сознания.  Герои Белля  тан 
или  иначе  являютсяхудоккиками,  поэтами  в  жизни,  творчески  преоб
разунжши  ее,  а  творчество  у  Белля  равнозначно  игре»  Здесь  оущест



вует  и  обратная  взаимосвязь    герои  наделены. свойством  делать  иг •' 
ру доминантой  своего  поведения,  уо  есть  превращать  жизнь  в  игру. 

Беллевская  эстетика  творчества,  противопоставлящая  игру  твор
ческого  духа  унылой'официальной  серьезности,  'сшлволизирзлощей  нрав
ственную  смерть,  близка  отдельным  положениям  культурологической 
теории  голландского  философа  Я.Хейзинги,  разработанной  в  его  Фун
даментальном  труде  "Ноао  ludsns  ;  Опыт  исследования  игрового  эле, 
мента  культура"  /1950/. 

•  Постулируя  игровую  сущность  художественного  творчества  и  че
ловеческой  культуры  вообще,  Хейзинга  отмечает  несколько  аспектов 
категории  игры  в  поэзии,  которые  сопоставимы  с  эотетическиш  прин 
ципами  Белля.  В их  числе  такое  принодпиальное  свойство  "человека 
игращего",  как  обретение  "детской  души",  постановка  "^!yдpocти  ре
бенка  выше  интеллекта  взрослого"  ^.  Поэт,  х '̂дожник  у  Белля  тоже 
не  отягощен  "взросльпл  сознанием".  Легко  заметить  черты  инфантиль
ности  у  всех  "играющих"  героев  Белля  с  их  чистотой  и  наивностью, 
неискушенностью  в  элементарных  вопросах  "взрослой"  яиэни. 

Исследуя  истоки  древнего  поэтаясновидца  и  его  разновидностей 
  пророка,  жреца,  стихотворца,  скомороха,  трубадура    Хейзинга 

приходит  к  выводу  о  его  ярко  выра;11енноЙ. социальной  функции,  при
ближающейся  к  священной,  сакральной.  Поэты  обрацаытся  к  народ;'  как 
пророки,  наставники,  они  выступают  как  возди  народа,  ят?ляются  хра
нителями  истории,  традиции  и  генеалогии,  официальными  восхвалигз
пями  и  поносителями. 

Поэт  у  Белля  тоже  наделен  особой  социальной  функцией,  которая 
и у  него  'содержит  явное  игровое  начало.  На  стрш^1щах  "^ранкТуртск'.к 
теекий" Белль  пускается  в  шутливый  этимологический  экскурс  с  целью 
аыяснить  значение  слова  "po te io" ,  от  которого',  как  извест1го,  про
лзошли  слова  "поэт"  и  "прэма".  Белль  находит  в  словаре  более  пяти
(̂есяти  значений  этого  слова,  из  которых  выделяет  тш<ие:  "делать", 

'творить",  "натворить".  Слово  "поэт"  соотпстстве1то  сверл  прлнчтого 
'творец",  "сочинитель"  он  наделяет  значением  "делатель",  "деятель"', 
'зачинщик".  Тшсим образом,  поотическое  действий  у  Белля,  нянуп?'."!
шоо  на  то,  чтобы  "растревохить  сонных  сограэдан",  "впустить  с;~о

[.  й.Хейзинга. ГТояо ludons  ;  Опыт  исследования  игрового  элемегп'а 
сультуры.    М.:  Прогресс,  1Ъ92,    С.139. 
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йкй  воздух  в  соответствующую  спальню"  '^,  приобретает  озорной,  а 
то  и  скаедальшй  характер.  Результатом  такого  действия  является' 
то,  что  "возмущается  вдруг  весь  тихий  пруд:  утки  настораживавтся, 
даже  рыбы  пробуют  кричать"  ^.  Однако  "невинные"  забавы  беллевско
го. поэта,  бросающего  камушки  в  пруд  якобы  лишь для  того,  чтобы 
полюбоваться  на  расходящиеся  крути,  обнаруживают  тем  не  менее  серь
езную целенаправленность  его  "поэтического  действия'!.  Если  у  Хей
зинги  в  его  культурологической  концепции,  как  отмечает  Р.А.Галь
цева,  "принцип  игры  самодовлеющ  и утверждается  без  всякой  оглядки 
на  проблему  "серьезного",  здесь  упраздняется  сшсловой,  духовный,  ' 
нравственный  критерий  "  "̂  игры,  то  у  Белля  соотношение  ме̂ гзду  иг
рой  и  серьезностью  имеет  противоположный  характер.  Играя,  беллев
ский  герой  остается  серьезным.  Вернее,  игра  для  него  есть  форма 
принципиального  отношения.к  миру. 

Эсгеигческая  концепция  Белля  становится  концепцией  жизненного 
поведения  в  конкретноисторических  условиях  военной  и  послевоен
ной Германии.  Позиция  человека,  жизненные  интересы  которого  при
ходят  к  непримиримому  противоречию  с  ложными  и  враядебными  уста
новлениями  фашистского  государства,  приводят  к  необходюлости  ослу
maHim,  обмана,  перетасовки  /которые,  кстати,  имеют  автобиографи
ческие .предпосылки/.  Этот  "дух  веселья"  и легкомысл:1я,  этот  смех, 
по  словам Белля,'был  в  то  же  время  "смехом  отчаяния"    "безумное, 
быть  может,, преступное  желание  ш т̂ь  и  выжить"  в  условиях  фашизма  . 
Ослушание,  неповиновение  официальным  предписаниям  приобретает  в 
системе  взглядов  Белля  эстетическое  значение.  Игра  становится  не 
только  эквивалентом  жизни,  но  и  способом  чистой  и  честной  жизни, 
протестом.  .  • 

Оба  этих  аспекта  игры    игра  как  творчество  и  игра  как  "способ 
жить"  находят  свое  полное  выражение  в  романе  "Глаза:ли  jinoyna",  ге
роем  которого  является  актермим,  играющий  как  на  сцене,  так  и  в 

I .  Белль  Г.  «франкфуртские  чтения  / /  Садгосознание  европейской  куль
туры XX века.  '  М.:  11ол1таиздат,1991.    С.307. 

,2,  Там же.  .  ,  .• 
3 .  Гальцева  Р.А,'Западноевропейская  культурфилософия  между мифом 
и  игрой  //Самосознание  европейской  культуры  XX века.Цит.изд.С. 16. 
4.  Белль  Г.  Что  станется  с. ма.гьчиком,  .или Какоенибудь  дело  по 

•книшой  части//  Белль.Г.  Накдчый дену..умирает  частица  свободы.  
•M,:flporpecc,I9S9.  C.3I8, 
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Невозможность  для  главного  героя  отделить  игру  на  сце.че  от 
жизни  создает  специфическую  "игровую"  обстановку  романа.  Впеча
тление  сцешганости  происходящего  создается  определенным  пласти
ческие  рисунком  каждого  персонажа,  наличием  условий  единства 
места,  времени  и  действия.  Явная  "театральность"  сцен  романа 
делает  у1.1естньши  и  необходилкми  такие, понятия,  как'"декорации", 
"мизансцена  тела",  "маска","роль",  ."фальшивая  игра".  Поглимо 
символических  жестов,  поступков,  выразительной  пластикой  напол
нены  в  романе  молчание,  поза,  диалог,  монолог.  Движению,  жесту, 
придается  огро^шое  значение,  они  становятся  критерием•"подлинно
сти"  и  "неподлинности"  человека,  неповторимой  сшлоЦенной  тдадиви
дуальности  или  обезличенного  человекакз'клы.  Так  "телесный  стиль" 
повествования  становится  способом  характеристики  нравственной  —" 
сущности  личности.  •'  

Главный  герой  романа  Ганс  Шнир•обнаруживает  типологические  • 
•черты  к  своеобразные  модификации""человека  играющего"  Хейзинги:  : 
традиционного  клоуна  /  упоминакщихся,в  повествовании  Артекина, 
Пьеро,  героя  итальянской  комедиимасок,'  подразумев.ащегося  неме
цког.о  классического  буффона  Гансвурста/,  кьеркегоровского  "1фО
ника",  клейстовской  марионетки,  "божьего  жонглера"  Честертона, 
ста  многослойность  образа  позволяет  сочетать  в  нем  простоту  и  
[•шфантильность  с  интеллектуальностью,  клоунаду  с  трагичностью 
мироощу1!}ения  худодалша  XX века.  Экзистенциальное  самосознание 
Актера  •"•,  потерявшего  'собственное  лицо  и  вкнузденного  надевать 
маску,  сливается  s  романе  сромантической  концепцией  особого  ста
туса  художника,  наделенного  особнм  ззидением  мира  и'  стрег.ющзгося 

к  действию,'способном}^  изменить  этотмир.  . 
В  четвертой  главе  "Проблема  автора  в  романе  Г.Белля  "Группо

вой  портрет  с  дамой"  исследуется  иерархия  авторского  качала  в 
романе,  трансформация  рассказчиков  друг  в  друга,  способы  диалога. 
повествователя  с  кизкенным  материалом  .и  его  преобраления  в  про
цессе  создания  повествования.  Г.Еэлль,  обращаясь  в  названной  ро ' 
мане  к  Н0Б01ДУ принципу  повествования, • препоручает  функцш  етао
сического  всезнающего'Ивездесущего  автора  зы1лы!!1ленному.,лкцу,  •';; 
йрошетески  потленованпому  "авт.",  который  предстает  з  двух.шо  ^ 
CTacFJc:  рассказчика  и  персонажа  одновременно.  Эта  новая  фор:т, 

I,.  КаадА.'Миф  о  Сизифе,  Эссе'об  абсурде  / /  GyjiepKK'богов, 
Ш:  "Политиздат, 1989.    С.278.  . . . 
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1Јазванная Д.В.Затонским  "д'артеэовскрй"  ло  названию романа  а.Нос
сака  "Дело д'Артеза",  где  она  внражена  в  наиболее  чистом  виде, 
является,  по  его  словам,  данью диктату  современного  документалиэ
ма  и протестом  против  него.  "Отскда  ее  ироничность,  пародийность, 
дезиллюзионизм",  пишет Д.В.Затонский  . 

РомЬ^ построен  в  форме  серьезного  социологического  исследова
ния  с  привлечением  разного  рода'документальных  средств,,  где  дает
ся  срез  социальной,  экономической,  нравственной  ситуации  современ
ной Германии,  а  также  прослезсиваются  исторические  события  полуве
ковой  давности.  "Авт."  исследует  жизнь  общества  в  ракурсе" конкрет
ной  человеческой  судьбы  своей  соотечественницы  и современницы 
Лени Груйтен,  перелившей  все  перипетии  истории  Германии.  В связи 
с  этим роман  приобретает  форму  "дознания",'в  котором делаются  по
пытки выявить  истоки возникновения  фашизма,  долю вины  какого  нем
ца  в  происходившем,  причшш  нравственного  неблагополучия  современ
ной Германии.  Помимо функции  организующего  начала  и  непосредствен
ного  повествования,. рассказчик  выполняет функции  следователя  /  он 
добывает  материалы  о жизни героини  путем  "дояросов"  "свадетелей"/, 
защитника  интимной жизни  и человеческого'достоикства  Лени  перед 
судом публичности,, а  также  обвинителя  германского  рейха  в  престу
плениях  перед  человечеством.  .  ,:  . 

Исследование  "лвт."  построено  на  контрасте  серьезных  целей  и 
"несерьезной"'формы,  которая  подвергает  испытанию  на  прочность 
все  ценности,  отметая ложные  и угвервдая  истинные.  Таким  образом 
солидное'изнскание  "авт.",  оставаясь  таковым  по  глубинной цели, 
приобретает  форму пародии  на  ученый  труд.  Осмеянию,что  в данном 
случае равно  опровержению,  подвергаются  практически  все  стороны 

. .об11!ественной' жизни:  институт  семьи  и  брака,  теория  расовой  исклю
чительности  немцев,  ложный патриотизм,  "тот  диковишшй  процесс,   •• 
который  иленуется'трудовым  процессом",^  система  воспитания  и  об 
раоования,  церковь,  новомодные  социологические,  психологические  • 
и  иные теории. 

5ор(.!ы вырааения  этого  осмеяния  различны и  тесным образом  спя  . 
заны  с  отношением  "авт."  к.цитируемому  и  закавыченному  слову,  ко
торое  занимает  доброуго  половину  романа.  Язык: романа  "Групповой. 

I.  Затонски;'! Д.В.  Искусство  романа  к  ХХ век.    U.:  Худож.лит., 
1973.    C.IVb.  • 
Z.  Зслль  Г.  Tpynnoaoii  портрет  с  дамой  / /  Романы  Г.Белля.    Киши
НОЕ:  JiyT îinja.ISc?.  С.5; 
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портрет  v.  дамой".,  еслиприменить  к  неглу  теорию  М.М.Бахтина,  поис
тине  ;систеиа  л ш ш в    а̂б  этом  свидетельствуют  саше  разнообраз
ные  "документь!".,  .использованные  в  романе;  исповеди  рассказчиков, 
протокола,  .письма,  ^официальные  заключения,  а  также  многочисленные 
"чужие  слгааа;",,  .зысказннные  мимоходом  и  воспроизведенные  дотошныгл 
"авт.."',,  ,изо,бШ1ие  научных  тершнов  /которые  с  подачи  "авт."  выгля• 
дят  паевдонаучны!ЛИ'/  т обозначений,  кратких  характеристик  героев 
и  пр.  'Подавая  чугую речь  в  кавычках,  "авт."  определенны!^  образом 
дисганцируе.тся  от  нее  .и  с  помощью  контекста  добивается  нутшого  эф
фекта:  процитированное  слово  приобретает  иной,  часто  прямо  пррти
вополо.жный,  ИЛИ кохтаческий,  смысл.  На  всем  протяжении  романа Mi 
наблюдаем  игру  "чукого  слова"  и  контекста,  столкновение  и  развен
чание  различных  мнений,  заблутздений,  образование  новых  смыслов,' 
тонкую  стилизаций,  подделку,  и  это  многоголосие,"  пройдя  сквозь 
призму  субъективности,  перекрывается  голосом  "авт."  .  • 

В  четвертой  .гтаве  анализируются  конкретные  способы  диалога 
"авт."  с  многообразным  жизненныгл  материалом,  который  можно  разде
лить  на  onpeflejetfflue  языковые  уровни:  
1.  Шсокопарнофальшивые  и  откровенно  ложные  офщиальные  выраже
ния.,  отрананг^ие  идеолог™  нациокалшовинизма;  часттжге  высказыва
нш  "высокопоставленных  лиц",  пытающихся  замаскировать  свое наци
стское  прошлое;  образчики  "военной  прозы"  й  пр.  ..  ' 
2 .  Так  называемая  "научная  лексика"    термины  психоанализа,  соци
ологические,  .мед1щинскйе.,  богословские  определения,'  словарные  ста
тьи,  выдержки  из  энциклопедий  и  справочников,  тоже  обнаруживающие 
пустоту  и  отсутствие  глубинного  смысла,  поскольку  они  ,как  показы
вает  Белль,  никак  не  соотносятся  с  "человечностью"    специфическим 
понятием  писателя. 
3 .  Обширный  пласт  общеотвеннрго  гшения,  сформированного  официаль
ной  идеологией,  остатка1>ш  теории  "расовой  иоюшочительности  нещев", 
средства^ет  массовой  информации  и  пр . ,  EOTopifi  подвергается  ирони
ческой  стилизации,  раскрывакщей  все  его  убокество." 
4 .  На  фоне  этого  мутного  потока  лясизых  и  пустых  слов,  более  или 
менее  сомнительных  исповедей  иастоящтл  прибежищем  человечности  яв
ляются  те  немногие  слова,  которые  успели  сказать  друг  др^ту Лени ;̂.;;,; 
•и  ее  возлюбленный  Борис  Колтовский,  русский  военнопленный.  Эти слр'; 

I.Ешстин  М.М.  аоБО  3  романе  / /  Бахтин  М.М.  Ьстетина  сло^весногд' 
^"творчества.    М.:  Искусство,IS66.    С.НО.  •;,  .;  • 
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ва  цитируются  "авт."  с  благоговейШлл  ^^вствоы,  ибо  они  относятся  • 
к  разряду  "жизненно  необходимых"  ~  они  так  же  истинны'и  незаг»1е' 
нимы,  как  еда,  сон,  любовь.  • 
'  '•  "Авт."  использует  разнообразные  способы  выражения  своего  отно

шения  к  "чужо1»!у"  слову: 
  иронические  комментарии,  которые  касаются  превде  всего  офи

циальных  высказываний; 
  риторические  вопросы,  которые  используются  тогда,  когда  на

лицо  невозможность  выразить  чтото  словаю!;' 
  подчеркивание  особо  выразительных'слов  в  чужом  высказывании, 

которое  дает  эти  слова  крупным  планом,  ставя  их  лш;ом  к  лицу  со 
своим  содержанием,  проверяя  адекватность  слов  их  c^лыcлy; 

  отсутствие  непосредственных  комлентариев,  когда  вступает 
в  действие  более  широкий  контексту 

  лирические  отступления  и  монологи  "авт.",  которые  подклю
чаются  к  той  или  иной  ситуации,  создавая  контекст  определенному 
высказыванию; 

  портрет  говорящего,'являющийся  в  большинстве  случаев  сред
ством  реалистической  оценки  высказанного; 

  употребление  контрастного  противопоставления  содержания 
,высказывания  его. внешнему  оформлению:  речь  о  высоких  матсрвдх  со
•  прововдается  "низкой"  лексикой  и  наоборот; 

  обыгрывание  формы  слова; 
  прием  заострен;ш; 
: провокационное  поведение  "авт."  во  вре(ля  бесед,  позволяющее 

пол^'чить  дополнительную  информацию  о  рассказчике. 
Приведенные  призеры  свидетельствуют  о  том,  что,  по'слова?/ 

• М.М.Бахтина,  "введенное  в  контекст  речи  чужое  слово  вступает  с 
обрамляющей  его  речью  не  в  механический  контакт,  а  в  химическое 

,  соединение"  .  На  стыке  влногообразного  материала  с  "авт."  созна
нием,  перерабагываюгцнм,  организующим  и  направляющи?/  его  в  опреде
ленное  русло,  непрерывно  происходит  образование  новых  смыслов, 
их  перетасовка,  шутливое  конструировщше,  игра  схемами  и  шаблона
ми.  ЯгроЕое  начало,  ярко  выраженное  в  ловествовательной  технике 
po!4aiia,  обуслошгено  эксцентр;ганы!.1  поведением  "авт."  как  персона
ла,  являщш  собой  люб1йшй  тип  героев  Белля  сродни  клоуну  Гансу 
!2нар>'  и  самой  Лени  Груйтен^ 

• I .  Бахтин  М.л,  Слово  в'романе  / /  Бахтин  М.М.  сстетика  словесного 
творчества.    Циг.пэд.    С.152. 



. 15.  •  \  л.    . 

В пятой  главе  "Черты  романного  повествования  в  повести  Г.Бе
лля  "Потерянная  честь  Катарины  Блюм"  делается  попытка  выявить 
элементы  романной  структура  в  повести.  Белль  ставит  в.ней  акту
альнейшие  социальные  проблемы  и  глубоко  разрабатывает  характер 
главной  героини.  Повесть  продолжает  тенденцию  /  на  уровне  и  со
держания,  и  Форш/  романа  "Групповой  портрет  с  далгой"  и  органи
чно  вписывается  в  контекст  немецкой  документалистики  70х  годов. 
Повесть  также  построена  в  форме  расследования  причин,  побудивших 
молодую  честную  женщину,  без  сотшения,  сиьшатичную  Беллю,  стать 
убийцей  и    шире    нравственного  неблагополучия  общественной  жи  ' 
зни  современной  Германии.  В  ходе  деуального  анализа повесть.  "По  . 
терянная  честь  Катарины  Елкм"  обнаруживает  существенные  черты';. Г. 
романнрго  повествования:  традиционную  в  романистике  J(IX  века. Но>. 
зицию  автора,'изобличающего,  пороки  общества  и  вскрывающего "их  *  .'••л 

.истоки;  использование  сюнетного  каркаса  и  типологии  характеров  .•.. 
•любовноприюпэченческого  романа.  Кроме  того,  что'повесть  нахо,  ^'' 
дится  в  русле  проблематики,  разрабатываемой  Беллем  в'«го  круп;  : .  • 
ных  эпических  произведениях,  в  ней  мокно  выявить  целыйряд  свойств 
художественной  форды,  присущих  ююнно  роману.  В.В.Кожшов  в"мо;  [у 

нографии  "Происхождение  романа"  /1963/.отмечает  следукщие  специ.""; 
фические  признаки  жанровой  фор;лы  ро^гана,  которое  оказываются  ,'  .; 
свойственны  и  анализируемой  повести  Белля:  слияние'действенного', • 
событийного  начала  и  психологического  анализа;,воссоздание  в  •  .: 

произведении  органичной  "саморазвивающейся"  реальности,  сущест  *  ,• 
вующей  неэависжго  от ^художника  и  получающей  впоследствии  свою 
собственную  самостоятельную  жизнь;  "незавершённость", повёетво  ' ..; 
вания;  {многогранность  и пестрота  объективной  действительности,  '.. 
воплощенная' в  повествовании  как  ёгс,_строительный  щзинцип.''  ', •  .•  • 

Повесть  имеет  черты  поэтики  романа  ХХ'Бена:.^тр_  использоваг.  •: 
ние  фиктивной  документальности,,  приема  монтажа/'ф6р»я1. свидетель  ; 
ского  отчета,  ироническая  позиция  р'ассказчика,за  которой  скры  ;.  ]'у 

ваегся  четко  выраяенна?  авторская  идея.  Белль  демонстрирует'свое  •'\ 

мастерское  обращение  с  материалом,  используя  "вечный":романный^^ 
сюжет  и  воплощая  его  в  повести  с  остро  актуальным  звучанием.  ^  ••* 

Анализ  повести  позволяет  сделать  .вывод  о  том,  что  выбор .фор
мы повести  былобусловлен  необходимостью  мгновенного  отклика  на  _  

происходящие  события.  Не  случайно.  й  в  этом, действенность,  опё••;•::• 
ративность  жанра    события  этого  "переодетого  по'вёстьго  паг^фхета" ..'; 
точно  датированы, январем  1974  года, а^.повесть,как .'известно,  была;.; 
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опубликована  неснолькюж  месяца1ли  спустя
В  заключении  диссертации  сформулированы  выводы. 

.  Художественный  вклад  Генриха  Белля  в  литературу  XX века  ис
ключительно  многообразен,  что  обусловлено  оригинальностью  его 
мировосприятия,  четкой  эстетической  программой  и  ярким  писатель
скмл  мастерством,  которое  привело  его  к  знЕчительным  дост1шениям 
в  области  поэтики  романной  формы. 

Центральной  в  творчестве  Белля  является  тема  "непреодоленного 
прошлого",  объединяющая  такие  разные  произведения,  как  романы 
"Бильярд  в  половине  десятого",  "Глазами  клоуна",  "Групповой  порт
рет  с  дамой"  и  повесть  "Потерянная  честь  Катарины  Блюм".  Тема 
"непреодоленного  прошлого"  раскрывается  у  Белляочень  личностно
и  связана  с  его  автобиографическим  опытом. 

Вш;яейши1Л  способом  раск^нт^ш  этой  темы  является  прием  "стя
тения  времен".  Обращение  к  проблеме  времени'  ставит  Белля  в  один 
ряд  с  такили  крупнейшими  художниками  XX века,  как  Т.Манн,  У.Фолк
нер,  Э.Хемингуэй,  М.Пруст,  Д.Дггайс. 

.  Настоящее  у  Белля  переплетается  не  только  с  нацистским  про
шльэ/1,  но  и  проверяется  вневременными,  вечкыгли  библейскими  ценно
стягли.  Библия  становится  для  героев  Белля  индикатором  "человечно
сти"    ключевого  понятия  художника,  выдвинутого  им  во  "Франкфурт
ских  чтениях".  Использование  библейской  символики  сближает  Белля 
с  Т.Манном,  У.Фолкнером,  Д.Болдуином. 

В  романах  "Бильярд  в  половине  десятого",  и  "Глазалш. клоуна" 
Белль  широко  приыенлет  внутренний  монолог,  который  является  едва 
ли  не  основным  средством  психологического  анализа  в  литературе 
XX века.  В  романе  "Бильярд  в  половине  десятого"  обнаруживаются  и 
элементы  "потока  сознания",  которые  придают  повествованию  психо

логическ^то  достоверность  и  лиризм. 
Роман  "Групповой  портрет  ,с  дамой"  и  повесть  "Потерянная  честь 

;  Катартш  Блюм"  отмечены  новым  принципом  повествования    Белль 
вводит  irvirypy  рассказчика,  ведущего  "дозншше".  Использующийся 
при  этом  '![олкнсровский  прием  множественности  рассказчиков  позво
ляет  анализировать  личность  с  иных  позиций.  Прием  "дознания", 
БыстЗ'пахт'иП  в  русло  ло1г,а1епталистики  и  основанный  па  использова
:;;•.:'  г:ода;!н;:ь:х  и  флктль'кых' док^гуеитов,  лвляотс.ч  приглипом  раоиер
тава;:^  с:л'.ета  во  многих  произведениях  немви.коа  послевоенной  ли

TepaT7rb!,3atL«iTo;'!  репе'шем  проблем  вины  и  отастствеииостн  за  про
стг;Иёш;.{  liaiiiiiaMa. 
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Проблема  автора,  одна  из  актуальне{и1их  в  современной литератуг^с, 
связана  у  Белля  с  литературной  игрой,  стилизацией.  Игровое  созна
ние  присуще  и  repoffivi  Белля.  Поэтика  игры  наиболее  полно воплоггенс 
в  романе  "Глазаж  ютоуна".  Проблема  масни, комедиантства, "своего" 
и  "чунсого"  лица    одна  из  салых  распространеннш:  в  HOBefiaeit  лите
ратуре.  Она  разрабатывается  в  произведешмх  Г.Грина,Г.Г.Маркеса. 
Г.Гессе.Д.Апдайка.  "  . 

Роман,  этот  вещтдий  жанр' литературного  процесса  XX  века,  зани
мает  в  творчестве  Белля  центральное  место.  Об этом  свццетельствуют 
не  только  сами  романы,  принесшиеeiiiy  мировую'известность,  но и 
произведениэ  не  романного  нанра,  в  частности,  повесть  "Потерянная 
честь  Катарины  Блюл",  coflep;?.ai!;ai  з  себе  черты  романной  структуре. 
йленно  жанр  романа  определш  своеобразное  место  Генриха  Белля  в 
ряду  крупнейших  писателей  XX столетия. 
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