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Диссертационное  исследование  посвящено  творчеству  французского 

писателя  20  века  Алена  РобГрийе.  Ален  РобГрийе  стал  популярен  и  пре

вратился  в  одну  из  колоритнейших  фигур  французского  литературного 

Олимпа того времени  после  выхода  в свет  первых  же его  произведений  (ро

ман  «Ластики»  опубликован  в  1953  году,  «Наблюдатель»  в  1955  году).  Его 

частые публичные выступления, высказывания, нередко противоречивые, ка

тегоричность в оценках привлекали к нему внимание криггиков и публики. Он 

стал своеобразным  символом  «новой волны»  во  французской литературе  се

редины  20 века. Конечно, РобГрийе  не является  такой  поистине  мифологи

ческой фигурой как, к примеру, А.Бретон.  Тем  не  менее, его влияние  на ли

тературу  своего  времени  бьшо  не  меньшим,  чем  влияние  А.Бретона  или 

М.Пруста.  Новые  художественные  принципы  А.РобГрийе  нашли  воплоще

ние  не  только  в  литературной  практике,  но  и  в  теоретических  манифестах 

(например, в его теоретической работе «За новый роман» (1963 г.). 

В критике Алена РобГрийе  называют не только  главой  «нового  рома

на» (к которому, кроме самого РобГрийе, причисляют  Н.Саррот,  М.Бютора, 

К.Симона, К.Олье и некоторых других), но и представителем  «школы  взгля

да». Уже в ранних романах поражает скрупулезность, точность и «кинемато

графичность»  описаний. Свой первый  кинороман  «В  прошлом  году в Мари

енбаде»  РобГрийе  написал  в  1961  году.  Наконец,  РобГрийе,  чей  приход  в 

кино  был  гл)'боко  мотивирован  его  литературным  творчеством,  попробовал 

свои  силы  в  качестве  режиссера.  (Известны  такие  его  фильмы,  как  «Бес

смертная», «Трансевропейский экспресс», «Эдем и после»). 

Творчеству Алена РобГрийе посвящено немало работ. В целом, можно 

выделить несколько  подходов к изучению  произведений  французского авто

ра. 

1) Большинство исследований пишут об истоках творчества РобГрийе, 

рассматривая при этом его ромаю.! не только в контексте литературной и фи

лософской  мысли  нашего  столетия.  Так,  К.БрукРоуз  замечает  барочные 
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приемы  и  элементы  барочного  мировосприятия  в  романах  Роб

Грийе. Но чаще всего пишут о влиянии идей экзистенциализма и феномено

логии на творчество РобГрийе (Р.Барилли, О.Берналь и другие). 

2)  Существуют  попытки  рассмотреть  романы  писателя  как  романы 

психологические  (Б.Морисетт,  Б.Столтфуз).  Попытка  некоторых  исследова

телей  рассмотреть  «психологическую  линию»  в  романах  приводит  к  тому, 

что  они  определяют  творчество  РобГрийе  как  «субъективный  реализм» 

(М.Реймон).  Представляется,  что  такой  подход  к  творчеству  французского 

писателя  был  ограниченным,  так  как  не  выявлял  специфики  его  художест

венного мировосприятия. 

3) Малопродуктивным  кажется  и  социологический  подход  к  романам 

А.РобГрийе  (Л.Гольдман,  Ж.Леенар).  Л.Гольдман  применил  к  творчеству 

писателя свой знаменитый тезис о том, что структура романа целиком зави

' сит  от  структуры  реальности.  По  его  мнению,  в  произведениях  РобГрийе 

воплощен дух эпохи, так как он копирует агуманную вселенную. 

4)  Необходимо  отметить  работы,  рассматривающие  творчество  Роб

Грийе в ключе структуралистской школы. (Ж.Рикарду, Р.Барт и другие). Су

щественным  представляется  то, что  исследователи  усматривают  оригиналь

ность  писателя  не  в  психологической  углубленности,  или  новом  герое,  а  в 

строении повествования, появлении текста нового качества. 

Нельзя сказать, что творчество А.РобГрийе в отечественном  литерату

роведении  не исследовалась  совсем,  но  монографических  работ,  посвящен

ных фращузскому  автору, не существует. Многие из отечественных  литера

туроведов (Т.Балашова, Л.Еремеев, Т.Мотылева)  пишут о том, что творчест

во РобГрийе (и весь «новый роман») появилось не на пустом месте, тем  са

мым подчеркивая  не только новаторство, но  и преемственность  «нового ро

мана».  Но,  отмечая  влияние  экзистенциализма,  феноменологии,  некоторые 

(Т.Мотьшева,  Л.Андреев)  продолжают  рассматривать  творчество  РобГрийе 

в рамках классической концепщш романа, не учитывая закономерностей  раз

вития  современной  литературы.  Среди  последЕшх  работ  необходимо  отме



5 

тить  статью  М.Рыклина  «Революция  на  обоях»  в 

предисловии к роману «Проект революции в НьюЙорке» и статьи А.Строева 

в сборнике «Французская литература  19451990 г.», где авторы тонко и инте

ресно  анализируют  некоторые  черты  мировосприятия  французского  писате

ля. 

Цели и задачи исследования. 

Целью работы является определение и анализ специфики поэтики Але

на РобГрийе. Так как полный анализ поэтики романов французского писате

ля не представляется  возможным  сделать  в рамках  одной работы, то  внима

гше будет обращено  на некоторые  наиболее  типичные  для  РобГрийе  черты 

его художественного мышления. Непосредственными задачами данной рабо

ты стали; 

  выявление  первичных  механизмов  смыслопорождения,  которые  обу

словили  появление  оригинальной  концепции  слова  и  стиля РобГрийе.  Речь 

идет о  специфическом  визуальном  начале поэтики  писателя.  В связи с  этим 

представлялось  интересным  рассмотреть  новации РобГрийе  в контексте по

исков  по  обновлению  средств  поэтического  языка  во  второй  половине  19  

середине 20 веков. 

 рассмотрение правил строения и фунедионнрования  художественного 

текста в сравнении их с законами классической романной структуры. 

  анализ  пространственновременной  организации  романов  француз

ского писателя. В данном  случае,  задачей  было  исследование  не  только мо

дели мироустройства,  но и пространственновременной  организации тексто

вого пространства, соотношения внетекстового и текстового пространства. 

Так  как  выявление  специфики  возможно  только  при  анализе  всего 

творчества  писателя,  то  предметом  исследования  стали  все  доступные  нам 

романы Алена РобГрийе, начиная с «Ластиков» (1953 г.) и заканчивая «Вос

поминагамми о золотом треугольнике»  (1978 г.), а также  автобиографическая 

проза, вошедшая в трилогию «Романески». 



Актуальность исследования. 

Творчество А.РобГрийе оригинально, его представления о литературе, 

современном романе звучат актуально  и по сей день, вписываются  в общую 

парадигму  художественного  мышления  второй половины  XX века,  В произ

ведениях  А.РобГрийе  намечаются  эстетические  принципы,  которые  станут 

основополагающими для последующего развития романного жанра; изучение 

новаций  «нового  романа»  помогает  выявить  направление  и  общие  законо

мерности эволюционных процессов в художественной прозе XX века. 

В  работе  предлагается  освещение  творчества  А.РобГрийе  с  точки 

осуществленных преобразований литературной  формы; анализ позволяет оп

ределить специфику творчества писателя, «вписать» его литературную  прак

тику в общую линию развития литературы. Эти задачи, а также тот факт, что 

творчество А.РобГрийе мало исследовалось в нашем литературоведении оп

ределяют научную новизну исследования. 

Методологической  основой работы является структурный  подход. При 

анализе упор делается на труды, содержащие общие положения по структур

ному анализу (Ю.М.Лотмана, В.Н.Топорова, Р.Барта, Ж.Рикарду), а также по 

общим  вопросам  поэтики  (М.М.Бахтина,  Д.С.Лихачева,  В.Подороги, 

М.Ямпольского). 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что отдельные 

ее  положения  и  выводы  могут  быть  использованы  при  разработке  общего 

курса истории  зарубежных  Л1ггератур,  а также  в  спецкурсах,  спецсеминарах 

по французской литературе, при разработке курсовых и дипломных работ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации  были изложены 

на заседшши  аспирантского  сем1шара  при кафедре  истории  зарубежных ли

тератур  СанктПетербургского  государственного  университета  (1997  г.),  на 

16 межвузовской научнометодической конференции преподавателей и аспи

pairroB (СанктПетербург,  1997  г.). Основные  положения  диссертации  отра

жены в публикациях. 



Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения, примечаний и списка научной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обосновывается  выбор темы диссертации, формулируется 

актуальность  и новизна темы исследования, его цели и задачи,  определяется 

подход к изучению  материала,  дается  обзор литературы  о творчестве  Алена 

РобГрийе. 

Первая  глава  работы  «Традиция  и  новаторство  в  творчестве  А.Роб

Грийе»состоит из трех  параграфов:  «Реформирование  поэтического языка  во 

фршщузской литературе  1920 веков и «новый роман» А.РобГрийе»,  «Функ

ции словесного  знака в романах  французского писателя», «Визуальная  стра

тегия мышления А.РобГрийе». 

В  соответствии  с  задачей  представить  творчество  А.РобГрийе  и  его 

новации  в  области  художественной  прозы  как  закономерный  этап  развития 

французской литературы  середины  19   середины 20 веков в  1 главе  предла

гается  попытка  воссоздания  линии  движения  к  новому  языку  в  литературе 

(Бодлер, Рембо, сюрреализм, театр абсурда...). 

Борьба  двух  типов  языков  (осознаваемого  как  клишированный,  по

верхностный  язык  и  языка  поэтического,  «истинного»)  как  двух  систем 

мышления  характерна  для  многих  направлений  и  в  целом  является  призна

ком эпохи перехода от одной художественной системы к другой, В историче

ском экскурсе, предлагаемом  в диссертации,  выбраны те авторы, в творчест

ве которых так  или иначе проявлялась  интересующая  проблема  реформиро

вания  языка,  расширения  выразительности  словесного  знака.  В  стремлении 

создать  универсальный  поэтический  язык  поэты  и  писателя  готовы  раздви

нуть грашиц.! понятия  «литературного»:  «живописность»,  «мyзыкaльнocть»^ 

«кинематографичность»  становятся  уже  привычными  характеристиками  ли

тературного текста. Попытки Бодлера включтъ  в поэтический язык визуаль

ное,  живописное,  музыкальное  измерения  для  того,  чтобы  выразить  слияи
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ность  всех  вещей,  универсальную  космическую  символику; 

размышления Малларме о том, что слово не отсылает к понятию, а погружа

ет  в  соответствующую  атмосферу,  становится  словоминтонацией,  словом

ощущением,  привнесение  в  словесное  творчество  визуального,  пространст

венного измерения у Алоллинера, который использует возможности не толь

ко слова, но и всего текстового пространства; «автоматическое письмо» сюр

реалистов   таковы лишь некоторые из этапов в  поисках  новой  выразитель

ности, в попытках расширить функции словесного знака за счет привнесения 

в него дополнительных измерений. В этом ряду стоят и литературные экспе

рименты А.РобГрийе, в произведениях которого визуальное и словесное до

полнят друг друга. 

Прежде  чем перейти  к вопросу  о оригинальном  языке  и  стиле  А.Роб

Грийе, о новых коммуникативных  правилах, заложенных в его произведени

ях,  необходимо  обратить  внимание  на  отношение  писателя  к  классической 

концепции словесного знака. Этой проблеме посвящен второй параграф пер

вой Главы диссертации. 

Ален  РобГрийе,  как  и  многие  авторы  XX  века,  оценивал  предшест

вующую литературу как устаревшую, переполненную  штампами, язык кото

рой  превращается  в  фикцию,  мертвеет.  Представляется,  что  классическая 

концепция словесного знака претерпевает у А.РобГрийе значительные изме

нения. В  диссертационной  работе  рассматриваются  две  составляющих  этой 

концепции: коммуникативное  значение и повествовательная  функция  слова. 

Произносимое  героями  слово  зачастую  теряет  в  романах  РобГрийе  свое 

коммуникативное  значение.  Персонажи  в  его  книгах  одиноки,  заключены 

каждый в свою оболочку, а точнее   в вакуум и представляются островками в 

бесконечной пустьше небытия. Диалоги героев часто напоминают диалоги из 

Текст или высказывание (даже алогичные, незаконченные) не могут полностью 
утратить свое информативное значение, и в силу этого они всегда обладают коммуника
тивностью. В данном случае речь идет об утрате повседневной, привычной «житейской» 
коммуникации. 
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пьес  театра  абсурда,  в  них  так  же  переворачиваются  все  принципы, 

на которых строится общение. Внимание автора акцентируется на манере по

строения  речи,  особенностях  произношения  или  характере  восприятия  речи 

другого. В работе  анализируются  многочисленные  случаи  странной,  «выво

роченной»  манеры  вьфажаться. Языковая  стихия выходит изпод власти че

ловека.  Это  не  тот  поток,  который  соединяет  человека  с  миром,  открывает 

через слово сокровенные тайны  космоса.  Напротив, такая речь отчуждает  от 

мира,  полуразрушенная  сама,  речь  разрушает  и  человека,  не  одушевляет,  а 

«механизирует»  его. В романах,  согласно  авторскому  намерению,  в некото

рые моменты речь и тело должны быть разъединены, не составлять единства, 

даже  если  такому  целостному  восприятию  ничего  не  мешает.  Тем  самым 

подчеркивается то, что теряется духовнородственная  связь между человеком 

и словом, человеком и вещью. Слово приобретает способность  существовать 

самостоятельно,  вне  человеческого  пространства.  В  знаменитых  кинорома

нах  РобГрийе  важную  роль  играет  музыкальное  сопровождение,  которое 

иногда  оказывается  более  значительным,  нежели  словесный  ряд. Оно  задает 

ритм  киноизображению,  отвечает  темпу  и  накалу  развивающихся  событий. 

Развитие  музыкальной  темы  в романе  «В  прошлом  году  в Мариенбаде»  на

поминает  манеру  повествования,  в  котором  множество  недомолвок,  пустот, 

сюжетных «дыр», которое нелогично и отрывочно. Автор в этих романах на

меренно  синхронизирует  визуальный  и словесный  (а до  словесного    музы

кальный) ряды. По отдельности  каждый  их этих рядов не является  самодос

таточным;  по  мысли  РобГрийе,  они  взаимодополняют  друг  друга,  во  взаи

модействии  приобретая  недостающие  характеристики.  Простой  пересказ  те

ряет свою силу убеждения, поэтому эту футсцию  берет на себя ряд визуаль

ный. В свою очередь, слово дополняет ряд визуальный. 

Для  А.РобГрийе  дискредитированной  оказывается  не  только  комму

никативная  функция  языка,  но  и  весь  язык  предшествующей  литературы, 

Писатель часто использует знакомые клише и литературные штампы  в своих 
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романах,  при  этом  ирония    единственный  способ  отношения 

к такой наррации. 

Таким  образом,  словесный  ЗНАК  практически  теряет  некоторые  свои 

функции. Вопервых, в речи персонажей в большинстве романов слово утра

чивает свое  коммуникативное  значение. Человек  сам  страдает  от обессмыс

лившейся языковой стихии. Вовторых, ставится под сомнение и повествова

тельная функция слова в том виде, в каком она существовала в классической 

литературе.  Классические  повествовательные  приемы,  будучи  повторяемы, 

становятся литературным  клише. Они устаревают, обращаются в своего рода 

фикции, превращают повествование в многократно слышанную сказку. Но не 

обладая  сказочной  символичностью,  такой  тип  повествования  не  способен 

уже выразить  новые представления  о реальности.  С другой  стороны, акцен

тирование  на  визуальном  (прежде  всего)  и  акустическом  восприятии  речи 

позволяет предположить  недостаточность  для РобГрийе  одного  словесного 

ряда для создания современного  романа. Как  показал  анализ романов, визу

альное, музыкальное часто взаимодополняют друг друга. 

Третий параграф первой главы  «Визуальная  стратегия мышления Але

на РобГрийе» посвящена особенностям восприятия мира, стратегии художе

ственного мышления  и новым коммуникативным  правилам в романах фран

цузского писателя. Как уже было сказано, визуальное и словесное дополняют 

друг друга в его произведениях. Проанализировав романы РобГрийе, можно 

сказать, что смысл для  этого  автора рождается  по  большей части  как  визу

альная практика.  Визуальное  начало является доминантой  восприятия  мира: 

картина мира выстраивается как видимая карпша. В визуальном начале и не

обходимо искать логику построения образов в романах РобГрийе. 

В тексте визуальное начало выполняет смысло и формоорганизующую 

роль, а также задает регистр  восприятия этого текста для читающего. Мотив 

глаза как вместилища мира так или иначе присутствует в каждом из романов 

РобГрийе. Глаз представляется  «механизмом»  отражающим  (воспринимаю

щим) и рефлектирующем (иногда автор обыгрывает двойное значение глаго
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ла «reflechir»); он   граница между  вненлгам,  окружающим  миром  и 

внутренним  миром субъекта; впечатления  от внешней  реальности  и чувства, 

идущие из глубины души, сталкиваются на этой границе   глаз выражает и те 

и другие.  Для  РобГрийе  как  для  автора,  избегающего  психологической  уг

лубленности,  особенно  интересна  эта  поверхность,  на  которой  удивитель

нейшим  образом  отпечатываются  все  глубинные  образы.  Мотив  человече

ского зрения в произведениях РобГрийе проявляется в различных  инвариан

тах:  существуют  аналоги  (но  неполные)    глазу  как  воспринимающему  (от

ражающему  «механизму»  и    глазу  как  своего  рода  границе  между 

внешним  I внутренним,  явленным  |  сокрытым.  В  диссертационной  работе 

подробно  анализируются  интерпретации  мотива  глаза,  включая его  аналоги: 

окно,  стекло,  водная  среда,  полированная  поверхность...  Аналогия  между 

глазом и его текстовыми «заместителями»  не может  быть полной: окружаю

щая  действительность  оставляет  «след»  на  границеповерхности,  но  речь 

идет о физической  деформации,  лишь  отдалишо  напоминающей  изменение 

сознания. Человеческий  глаз не только  воспринимающий  (отражающий),  но 

и рефлектирующий у РобГрийе. Осмысление мира у героев романов зависит 

от того,  что  и  каким  образом  видится;  персонажи,  «выстраивая»  свой  мир 

взором, отражая его в себе, ищут отражения себя в мире: в водной глади,  не

бе,  витринах,  других  глазах...  Тема  отражений    одна  из  главных  у  Роб

Грийе:  взаимоотражения  мира и человека,  отражения  мира в книге, отраже

ние другого отражения. Человек   самое интересное звено в цепочке отраже

ний и отражателей, потому что его взгляд не копирующий, а творящий; исто

рия  его  взглядов    история  жизни,  она  сама  по  себе  роман,  а значит  роман 

продолжается,  пока  взор  жив  и  подвижен.  РобГрийе,  «визуализируя»  свои 

произведения,  задает особый регистр  восприятия; детально  описывает,  с  ка

кой позищш  (визуальной)  воспринимается  та  или иная  сцена. В  повествова

нии фиксируется:  1) позиции наблюдения главных  героев и 2) позиция пред

полагаемого  читателя  (который  уподобляется  зрителю).  В  текстах  часто 

встречаются  чисто  кинематографические  приемы  (монтаж,  фиксированная 
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точка  наблюдения  и  отрицание  закадрового  пространства), 

обращение А. РобГрийе к написанию кинороманов и, позже, созданию соб

ственных  фильмов  выглядит  вполне  закономерным;  в  целом  его  романы 

можно отнести к произведениям,  построенным  на так  называемой  «поэтике 

наблюдения»  (термин Ю.С.Степанова).  «Оптические»  ошюания французско

го мастера приводят к существованию романаповерхности,  который требует 

и особого восприятия: читатель все время должен помнить о визуальных экс

периментах автора. В романах А.РобГрийе подобное плоскостное изображе

ние преодолевается  не внутренней углубленностью  (психологизм  отсутству

ет,  и  читатель  может лишь  догадываться  о  чувствах  героев)  и  не  внешней 

конкретизацией,  так  как  произведения  почти лишены  исторических,  геогра

фических,  социальных  подробностей.  Преодоление  плоскостного  изображе

ния,  образовсхем  происходит посредством  визуального  начала,  погружени

ем в выстроенный  зрительный лабиринт   через смену различных точек зре

ния, смену рамок видимого, фокусировки. 

Взгляд  и его блуждание  в мире напоминают  «обживание»  его  (мира), 

прокладывание  своей  дороги  в  пространстве,  а  также  отделение  «своего» 

пространства  от  «чужого».  Так  возникает  лабиринт    то  место,  в  котором 

предстоит множество раз проходить сознанию. По мысли М.Хайдеггера,  это 

то пространство,  которое  проходят, измеряя  его экзистенциальной  единицей 

  путем. В романах А. РобГрийе путь в пространстве представляется как пу

тешествие Взгляда в мире. Рассуждая о специфике  произведений  РобГрийе 

можно  сделать  вывод,  что  взгляд  постепенно  освобождается  от  какихлибо 

личностных  характеристик.  Нередко  читатель  может  встать  перед  пробле

мой:  чей  это  взгляд;  рассказчика,  того  или  иного  героя,  а  может  быть  это 

спроецированный на текст взор автора или его, читагеля. Таким образом, вы

страивать  свой  лабиринт  (свое  видение)  могут  все:  герои,  рассказчик,  да  и 

сам читатель волен составлять собственной мнение. В центре внимания писа

теля находится взгляд сам по себе, проблема отражения и  взаимоотражения. 
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Вслед за М.Бланшо повторим, что  роман  А.  РобГрийе    это  место 

«развертывания чистой зримости». 

Вторая  глава  работы  «Пространство  и  время  в  романах  Алена  Роб

Грийе»  посвящена  специфике  простанственновременной  организации  про

изведения. 

В результате  подробного  анализа  этого уровня организации  художест

венного  текста  проясняются  многие  основополагаюище  вопросы:  авторское 

видение  мира  и места  человека  в  нем, представлеЕШЯ  о  художественной  ре

альности  и  способах  «конструирования»  художественного  мира,  наконец,  о 

соотношении  и  взаимовлиянии  мира  «жизненного»  и  художественного.  Ро

маны  французского  писателя  дают  богатейший  и  интереснейший  материал 

для такого исследования. В данном случае, задачей  был анализ не только мо

дели  мироустройства,  но  и  пространственновременная  организация  тексто

вого пространства. В случае с А. РобГрийе  исследование соотношения  опи

сываемого текстом пространства и самого текстового  пространсгеа приводит 

к интересным  результатам. Подчеркнем  еще раз, мышление РобГрийе  визу

ально,  а  значит  пространственно;  этим  объясняется  тот  факт,  что  анализу 

пространственной модели уделяется  большое внимание, чем  представлениям 

о времени. 

В  романах  А.  РобГрийе  модель  мироустройства  выстраивается  со

гласно смысловой  оппозиции  природногокультурного  пространств  (которая 

выглядит как противопоставление периферии   центра, чужого   своего). Пе

ред  нами  противопоставление  стихийного,  непредсказуемого,  неясного  и 

размытого с одной стороны, и кажущегося устойчивым,  размеренным,строго 

упорядоченным, с другой. С природным человек  сталкивается на  периферии 

цивилизированного  мира. Интересно, что в большинстве случаев  проявление 

природного  мира  представляется  как  морская  стихия  (в  романе  «Наблюда

тель», сборнике «Моментальные снимки», романе «Воспоминания  о золотом 

треугольнике» и других). Возможно, море противопоставляется  твердой зем

ле как непостоянная, изменчивая, но манящая к себе стихия. Человек в рома
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нах  РобГрийе  ощущает  природный  мир  как  чуждый  себе, 

непостигаемый до конца, а потому не может уподоблять это природное про

странство своему пространству, одушевляя  его. Единственным  способом ос

воения  «иного»  пространства  является  констатация:  герои,  наблюдая  этот 

мир, замечают^ его инаковость и загадочность. Не понимание, а описание бу

дет в этом случае попыткой  освоения   именно так появляются  знаменитые 

пространственные и подробнейшие описания РобГрийе. 

Передвигаясь  от  периферии  мироустройства  к  центру,  мы  уходим  от 

природного пространства  к урбанистическому.  Между  природой   стихий  и 

городомукрытием  существует  переходная  зона от природного  к культурно

му пространству, природа   имитация, то есть сад. Образ сада в том или ином 

виде встречается в нескольких романах писателя и заслуживает особого вни

мания как в силу своего особого «переходного»  положения, так и в силу се

мантики, приписываемой  ему. Сад искусственно  создан, образ его  смодели

рован,  красота  его  определяется  тем,  что  она  не  природна,  а  культурна.  С 

другой стороны, в саду имитируется, прежде всего, пр1фода; человек осваи

вает природное пространство, «одомашнивает» его, приближая его непосред

ственно к своему жилищу. А. РобГрийе привлекает именно  двойственность 

всякого сада. Это пограничное пространство, а значит оно место метаморфоз. 

В романах  «Наблюдатель»  и «Ревность»  встречаются  два  противоположных 

образа  сада, в каждом  из которых превалирует лишь  одна из  составляющих 

концепции сада   он оказывается либо слишком искусственен, либо вовсе за

брошен. В киноромане  «В прошлом  году в Мариенбаде»  мы встречаем  сад, 

где человеческое творчество  соседствует  с проявлением  природного  начала. 

Из всех типов парков выбран французский регулярный парк, так как он силь

но структурирован, и его модель оказывается близкой пространственной мо

дели  у  А.  РобГрийе.  Симметричное  построение  отдельных  частей  парка, 

большие водные «партеры», выступающие в роли зеркал, и некоторые другие 

особенности парка <фаботают» па создание иллюзорного пространства, в ко

тором человек вынужден  постоянно  самоидентифицироваться  и искать ори
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ентиры.  Парковое  пространство  с  происходящей  в  нем  встречей 

героев  приравнивается  к  театральному  пространству  с  разыгрываемой  там 

пьесой. О сопоставлении топосов сада и театра написано немало  (театрализа

ции подвергался  весь  садовый  быт,  садовая  архитектура  напоминала  сцени

ческую площадку и так далее). Все персгасленные составляющие  концепции 

сада  как  театра  находят  выражение  во  многих  романах  РобГрийе  («В  про

шлом году в Мариенбаде», «Бессмертная», «Дом свиданий»). Знаменательно, 

что  пространства  сада  и  театра  могут  выступать  как  место  воспоминания

воспроизведения.  Театральные  подмостки  являются  местом  разыгрывания 

0Д1ЮЙ и той же пьесы, повторения жестов, слов. С другой стороны, как отме

чает М.Ямпольский, воспоминания сами представляются своеобразным теат

ром,  где  вспоминающий  будет  и  персонажем,  и  зрителем.  В  романах  Роб

Грийе  парковое  пространство  отождествляется  с  театральным  и  выступает 

как пространство памяти (или «беспамятства» как в романе «В прошлом году 

в Мариенбаде»). 

По  мере удаления  от  природного  пространства,  опотцение  фиктивно

сти, искусственности  среды и отношений между героями возрастает. То, что 

по  логике  вещей,  должно  осознаваться  как  «культурное»  пространство  (то 

есть выстроенное  для собственного жизнепроживания,  должное  быть гармо

ничным)  оборачивается  нарочито  театральным.  Таким  образом,  принципы 

сценизации распространяются  не только на пространство сада, но и почти на 

все  «культурное»  пространство.  В  большинстве  романов  театральное  лиша

ется трагического наполнения и вьплядит лишь как ложное воспроизведение. 

В таком мире становятся неразличимыми  сущность и маска, ландшафт  и де

коращгя, подлинник и имитация и, в конечном счете, живое и искусственное. 

Весь  мир  оказывается  рукотворной  вещью,  декоративным  «задником»,  ис

полненным в жанре «обманки»  (trompel'oeil). Во всех романах мы сталкива

емся с эффектом изопфенной  имитации реальности, тем, что у  Ж.Бодрийара 

называется  симулякрами,  подобиями,  создающими  метафизический  соблазн 

упразднения реальности. 
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Город  сердце цивилизации    оказывается 

заполоненным  подобными  симулякрами,  которые  создают в нем  особые уз

лылокусы, изменяя при этом характеристики самого места. За пределами та

ких локусов, пространство города оказывается пустынным, трудно осваивае

мым, похожим на лабиринт.  В работе  дается  анализ топографии  города,  ка

кой  она предстает в  произведениях  писателя,  а также предлагается  понятие 

пути как движения в городелабиринте;  это движение означает путь самопо

знания, идентификации себя в данном пространстве искусства и в мире в це

лом. Таким образом, понятие культурного включает в себя категорию циви

лизованного,  которое  в  произведениях  РобГрийе  оценивается  двояко.  Во

первых, цивилизованное означает обжитое, освоенное человеческим  опытом. 

С  другой  стороны,  строгая  упорядоченность  оборачивается  механистично

стью, отсутствием естественности и духовности, всякого рода серийностью. 

Уникальность,  осмысленность  бытия,  обретение  собственного  «я» ос

таются возможным в сфере настоящего искусства.  Пространство чаще  всего 

представляется  в  романах  РобГрийе  как  пространство  книги,  которое  при

обретает  универсальное  значение.  Пространство  текста  обладает  глубиной, 

способностью вбирать в себя всю внешнюю реальность. Текст  представляет 

собой лабиринт, чтение ~ блуждание по нему, прокладывание пути. Роман и 

будет тем  путем, на  котором  происходит  самоуглубление,  встреча  с миром. 

Постижение себя самого и окружающего мира   вот цель того пути, который 

всегда ведет вглубь и к средоточению  смысла, результатом  этого  путешест

вия явится текст, содержащий в себе тайны бытия. Проанализировав  романы 

писателя, можно сказать, что пространство книги (текста) таково, что может 

быть  изоморфным  всему  окружающему  пространству,  вмещать  его  в  себя. 

Так, роман «В лабиринте»  можно трактовать  как роман  о написании  книги, 

тогда  все  внешнее  пространство  оказывается  пространством,  которое  вооб

ражает геройписатель. Все события, происходящие в романе  «Проект рево

люции в НьюЙорке», принимаемые  за реальные,  оказываются  инсцопфов

кой некого романа, который читает героиня. В некоторых случаях, простран
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ство  текста  может  уподобляться  сценическому  пространству  или 

пространству картины. Перед нами тот случай  соотношения  внетекстового н 

текстового  пространства,  который  описьшал  В.Н.Топоров:  расширяющееся 

пространство текста,  раздвигаемое  вмещением  в  него  внешнего  пространст

ва. Текст  становится  средоточием  бытия, рамки  его  расширяются,  вбирая  в 

себя внетекстовую реальность и распространяя на нее свои законы. 

Текст обладает еще одной универсальной характеристикой    временем, 

которое  в  романах  А.  РобГрийе  не  отождествляется  со  временем  события 

или экзистенциальным  временем.  Сам  писатель  неоднократно  высказывался 

против попыток реконструирования  хронологии  в его романах.  В его произ

ведениях  множество  временных  несогласовшнгостей,  установление  же  вре

менного  порядка  событий не  приближает  к пониманию  героев  его произве

дений. В результате анализа романов, можно сделать  вывод, что реально су

ществует только  настоящее  время.  Например,  в  романе  «Ревность»  невиди

мый  геройповествователь  (муж)  показан  в  тот  момент,  когда  из  «кусков» 

прошлого и настоящего, из подозрений  и наблюдений,  он создает  свою вер

сию событий, свое видение, а значит свой рассказ. Создающийся текст может 

иметь  только  одно  время    настоящее,  тошю  так  же,  как  прочтише  текста 

(этого романа)  будет  воссозданием  настоящего.  В  киноромане  «В  прошлом 

году в Мариенбаде» линейность повествования  уничтожается  круговращени

ем,  иллюзией  движения,  воспоминаниями.  Таким  образом,  реально  только 

настоящее время. Идея о времени книги как универсальном, выражена ярче в 

романе  «Проект  революции  в  НьюЙорке».  Все  происходящее  может  быть 

видением  героини,  читающей  книгу.  Неразличение  сна  и  бодрствования, 

прошлого и  настоящего,  реального  и воображаемого  связывается  с  чтением 

книги настолько, что не остается иного времени, кроме чтения самой книги. 

Итак, время произведения всегда настоящее, одновременно время рож

дения и воспроизведения. Текст существует в тот момент, подчеркивает Роб

Грш1е, когда его пишут или когда его Ч1ггают. Время письма и время  чтения 

составляют время книги. Ктп^а  существует  как  самостоятельная  реальность. 
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Отметим,  что  представление  о  книге  как  символе  культуры 

характерно для всей литературы  XX  века.  Представления  о культуре  реали

зуются  в  смысловой  парадигме  «языккнигаискусство»,  а  пространство 

культуры  (и  шире    мира)  специализируется  и  является  как  пространство 

книги (то же можно сказать и в отношении времени). 

Третья глава «Строение и функционирование  художественного текста» 

содержит анализ структурных особенностей романа Алена РобГрийе.  Читая 

их,мы сталкиваемся с ситуацией, когда в произведение включаются правила 

его создания и функционирования. Но такие комментарии не прерывают и не 

меняют режима чтения, не образуют  особого дискурса. Своеобразие манеры 

РобГрийе состоит в той, что размышления о строении и  функционировании 

текста неотделимы от самого произведения, часто непосредственно связаны с 

сюжетом, а иногда и «замаскированы» в тексте, что позволяет им выполнять 

двойственную роль  (в качестве  конструктивного  и деструктивного  элемента 

текста). В связи с этим представляются  интересными  для анализа две круп

ные  проблемы.  Вопервых,  наряду  с  романной  интригой  в  произведениях 

РобГрийе  существует  описание  идеального  текстамодели.  Текстмодель 

должен  обладать  структурной  и  смысловой  открытостью,  заключать  в  себе 

возможные  варианты  прочтения.  Вовторых,  текстмодель  требует  особого 

читательского  восприятия.  Автор  пытается  сконструировать  семантическое 

поле читателя,  вводя  в  роман  правила  его  прочтения,  сознательно  создавая 

образец  идеального  читательского  «поведения».  Такие  комментарии  по  по

воду  восприятия  текста  образуют,  по  сути дела,  метаязык  в  произведениях 

французского писателя, В диссертационной  работе подробно  рассматривает

ся как эти установки реализуются в художественной практике РобГрийе. 

Процесс  создания романа  и вышедшее  изпод  пера  произведение  вос

принимаются  как игровое поле. Процесс создания и функционирования  тек

ста  включен в это поле. Таким образом, правила игры включены в саму игру, 

что  представляется  необходимым  для  произведения,  не  подчиняющегося 

ставшими классическими  законам, а  предлагающему  свои  собственные.  Для 
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характеристики  собственного  текста  РобГрийе  использует 

достаточтю старый прием, рамочную  конструкцию  (мояаю называть  ее и ге

ральдической  конструкцией):  текст  в  тексте,  роман  в  романе...  У  француз

ского  писателя  помещенная  внутрь  произведения  миникопия  представляет 

собой  более  или  менее  точное  отображение  сюжетной  канвы  всего  романа. 

Такой копией может быть книга (романы  «Проект революции в НьюЙорке», 

«Ревность»),  афиша  (роман  «Наблюдатель»).  В  целом  можно  сказать,  что 

специфика использования рамочной  конструкции у А.РобГрийе  следующая: 

миникопия,  помещенная  внутрь  текста,  вносит  элемент  предугадывания,  но 

одновременно  является  и  «ловушкой»  для  читателя.  Предвосхитить  мож1ю 

некоторые сюжетные ходы, но в произведениях  РобГрийе следует  говорить 

о  существовании  внешнего  сюжета  (собственно  интриги)  и сюжета  глубин

ного,  который  может  быть  «замаскирован»  занимательной  фабулой.  Чита

тель, разгадывающий загадку текста в соответствии с такими знаками, только 

скользит  по  поверхности.  Этот  прием  приобретает  одновременно  конструк

тивное  (предугадывание  и  создание  интриги)  и деструктивное  (уводя  в сто

рону, предлагает односмысленность вместо вариативности) значение. 

Для  романов  писателя  характерна  структурная  и  смысловая  «откры

тость», установка на альтернативность  восприятия. Происходит это  благода

ря  разрушению  линейности  повествования  и  сосуществованию  различных 

вариагггов в пределах  одной истории. Существуют  основания для различных 

прочтений  в романах  «Наблюдатель»,  «Бессмертная»;  в романах  «Дом  сви

даний»  и  «Проект  революции  в  НьюЙорке»  в  самом  тексте  предлагаются 

одновременно  несколько  версий  происходящего.  Автору  импонирует  «по

этика возможного»; каждый из вариантов полноправен наряду с другими уже 

потому, что существует  в  фантазии  автора  (или  читателя).  «Смысловую  по

лифонию» произведений  РобГрийе  объясняет  еще  и тот факт,  что текст  за

печатлевает  процесс  его  (текста)  создания.  Различные  трактовки  событий, 

паузы, повторы,  незавершенные  фразы    типичные  приемы  в  романах  Роб

Грийе, отсылающие к мысли о принципиальной пезавершетюсти текста. Не
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завершенность  текста    модели,  постоянная  способность  к 

трансформации,  понимаемой  как  условие  бытия  текста,  подчеркивается  в 

произведениях  писателя  сквозным  мотивом  стирания   переписывания  кни

ги. В романах  «Ревность»,  «Ластики»,  «Бессмертная»  появляются  предметы 

(ластик,  бритва), способные  стереть  написанное  (записанное  на  бумаге  или 

запечатленное в памяти). Написанное стирается полностью или частично, ос

вобождая пространство для нового варианта  в  соответствии  с логикой  «воз

можного». 

Описывая текстмодель, его сотворение и функционирование, автор не 

оставляет  в  стороне  и  проблемы  его  восприятия,  включая  в  произведение 

правила  прочтения.  Писатель  рассчитывает  на  особое  восприятие,  которое 

можно обозначить как серьезноигровое.  Рассказчик может  непосредственно 

обращаться к предполагаемому  читателю, отступая  от своего  повествования 

(роман «Воспоминания о золотом треугольнике»), герои романов могут стать 

сами  комментаторами  читаемого  текста  (романы  «Дом  свиданий»,  «Проект 

революции  в  НьюЙорке»,  «Ревность»).  По  мысли  А.РобГрийе,  читатель 

должен  настроиться  на  восприятие  сразу  нескольких  историй,  нескольких 

повествований,  объединенных  в  одном  текстемодели.  Пример  такого  про

чтения  автор  приводит  в  романе  «Ревность»,  где  герои  конструируют  раз

личные повороты в интриге и концовке читаемого ими романа. Героев «Рев

ности», читающих некий роман (который в миниатюре повторяет роман Роб

Грийе),  можно  называть  идеальными  читателями.  Увлеченные  этой  интел

лектуальной  игрой,  они  раздвигают  границы  книги,  умножают  возможные 

варианты до бесконечности. Представляется, что РобГрийе сознательно дает 

образец идеального читательского  «поведения», читательский подход должен 

быть аналогичным. Но чтобы  постараться  понять  авторскую теорию текста, 

одного  принципа  «поэтики  возможного»  недостаточно.  Наличие  различных 

трактовок,  часто  нелинейное  построение  повествования  предполагают  уста

новку на альтернативность  восгфиятия,  понимание текста  как  потенциально 

содержащего  в себе различные варианты.  С другой  стороны, чтобы  оцепить 
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достоинства  текстамодели,  необходимо  воспринимать  все 

варианты  как  существующие  внутри  этой  модели.  Ключ  к  пониманию  этой 

установки  автор  дает  в романах  «Проект  революции  в  НьюЙорке»  и «Рев

ность», где описывается  подобная  стратегия  чтения.  Принимая  во  внимание 

повествовательные  приемы,  а также  включенные  в романы  примеры, иллю

стрирующие  правила  чтения, можно  сказать, что  произведения  А.РобГрийе 

рассчитаны на симультанное восприятие, то есть одновремешюе  воспроизве

дение всех сюжетных ходов, мыслешп.1х построений. 

В  целом,  говоря  об  особенностях  строения  и  специфики  восприятия 

произведений А.РобГрийе, можно сделать вывод, что в текстах французско

го  писателя  кроме  событийной  фабулы  присутствует  совершенно  иной  род 

фабулы, носящий чисто эстетический  характер  и выполняющий,  по сути де

ла, роль художественной  программы. Из фрагментов   характеристик  текста, 

которые присутствуют  в том или  1Шом виде в каждом  романе  писателя, вы

страивается  цельный  образ идеального текстамодели.  Избегающий  линейно 

разворачивающейся  интриги,  имеющий  смысловые,  временные  «разветвле

ния»,  а  значит  обладающий  структурой  и  смысловой  открытостью,  он  не 

имеет  четких  границ,  отделяющих  его  текстовое  пространство:  последнее 

способно расширяться  настолько, насколько  способна  это сделать  читатель

ская активность. Каждый роман писателя  стремится  стать  текстоммоделью; 

воплощает  собой  это  движение,  поэтому  может  быть  назван  романом

становлением.  Комментарии  к  произведению,  а  также  правила  строения  и 

функционирования  художественного текста  создают особый  метаязык, кото

рый должен быть освоен читателем. 

В Заключении  рассматривается  творчество Алена РобГрийе  в контек

сте творчества новороманистов,  а также  сопоставляются  литературные  нова

ции французского автора с теоретическими размышлениями  литературоведов 

того же времени, представляющих структурализм. 

Создатели  «нового  романа»  продолжали  некоторые  традиции  модер

низма: в их произведениях  отсутствовали  линейно  выстроенное  повествова
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ние,  образ  в  его  классическом  понимании,  отвергалась 

фабульность как «пружина» развития повествования. В то же время у А.Роб

Грийе и других иовороманистов  (Н.Саррет, М.Бютора, К.Симона) намечают

ся  эстетические  принципы,  которые  станут  основополагающими  для  после

дующего развития романа. В работе анализируются  следующие  из них: зна

ковый  характер  творчества,  особый  метаязык  романистов,  тяготение  к  аль

тернативности  восприятия  текста  (указывается  на  приемы,  способствующие 

вариативности восприятия), интертекстуальность... 

Теоретические работы  структуралистов  (Р.Барт, М.Фуко, Ж.Деррида  и 

другие)  анализирзжэт  и  дополняют  литературные  поиски  иовороманистов. 

Так, например, понятие текста, выдвигаемое  Р.Бартом, вполне приложимо  к 

творчеству  А.РобГрийе,  у  которого  появляется  новый  тип  романа,  роман

модель.  В  работе  анализируется  понимание  текста  как  кода,  понимание 

смысла, который не является теперь линейной и одноплановой цепью значе

ний, уделяется внимание проблеме «авторчитатель» в новой литературе. 

Таким образом, в литературной практике (в «новом романе») появляет

ся,  а теоретиками  структурализма  анализируется  тип  художественного  тек

ста,  обладающий  структурной  и  смысловой  «открытостью»,  изначально  на

целенной на полисемантичность  и полифонию смыслов  и требующий  новых 

читательских  практик  восприятия.  В  творчестве  Алена  РобГрийе  вырази

лись новые представления о способах и приемах повествования, о форме со

временного романа, о взаимоотногаении  произведения   читателя. Творчест

во РобГрийе  (его  литературная,  кинематографическая  деятельность,  теоре

тические работы) имеет не только  общефранцузскую, но и общекультурную 

значимость. 
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