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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В  XX  веке  представление  о  пространственно-временных  координатах

существенно меняется,  интерес  смещается в сторону пространства.  В  ли-

тературе XX века пространство  становится  способом изображения,  а про-

странственность - осознанным конструктивным принципом.

«Пространственными»  становятся  все  категории,  в  том  числе  и  такая

важная для сознания и для литературы XX века категория, как смерть: тен-

денция к «опространствливанию» имела следствием явление «спациализа-

ции»  смерти.  В  художественном  тексте  возникает новый тип  пространст-

ва, в котором смерть становится пространственной и одновременно опре-

деляет  сам  характер  пространства.

Необходимостью  изучения  этого  типа  пространства  в  литературе  XX

века и обусловлена актуальность данной работы.

Предметом  исследования  явились  произведения  европейской  литера-

туры  XX  века,  в  которых  смерть  выступает  как  пространственная  доми-

нанта.

Объектом  исследования стала смерть как основа пространственной  ор-

ганизации  художественных  произведений  европейской литературы  XX  ве-

ка.

Цель  диссертации  заключалась  в  изучении  особого  типа  пространства

в русской и западноевропейской литературе XX века, основой которого яв-

ляется  смерть  как  пространственная доминанта.  Для достижения  постав-

ленной цели ставились следующие задачи:

1. проанализировать работы отечественных и зарубежных исследова-

телей,  посвященные  проблемам  пространства и  смерти  в  литера-

туре  XX  века;

2.  изучить  пространственную  организацию  романов  Б.Виана  «Пена

дней»,  «Осень в  Пекине»,  «Красная трава»,  «Сердцедер»;

3.  определить параметры модели «пространства смерти» как особого

типа  пространства,  в  котором  смерть  становится  пространствен-

ной и одновременно  определяет сам характер пространства;

4. на основе построенной модели исследовать пространственную ор-

ганизацию  повести  И.Шмелева «Солнце  мертвых»;

5.  на  основе  модели  «пространства  смерти»  проанализировать  про-

странственную  организацию  произведений  «лагерной  прозы»

(«Колымские  рассказы»  В.Шаламова  и  повесть  А.Солженицына

«Один день  Ивана Денисовича»);

6.  сопоставить  изображение  лагеря  в  русской  «лагерной  прозе»  и  в

рассказе Ф.  Ксенакис «Она сказала бы ему на острове»;

7.  рассмотреть  возможности  использования  модели  «пространства
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смерти» для анализа пространственной организации русских и за-

падноевропейских  произведений  XX  века.

Материалом  исследования  послужили  повесть  И.Шмелева  «Солнце

мертвых»  (1923),  романы  Б.Виана  «Пена  дней»  («L'Ecume  des  jours»,

1947),  «Осень  в  Пекине»  1947),  «Красная  трава»

(«L'Herbe  rouge»,  1950)  и  «Сердцедер»  («L'Arrache-coeun»,  1953),  повесть

А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (опубл. в  1962), «Колым-

ские рассказы» В.Шаламова (опубл. в  1977), рассказ Ф.Ксенакис «Она ска-

зала бы ему на  острове»  1970).

На  материале  романного  творчества  Б.Виана,  которое  находится  на

стыке экзистенциализма и постмодернизма и связано с поэтологическими

поисками  всей  западноевропейской  культуры  середины  прошлого  столе-

тия,  была разработана модель пространства смерти,  которая применялась

для анализа пространственной организации произведений русских писате-

лей.

Произведения  И.Шмелева,  В.Шаламова,  А.Солженицына  представля-

ют собой яркую  и репрезентативную страницу истории русской литерату-

ры  двадцатого  столетия.  В  этих  произведениях  отчетливо  проявляются

черты  «пространства  смерти».  Обращение  к  рассказу  современной  фран-

цузской писательницы Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему на острове», в ко-

тором действие  происходит в лагере,  позволило  сопоставить  изображение

лагеря  в русской  и  французской литературе XX века.

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  стали

сравнительно-типологический,  гипотетико-индуктивный  методы;  систем-

ный,  историко-культурный,  структурно-семиологический подходы  к лите-

ратуроведческому  анализу.  В  работе  использовались  исследования  отече-

ственных и зарубежных исследователей, связанные с проблемой простран-

ственной формы в литературе XX века (М.Бахтин, Вяч.Иванов, Ю.Лотман,

В.Топоров, Б.Успенский, Д.Флоренский, Д.Фрэнк). Кроме того, при разра-

ботке  частных  вопросов  использовались  труды  Д.Лихачева,  М.Бланшо,

Ж.Женетта, А.Демичева, А.Гринштейна, Н.Рымаря.

Научная новизна работы определяется тем, что в диссертации смерть

исследуется  как  основа  пространственной  организации  литературного

произведения  XX  века;  предложен  термин  «пространство  смерти»,  кото-

рый  используется для  анализа пространственной  организации  произведе-

ний европейской литературы;  впервые дан целостный анализ  пространст-

венной организации романов Б.Виана; смерть рассматривается как основа

пространственной  организации  повести  И.Шмелева  «Солнце  мертвых»;

проведено сопоставление изображения лагеря в русской  «лагерной прозе»

и в рассказе французской писательницы Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему

на  острове».
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Теоретическая значимость исследования определяется тем, что по-

строена модель пространства смерти,  которую можно применить для изу-

чения пространственной организации литературных произведений XX ве-

ка.  Применение  модели  пространства  смерти  для  описания  художествен-

ного  мира  литературного  произведения  позволяет  выявить  общие  черты

русской  и  западноевропейской  литературы  XX  века  и  дает  возможность

сопоставить  произведения  авторов,  принадлежащих  различным  культу-

рам.

Практическая  значимость диссертации  состоит в  возможности ис-

пользования  полученных  результатов  в  лекционных  курсах  по  истории

русской  и зарубежной литературы XX века,  при  подготовке  спецкурсов.

Положения, выносимые на защиту:

•  В  европейской  литературе  XX  столетия  проявляется  тенденция  к

«опространствливанию», предполагающая изменение характера со-

отношения времени и пространства, а также «специализацию» всех

категорий, в том числе и такой важной для сознания и для литерату-

ры XX века категории, как смерть. В художественном тексте возни-

кает  новый  тип  пространства,  в  котором  смерть  становится  про-

странственной и одновременно определяет сам характер простран-

ства.

• В романах Б.Виана существует несколько форм времени: перцепту-

альное время в пространствах групп, время в пространстве смерти,

зависимое от его изменений, и замкнутое время произведения. Ка-

ждая  выделенная  «форма времени» развивается в  своем темпе,  но

не существует изолированно от других форм времени: все они вза-

имосвязаны и определяются в итоге изменениями, происходящими

в  пространстве  смерти.  При  этом  смерть  в  романах  выступает  не

как временная, но как пространственная категория, она предстает

как не-присутствие в пространстве, как исчезновение из простран-

ства; маркером смерти героя является разрушение связанного с ним

локуса.

• Романы Б.Виана имеют многоуровневую структуру. Ключевым уров-

нем  пространственной  организации  романов  Б.Виана  является

«пространство  смерти»,  организованное  вокруг  «центра»  -  героя-

носителя смерти.  В романах Б.Виана можно выделить пространст-

ва  групп,  которые  состоят  из  трех,  четырех  или  больше  героев.  В

пространстве группы один герой может заменять другого, посколь-

ку тернарные и четырехсторонние отношения, выстраиваемые меж-

ду героями, строятся по принципу «переменная и пара» или же «па-

ра-пара». Общий принцип, по которому герои объединяются в про-
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странство группы, - совпадение их желаний и стремлений, состав-

ляющих  «прозрачное  пространство»  группы.

•  В  литературе XX века возникает особый тип художественного про-

странства -  «пространство  смерти».  «Пространство  смерти»  харак-

теризуется замкнутостью, активностью (оно заставляет героя дейст-

вовать), карнавализованностью, оно организует восприятие смерти

в  художественном  мире  и  подчиняет  себе  художественное  время.

Пространство смерти дискретно: в нем проходит разделение между

Светлой и Темной зонами. Обе зоны составляют часть пространст-

ва смерти, однако каждая их них имеет собственные правила и зако-

ны, которым подчиняются герои.

• В повести И.Шмелева «Солнце мертвых» в пространстве локализо-

вана не только смерть, но и жизнь героев; свойством пространства

смерти повести становится мортализация жизни в художественном

пространстве. Интенсификация пространства смерти в повести про-

исходит по горизонтальной линии смерти, все вертикальные линии

(линии жизни) разрушаются.

• Художественное пространство и «Колымских рассказов» В.Шаламо-

ва, и повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича обла-

дает общими чертами: оно состоит из нескольких уровней, при этом

основой  ключевого  уровня  («пространства  смерти»)  выступает

смерть.  В  рассказе  французской  писательницы  Ф.Ксенакис  «Она

сказала бы  ему на  острове»  изображение  лагеря  такое  же,  как  и  в

произведениях русской «лагерной прозы»: территория лагеря пред-

стает как «пространство  смерти».

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  изложены  в

ряде  авторских  публикаций.  Диссертация  обсуждена  на  кафедре  роман-

ской  филологии  Самарского  государственного  педагогического  универси-

тета (сентябрь 2004). По теме диссертации делались доклады и сообщения

на  международной  конференции  «Пространство  и  время  в  литературе»

(Самара,  сентябрь  2002),  на  конференции  молодых  ученых  и  аспирантов

(Самара,  декабрь  2002),  на  конференции  «Смех  в литературе:  семантика,

аксиология,  полифункциональность»  (Самара,  апрель  2003),  на  научном

семинаре,  посвященном  проблемам  границы  (Самара,  январь  2004),  на

межвузовской научной конференции (Вторые Андреевские чтения) (Моск-

ва,  январь  2004),  на  научно-практической  конференции  (Самара,  апрель

2004),  на международной  конференции  «Компаративистика:  современная

теория  и  практика»  (Самара,  сентябрь  2004).  Материал  диссертации  ис-

пользовался при подготовке к лекциям по истории зарубежной литературы
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для студентов института иностранных языков Самарского государственно-

го педагогического университета.

Структура  диссертации  определяется  общей  концепцией  исследова-

ния. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографиче-

ского списка, включающего 255 работ на русском, французском и англий-

ском языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются выбор темы, актуальность и научная но-

визна исследования;  определяются его объект и предмет,  формулируются

цель и задачи, теоретическая и практическая значимость работы;  обозна-

чаются теоретико-методологические основы,  описывается  привлеченный

для анализа материал; формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Пространственность» смерти в литературе XX ве-

ка»  исследуются  проблема  «пространственной  формы»  в  литературе  XX

века и содержание концепта смерти в гуманитарной мысли XX века.

Современное  искусство  «пространственно»  в  том  смысле,  что  в  нем

большая важность и ценность придается именно пространству, которое оп-

ределяет и жизнь человека, и время. Тенденция к «опространствливанию»

проявляется, например, в «спациализации» временных категорий мгнове-

ния  и  вечности,  в  литературе  XX  века  на первый  план  выходят  понятия

«пространственная  форма»  (Д.Фрэнк),  «пространство  текста»  (В.Нёт),

«язык  пространства»  (Ж.Женетт),  представляющий  собой  своеобразный

дискурс, языковую форму которого составляет пространство.

XX век знаменуется тенденцией построения новой реальности, а соот-

ветственно и нового языка этой реальности, стремящегося преодолеть ха-

ос окружающей действительности. Для создания «нового языка»,  «новых

форм» литература многое заимствует из живописи и кино. Так, на первый

план выходит «кубистический принцип построения художественной цело-

стности произведения» (Н.Рымарь), вариантами которого являются «метод

точки зрения» как способ повествовательной организации романа, мозаич-

ность, фрагментарность сюжета, монтаж. И в фильмах, и в литературном

произведении  мы  «видим»  только  часть  окружающего  мира,  но  все,  что

выходит за рамки  изображенного  художественного мира  остается  вне  на-

шего «поля зрения». Одним из способов преодоления этой «ограниченно-

сти» является, на наш взгляд, явление «пространственной формы», кото-

рое  заключается  как раз  в  том,  чтобы  сделать  художественный  мир  «зри-

мым».

В XX веке литература обретает свое собственное пространство, консти-

туирует свой мир (М.Бланшо), слово при этом становится «пространствен-
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ным».  «Пространственными»  становятся и другие категории,  в  том  числе

и категория смерти, принципиально важная для всей литературы XX века.

В XX веке человек особенно остро ощущает свою смертность, прибли-

жение своего конца с каждой прожитой минутой. Смерть при этом воспри-

нимается как неизбежность во времени, то есть как ограничивающая вре-

менная категория. Большое внимание к изучению смерти в XX веке, с од-

ной  стороны,  и  тенденция  к  «опространствливанию»,  с  другой,  имела

следствием  явление  «спациализации»  смерти.  Однако  если  в  литературе

смерть явно выступает как пространственная доминанта, то в концепциях

литературоведов,  философов,  смерть  представляет  собой  темпоральную

категорию.

Так, в философии экзистенциализма смерть выступает как граница, ус-

танавливающая временные рамки жизни. Смерть - неизбежность во време-

ни - знаменует собой конец существования человека,  который наступает в

абстрактном будущем:  смерть  ожидают  во  времени  («человек приговорен

к смерти» - Ж.-П.Сартр).  Именно временные категории мгновения и веч-

ности  определяют темпоральный характер  концепта смерти.

Концепция  смерти,  представленная  в  работах  философов-постэкзи-

стенциалистов В.Янкелевича и Э.Левинаса, во многом схожа с экзистенци-

алисткими представлениями о смерти, однако в некоторых вопросах фило-

софы  не  просто  полемизируют  с  экзистенциалистами  (Э.Левинас  создает

свою  концепцию  «бытия-против-смерти»),  но  во  многом  «преодолевают»

их. В своем понимании смерти В.Янкелевич и Э.Левинас отталкиваются от

временной категории мгновения:  с одной стороны,  оно является  основой

понимания смерти, с другой стороны, сама смерть становится конституци-

онным элементом временности. При этом оба философа особо останавли-

ваются  на понятии  «чистого  будущего»,  составляющего сущность послед-

него мгновения жизни (смерти).

Последний момент жизни - момент наступления  смерти - В.Янкелевич

определяет как «крайнюю точку пограничной зоны»  (философ использует

слова  Л.Шестова  о  «пределах  жизни»,  связанных  с  понятием  «погранич-

ной зоны»), то есть, казалось бы, пространственными терминами. Однако

во  французском  языке  слово  «point»  -  «точка»  является  не  только  про-

странственным, но и темпоральным (определенная и четкая часть длитель-

ности  мгновение, момент). Понятие «зоны», как его понимает Л.Шес-

тов, опять-таки оказывается пределом ограниченной временными рамками

длительности, временности.

Большое влияние на самосознание XX века оказали концепции М.Блан-

шо  и  Ж.Батая.  Согласно  М.Бланшо,  литература  представляет  собой  осо-

бую точку зрения на мир, принцип видения мира; литература (автор) кон-
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ституирует  свое  особое  время,  свое  особое  пространство,  она  находится

«на пороге», ставя себя вне жизни и связывая себя со смертью. М.Бланшо

выстраивает цепочку: литература - смерть - пространство,  в которой пер-

вым и наиболее значимым элементом является понятие литературы (сло-

ва),  представляющее собой  «идеальную негацию».

М.Бланшо использует выражение «пространство  смерти» для характе-

ристики художественного мира произведений Ф.Кафки и М.Рильке.  При

этом  организующим  началом  «пространства  смерти»  оказывается  смерть

как темпоральная категория: герои Кафки подчинены времени, они «про-

живают»  свою  смерть,  превращая  ее  в  «жизнь»,  принадлежат  «времени

бесконечного умирания».  «Пространством смерти» М.Бланшо называет и

саму смерть, которая составляет «неосвещенную», другую сторону жизни,

недоступную человеческому опыту. М.Бланшо приходит к понятию особо-

го времени, «иного» времени, которое является сущностью смерти, и пред-

ставляет собой пространство.

Особое место в концепции негативной эстетики Ж.Батая занимает по-

нятие «жертвоприношения», которое позволяет вырваться из мира вещей

и вернуться к порядку сакрального.  Смерть имманентна жизни,  страх же

перед смертью начинает преследовать человека с момента, когда уклад его

жизни  превращается  в  проект,  характерный  для  мира  вещей,  и  только

смерть  способна выявить  обманчивость действительности.  Ж.Батай  при-

ходит к понятию  «смерти-мгновения»,  которое находится на стыке  «вещ-

ного» и «интимного» миров: смерть выступает в качестве света-мгновения,

единичного момента, открывающего «правду жизни».

В  гуманитарной  мысли  XX  века  очевидны  тенденции  к  преодолению

понимания смерти как темпоральной категории. Смерть, казалось бы, об-

ретает  свое  собственное  пространство,  что  позволяет  «рассмотреть»  ее  с

разных  сторон,  в  разных  ракурсах.  Возникает  понятие  «скульптурики

смерти»  (К.Исупов),  все  чаще  употребляется  выражение  «пространство

смерти» (М.Бланшо, Р.Барт, Л.Шестов, А.Демичев и др.). При том, что в

XX  веке отмечается явная тенденция  к «опространствливанию»,  к конст-

руированию различных «пространств» (литературы, языка, формы, време-

ни),  содержание  некоторых  «пространств»  (в  частности,  «пространства

смерти») остается до конца не разработанным: смерть остается темпораль-

ной категорией (она ассоциируется с умиранием, длительностью).

В литературе появляется иное соотношение смерти и пространства, на-

ходящее выражение в особом типе пространства - «пространстве смерти».

Оно представляет собой своеобразный художественный язык XX столетия,

в котором отразилось состояние кризисности, неустойчивости, неопреде-

ленности бытийственности столетия.
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Во второй главе «Пространство смерти» как ключевой уровень про-

странственной организации романов Б.Виана»  исследуется пространст-

венная  организация  романов  Б.Виана  «Пена  дней»,  «Осень  в  Пекине»,

«Красная  трава»  и  «Сердцедер».

Романы  Борисы Виана обладают многоуровневой  структурой.  Художе-

ственное  пространство  включает  в  себя  несколько  уровней,  неразрывно

связанных  между  собой.  Самый  большой  уровень  представляет  собой

«большой»  мир.  Этот  уровень  включает  как  изображенное  пространство,

так  и  пространство  неописанное,  лишь  упоминаемое;  это  пространство,

существующее  объективно.

В романе «Пена дней» «большой» мир представляет собой мир, в кото-

ром живут Колен, Хлоя, их друзья, а также мир, с которым они частично

соприкоснулись во время свадебного путешествия. В романе «Осень в Пе-

кине» «большой» мир состоит из пустыни и из мира, откуда приехали все

герои и где проходят заседания. В романе «Красная трава» герои не огра-

ничиваются жизнью в Квадрате, они «выходят» в город, в котором можно

найти  гадалку  по  запахам,  моряков  и  подвалы  с  жестокими  играми.  К

«большому»  миру  мы  относим  и  «путешествие»  Вольфа  наверх  в  своей

машине. В романе «Сердцедер» «большой» мир - это мир деревни и зам-

ка,  а также мир,  из  которого  пришел Жакмор,  и мир,  куда уплывает Ан-

жель.

В  «большой»  мир  «входит»  меньшее  пространство - пространство-2,  в

котором живут герои. Это пространство-2 находится внутри изображенно-

го пространства, от которого оно более или менее четко отграничено.

Помимо «большого» мира и отграниченного пространства-2 в романах

Б.Виана  можно  выделить  еще  один  уровень - пространства групп.  Одно

пространство  группы  может  состоять  из  трех,  четырех  и  больше  героев,

причем  один  и  тот  же  герой  может  входить  в  несколько  пространств.  В

пространстве группы  один герой может заменять другого,  поскольку тер-

нарные  и  четырехсторонние  отношения,  выстраиваемые  между героями,

строятся  по  принципу  «переменная  и  пара»  или  же  «пара-пара».  Общий

принцип, по которому герои объединяются в пространство группы, - сов-

падение их желаний и стремлений, составляющих «прозрачное простран-

ство» группы. При этом желание героя не может исполниться: как только

оно  получает  возможность  реализоваться,  так  как  все  препятствия  к  его

достижению устранены, пространство группы разрушается, превращается

в  «минус-пространство».

В романах Б.Виана отграниченное пространство-2 представляет собой

предел, который не подчиняется логике обыденной жизни. Это простран-

ство  мы  обозначили термином  «пространство  смерти».
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Действие романов  Б.Виана разворачивается в замкнутом пространстве,

оторванном  от остального мира.  Присутствие/отсутствие в  нем героев яв-

ляется маркером их жизни/смерти: смерть в пространстве смерти маркиро-

вана как не-присутствие в пространстве, как исчезновение из пространст-

ва, что позволяет нам говорить о смерти не как о временной, а как о про-

странственной категории.

Между  пространством  смерти  и  «большим»  миром  проходит  граница.

Она маркирует замкнутость мира, в котором живут герои, при этом грани-

ца выступает исключительно в качестве  пространственного  понятия.  Гра-

ница,  отделяющая  пространство  «первого  уровня»  от  пространства  «вто-

рого  уровня»,  всегда  маркирована  в  романах:  красный  ручей  («Пена

дней»),  красная  трава  («Красная  трава»),  кровавый  ручей  с  трупами

(«Сердцедер»)  и  граница  пустыни  («Осень  в  Пекине»).  При  этом,  когда

границей  становится  красный/кровавый ручей,  пространство  остается  аб-

солютно  замкнутым.

Пространство  смерти  дискретно:  в  нем  проходит  разделение  между

Светлой и Темной зонами. Обе зоны составляют часть пространства смер-

ти, однако каждая их них имеет свои правила и законы, которым подчиня-

ются герои (в Темной зоне значимы молчание, слепота, осязание, в Свет-

лой  зоне  принципиально  важна  способность  видеть).  Во  всех  романах

Б.Виана образ  Солнца связан  с  негативными моментами:  оно  появляется

для того, чтобы осветить не радостные, а трагичные события.

В  активном пространстве смерти герои  остаются максимально пассив-

ными,  все  их  действия  являются  следствием  внешнего  импульса.  Про-

странство представляет собой не просто «рамку» или пассивный фон, вну-

три которого развертывается действие, оно принципиально активно, влия-

ет  на  героя  и  определяет  все  его  поведение,  что  позволяет  охарактеризо-

вать  его как место  действования.  В  пространстве  смерти  герой соотносит

себя  с  пространством  и  его частями - пространство  и герой  взаимосвяза-

ны.  Предельная  соотнесенность  героя  с  пространством  приводит  к  его

«спациализации».

Пространство  смерти  организовано  вокруг героя-носителя  смерти,  ко-

торый  становится  «центром»  пространства смерти.  «Центром»  может

оказаться герой, не осознающий своей «роли» носителя смерти, не желаю-

щий  умирать  и не  стремящийся  к убийствам  других.  Такими  не-интенци-

оналъными  «центрами»  являются  Хлоя  («Пена  дней»),  Вольф  («Красная

трава»).  Герои,  которые  сознательно  желают  смерти  другим,  убивают,  не

испытывая  (со-)страдания  (Анжель  («Осень  в  Пекине»),  Клементина

(«Сердцедер»)),  являются  интенциональными  «центрами»  пространства

смерти.
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Местом,  объединяющим  «центры»  с  другими  героями  в  пространстве

смерти, является дом/квартира. Этот пространственный центр в простран-

стве смерти (место жизни героев) мы назвали локус. Именно наличие/раз-

рушение дома в пространстве  смерти маркирует присутствие/не-присутст-

вие героя в пространстве, а значит, его жизнь либо смерть: пока герой жив,

его дом неизменен, как только герой умирает, связанный с ним локус так-

же исчезает. Смерть оказывается способом необратимой неантизации мес-

та жизни  в  пространстве  смерти:  смерть  локализована  в  пространстве.

При этом если в романах «Осень в Пекине» и «Красная трава» по мере

интенсификации  пространства  смерти  исчезает  только  та  часть  локуса,  в

которой жил тот, кто умер, то в романах «Пена дней» и «Сердцедер» квар-

тира/дом редуцируются  постепенно и  в  итоге  сливаются  с  пространством

смерти.  Редукция места жизни и затем его  полное  «слияние»  с  простран-

ством  смерти  возможно,  поскольку  в  этих  романах  пространство  смерти

первоначально  разделено  на  две  части:  непосредственно  пространство

смерти,  уже  существующее,  и  еще-не-пространство  смерти  (квартира  Ко-

лена и Хлои и Дом Клементины соответственно). Это пространство, кото-

рое  стремится  объединиться  с  существующим  пространством  смерти,

стать им, однако уже «действующее» его по законам.

Интенсификация  пространства  смерти  происходит  по  линии  смерти  -

горизонтали,  -  при  этом  разрушается  любая  вертикальная  линия  - линия

жизни, - которая  могла бы дать шанс на преодоление  смерти:  разрушают-

ся  дома  («Осень  в  Пекине»,  «Красная  трава»),  вырубают деревья  («Серд-

цедер»), высокие потолки квартиры постепенно сливаются с полом  («Пе-

на дней»).

В романах Б.Виана смерть явлена как не-событие, принципиально обы-

денное явление, она означает лишь уход героя из пространства смерти. Ге-

рои  лишены  способности  пере-живать  (интериоризировать)  смерть  близ-

кого (за исключением Колена и Никола («Пена дней»)).  Убийство в рома-

нах  совершается  внезапно,  эта  смерть  всегда  спонтанная  -  моментный

внутренний импульс того,  кто убивает,  и полная неожиданность для того,

кого  убивают.  Убийство  не  воспринимается  как некий  акт,  действование,

но  представляет  собой  просто  жест  (в  бергсоновском  смысле).  При  этом

герои  принципиально  дистанцированы  от  совершенного  ими  убийства:

они всегда остаются в стороне, смерть представлена как объект зрения.

Мир романов Б.Виана - это особый мир, иной по сравнению с обыден-

ным  миром,  мир,  «вывернутый наизнанку», причем  «полнота вывертыва-

ния» в  нем достигает максимального предела:  доктор убивает своих паци-

ентов, аббат налагает епитимью в виде занятий сексом, дети могут летать,

а  мышка кончает жизнь  самоубийством.  Изнаночный,  перевернутый  мир
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романов  Б.Виана  представляет  собой  карнавализованный  мир.  Однако

многие карнавальные мотивы и образы (мотив праздника, еды, смеха, ма-

териально-телесного  низа)  теряют  свою  амбивалентность,  в  них остается

только отрицательный элемент, направленный на разрушение. Карнаваль-

ные  образы  становятся  «квазикарнавальными»  (термин  А.Гринштейна),

они  лишь  внешне  напоминают  карнавальные,  но  по  своей  структуре  и

функции принципиально отличаются от них. Так, если карнавальный мир

- это мир открытый, карнавальное тело смешано с миром,  не отделено от

него, то карнавализованное пространство смерти, напротив, - принципи-

ально  закрытое,  замкнутое  пространство,  попасть  в  него  можно,  только

преодолев  границу.

Смерть,  изображенная  в романах Б.Виана,  внешне  напоминает карна-

вальную веселую  смерть,  и зачастую  воспринимается героями как шутка,

как явление маркировано не-серьезное, абсолютно лишенное какой бы то

ни было трагичности (доктор Жуйживьем («Осень в Пекине») смеясь уби-

вает своего помощника, жители деревни («Сердцедер») - стариков, Колен

(«Пена дней») - служителя катка). Однако при том, что в карнавализован-

ном  пространстве  смерти  смерть,  как  и в  карнавале,  не  вызывает страха,

смеются все же не для «праздничного освобождения»,  «утверждения радо-

сти»,  но  исключительно,  чтобы унизить,  оскорбить.  Сам  смех  в романах

Б.Виана несет полное отрицание, а «карнавальное осмеяние» превращает-

ся в издевательство и унижение; зачастую смех изображается как демонст-

ративно  наигранный  либо  максимально  редуцированный  (усмешка,  ух-

мылка, хихиканье).

В романах Б.Виана существует несколько  форм времени:  перцептуаль-

ное время в пространствах групп, время в пространстве смерти, зависимое

от  его  изменений,  и  замкнутое  время  произведения.  Каждая  выделенная

«форма  времени»  развивается  в  своем  темпе,  но  не  существует изолиро-

ванно  от других форм времени:  все они взаимосвязаны и определяются в

итоге изменениями, происходящими в пространстве смерти.

В  пространстве смерти время подчинено пространству.  В  зависимости

от того,  изменяется ли само пространство, оно либо управляет временем,

либо  подменяет  его.  Неизменность пространства  смерти  влечет за собой

подмену временных категорий пространственными (расстояние определя-

ется не необходимым на его преодоление временем, а понятиями далеко /

близко либо непосредственно способом преодоления расстояния (на поез-

де, потом на пароходе, потом на машине)). Так, «спациализованное» время

-  основное  время  в  пространстве  смерти  в  романах  «Осень  в  Пекине»  и

«Красная  трава».

Изменение  пространства  смерти  влечет  за  собой  изменение  времени,
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его ускорение или замедление: в романах «Пена дней» и «Сердцедер» в из-

меняющемся пространстве смерти течение времени ускоряется, становит-

ся энтропическим.

Герои  романов  Б.Виана  живут  в  особом,  замкнутом  пространстве,  в

своем,  особом времени,  оторванном от реального исторического времени

-  в  замкнутом  настоящем  (квази-настоящем)  созданном,  по  сути,  про-

странством (смерти).

Итак, на материале романов Б.Виана мы построили модель пространст-

ва смерти.  «Пространство смерти» имеет следующие характеристики:  оно

замкнуто, центрировано, активно, это карнавализованное пространство; в

пространстве смерти смерть явлена как пространственная доминанта, она

определена  пространством  и  локализована  в  пространстве;  время  полно-

стью подчиняется пространству:  все временные изменения всецело зави-

сят от изменений пространства (смерти).

Для характеристики ключевого  уровня  пространственной  организации

литературного произведения предлагается термин «пространство  смерти».

«Пространство смерти» - это особый тип пространства, в котором

смерть становится пространственной и определяет сам характер про-

странства.

Третья глава «Пространство смерти в русской литературе XX века»

состоит из двух параграфов.

В §  1  «Локализованность жизни в пространстве смерти (повесть

И.Шмелева  «Солнце мертвых»)  построенная  модель  пространства  смерти

используется  для  описания  художественного  мира  повести  И.Шмелева.

Художественное  пространство  повести  И.Шмелева  «Солнце  мертвых»  от-

четливо разделено  на два мира:  «большой» мир - пространство неописан-

ное,  лишь  упоминаемое,  и  непосредственно  пространство  смерти  -  изо-

браженное пространство городка. Условно можно выделить еще один уро-

вень  пространственной  организации  повести:  мир,  в  котором  нет  совет-

ской  власти -  «заграница».  В  случае,  когда  она  противопоставлена  непо-

средственно  изображенному  пространству,  «заграница»  составляет  часть

«большого» мира; в случае противопоставления мира, в котором царит со-

ветская власть, и заграничного мира, она будет составлять отдельный уро-

вень.

Пространство смерти отграничено от «большого»  мира водой - морем,

в этом случае граница оказывается принципиально непреодолимой:  вода,

окружающая пространство смерти, - мертвая вода, которая несет смерть и

усиливает  активность  пространства смерти.

В  повести  И.Шмелева жизнь предельно локализована в  пространстве,

герои  как  бы  «прикреплены»  к  определенному  месту,  они  не  выходят  за
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пределы своего городка, даже пределы дома покидают очень редко. Подоб-

ная «прикрепленность» к месту является признаком предельной пассивно-

сти тех, кто находится в пространстве смерти. Жизнь в городке мертва (все

выжжено, вымерло, стало пустыней), оказывается, по сути, интраморталь-

ной жизнью, поскольку ее смысл составляет «убивание»,  а единственной

реальностью  -  смерть.

Действенность  пространства  смерти  фактически  сводится  к  побужде-

нию героев повести к убийствам, при этом инстинкт уничтожения живого

просыпается внезапно, но противостоять ему, а, по сути, активности про-

странства смерти, практически невозможно. Каждый житель городка явля-

ется  потенциальным  не-интенциональным  «центром»-носителем  смерти,

поскольку может «вдруг»  накинуться на прохожего и убить его. В качест-

ве  интенциональных центров  выступают безликие  «они» - представители

власти, те, кто «приходит убивать».

В повести «Солнце мертвых» смерть становится привычной: убили до-

ктора с женой, учителя и его жену закололи кинжалами, еще кого-то зару-

били топором...  При этом  не человек сам выбирает свою  смерть,  а про-

странство:  доктор  не  кончает жизнь самоубийством,  как планировал,  но

сгорает ночью в своем доме.

Смерть в повести И.Шмелева представляет собой не только обыденное

явление, но превращается в некое празднество:  вид крови, чья-то смерть

становится для «представителей власти» поводом устроить «праздник».  В

повести  акцентировано  четкое  противопоставление  мотива  избыточного

пира (еды) убийц и смертельного голода простых людей.  В  пространстве

смерти  действует  принцип:  кто  убивает  -  тот  сыт,  кого  убивают  (могут

убить) голоден, и шансы у него умереть от голода и от руки тех, кто при-

ходит убивать, равны - люди обречены.

Через  всю  повесть  проходит  образ  смеющегося  Солнца;  солнечный

смех становится лейтмотивом эпопеи. Однако этот смех злой, солнце пред-

ставлено «смеющимся солистом», принципиально отделенным от всех лю-

дей своим смехом. Солнце смертоносно: при свете дня не только убивают,

растаскивают дома, но оно само несет смерть, выжигая все растения, все

живое, превращая городок в пустыню.

В  повести  И.Шмелева  герои  живут  и  умирают  не  когда-то,  а  где-то:

пространственные  ориентиры  оказываются  принципиально  важнее  вре-

менных. Время как бы стоит на месте:  смена дней условна, один день не

отличается от другого, жизнь максимально «опространствливается»:  про-

странство подменяет собой время. Жители городка живут только настоя-

щим:  люди лишены прошлого,  стремятся от него избавиться. Все дейст-

вия,  направленные  на  будущее,  по  сути,  совершаются  для  того,  чтобы
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«убить  время»,  поскольку будущего нет.  Смерть - это  не  «отдаленное  бу-

дущее», но сама реальность, настоящее, которое здесь.

В § 2 Пространство смерти в «царстве несвободы» («Колымские рас-

сказы»  В.Шаламова,  «Один  день Ивана Денисовича» А.Солженицына

«Она сказала бы ему на острове» Ф.Ксенакис) изображение лагеря в рус-

ской литературе  сопоставляется с изображением лагеря в рассказе  фран-

цузской писательницы Ф.Ксенакис.

При всем различии взглядов и позиций в изображении лагерной жизни

в произведениях В.Шаламова и А.Солженицына, можно выделить общее в

пространственной организации «Колымских рассказов» В.Шаламова и по-

вести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: территория лагеря

(изображенное пространство) предстает как пространство смерти. Анало-

гичное изображение лагеря мы увидим и в рассказе Ф.Ксенакис «Она ска-

зала бы ему на острове» (отметим, что французская писательница не име-

ла «лагерного  опыта»).

Лагерь - это особый мир, принципиально отграниченный от мира обы-

денного. В нем совсем другие, свои законы, и каждый выживает в нем по-

своему. Само понятие лагеря пространственно, оно подразумевает четкую

обособленность и замкнутость.

В «Колымских рассказах» В.Шаламова и в рассказе Ф.Ксенакис лагерь

располагается  на  островах,  что  акцентирует  его  отграниченность  от  ос-

тального  мира.  В  рассказах  В.Шаламова  отграниченность  пространства

смерти проявляется сразу в ограниченности пространства, в котором ока-

зываются заключенные: сначала это тюремная камера, потом арестантский

вагон, потом тесный барак в лагере; сама лагерная зона дискретна, внутри

нее существуют еще несколько зон, причем каждая зона четко отграниче-

на «тройной  оградой из колючей проволоки»,  множеством замков  и ще-

колд. В повести А.Солженицына лагерная замкнутость также проявляется

на нескольких уровнях. Границы между уровнями, на первый взгляд, мо-

гут  преодолеваться  (Цезарь  Маркович  получает  посылку,  сам  Шухов  -

письма), но это преодоление достаточно условное. Как и в рассказах В.Ша-

ламова, и в повести А.Солженицына, остров, на который пытается попасть

Она («Она сказала бы ему на острове»), принципиально закрыт;  «закры-

тость» острова также представлена как многоуровневая. При этом речь не

идет о редукции пространства смерти, наоборот, такое количество зон вну-

три территории лагеря маркирует его отграниченность и принципиальную

закрытость непосредственно того места, в котором оказывается заключен-

ный.

Лагерь превращает человека в зверя или забитое презренное существо,

при этом все его худшие инстинкты проявляются в полной мере, человек

разрушается. А.Солженицын не признавал, что человек в лагере становит-
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ся вещью, марионеткой, как это показано в «Колымских рассказах» В.Ша-

ламова,  однако  в  самой  повести  «Один  день  Ивана Денисовича»  немало

противоречий,  касающихся  «доброты»  и  «человечности»  Шухова.  На  са-

мом деле Шухов, как все остальные заключенные, «спациализуется», под-

чиняется действенному пространству смерти (он считает про себя,  сколь-

ко Цезарь ему должен, ненавидит Фетюкова и подчиняется всеобщему не-

довольству, когда вечером заключенных задерживают на проверке из-за ус-

нувшего молдаванина).

Как и в «Колымских рассказах» В.Шаламова, в рассказе Ф.Ксенакис че-

ловеческая жизнь не является ценностью, смерть представлена как прин-

ципиальное  не-событие,  повествование не останавливается,  «не спотыка-

ется» о смерть. Человек становится вещью, абсолютно пассивным, полно-

стью  подчиненным  активному  пространству  смерти.  Активность  про-

странства смерти в рассказе Ф.Ксенакис проявляется не только в том, что

заключенные лагеря становятся пассивными, но и в том, что с ними про-

исходят заметные изменения на физическом уровне:  в лагере Ему как бы

«вымыли»  глаза -  они  пусты  и  больше  ничего  не  выражают;  Он  потерял

себя, стал вещью.

В  «Колымских  рассказах»  запоминается  только  первая  смерть  либо

смерть близкого человека (смерть пере-живаемая). Так, смерть Анны Пав-

ловны,  секретарши  начальника  прииска,  описана  в  «рассказах»  довольно

подробно, обо всех последующих смертях просто сообщается. Смерть ста-

новится бесстрастной констатацией факта.

В  рассказах  В.Шаламова  происходит  четкое  разделение  на  смерть-

убийство  и  самоубийство.  Первое  всегда внезапно,  неожиданно,  второе -

как правило, хорошо спланированное действие. Несмотря на то, что и од-

но, и другое четко локализованы в пространстве, ни одно не означает пол-

ного  исчезновения из  пространства:  умершие  все  еще  как бы  остаются  в

пространстве  смерти,  и  их  стараются  как-то  «использовать»,  продлить

«жизнь» (получить на мертвого пайку, достать его вещи). У А.Солженицы-

на о событии смерти маркировано ничего не говорится.  При этом смерть

даже  «невинного работяги» не воспринимается как трагедия, об убийстве

просто сообщается, как об обычной новости, несмотря на то, что подобные

убийства «новы» для этого лагеря. В рассказе Ф.Ксенакис смерть в лагере

явлена как полное исчезновение из пространства, это смерть абсолютная.

О том, сколько человек умерло в лагере, начинают задумываться только то-

гда,  когда  количество  трупов  становится  настолько  большим,  что  может

вызвать  вопросы  «наверху».

Во всех трех произведениях смерть в лагере маркированно не пере-жи-

вается  заключенными,  остается  некоей  абстракцией.  Смерть  в  лагере  не
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просто определена пространством, она оказывается самим пространством:

она может настигнуть в любой точке на территории лагеря - он весь ста-

новится самой смертью. При этом каждый, кто находится в лагере, являет-

ся  потенциальным  интенциональным  «центром»-носителем  смерти:  лю-

бой может либо убить сам, либо спровоцировать смерть другого, либо до-

нести на соседа по бараку.

В рассказе «Она сказала бы ему на острове» «свидетелем» всего проис-

ходящего в лагере становится Солнце. При этом оно не активизирует про-

странство, но связано с ним, поскольку несет смерть и страдание: именно

Солнце становится средством жестоких наказаний заключенных, «сияние

солнца» освещает тех, кто пытается уберечься от ударов плетки; в «самый

полдень»  приезжает  на  остров  Она,  приближая  Его  смерть.  Солнечный

свет, попадающий на стены, сравнивается с «пятнами грязи», он принци-

пиально не-яркий, маркировано не-солнечный. В «Колымских рассказах»

само Солнце, казалось бы, смерти, не несет, но оказывается «неким второ-

степенным инвентарем» (Л. Тимофеев), не имеющим никакого отношения

к жизни: оно как бы сознательно «прячется», чтобы не дать людям ни сво-

его света, ни тепла.

В «Колымских рассказах» В.Шаламова и в «Одном дне Ивана Денисо-

вича» А.Солженицына карнавальный мотив изобилия трансформируется в

свою  противоположность  -  мотив  голода.  Значительную  часть  описания

лагерной жизни занимают рассказы о еде - о том,  как выглядит баланда,

какой получили хлеб, что именно давали на обед, каждый прием пищи пре-

вращается в своего рода ритуал,  а минуты обеда или ужина - в  «святые».

При этом такое акцентированное внимание к еде, к процессу приема пищи

постоянно соседствует с указаниями на непреходящее чувство голода, ис-

пытываемое заключенными. Еда, а соответственно, связанный с ней «лич-

ный  праздник»,  в  карнавализованном  пространстве  смерти  разъединяет

людей, принципиально их обособляет: едят в одиночку, даже ночью, делят-

ся исключительно в случае, если надо «отдать долг».

Время  в  лагере  оторвано  от  времени  «большого»  мира.  Череда  дней,

смена времен года условны, значение имеет только то, что есть здесь и сей-

час. Переживание времени в лагере при этом предельно субъективно: у ка-

ждого свои временные ориентиры, однако, точное представление о време-

ни теряется у всех без исключения. Знание точного времени не-значимо в

пространстве смерти, важно лишь место, в котором находишься:  именно

от места, где заключенный будет работать, зависит протяженность рабоче-

го дня. Время всецело определяется пространством.

В рассказе Ф.Ксенакис понятие дня трансформируется: день как время

для работы, как не-сон переворачивается,  им может  стать даже ночь  (за-
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ключенных заставляют работать ночью при свете прожекторов). В расска-

зе  постоянно  маркируется  отсутствие  часов:  чтобы  узнать,  который  час,

Она ориентируется по тени от солнца или по барабанному стуку.

В пространстве смерти «общее» время, по которому живет весь лагерь,

растягивается, стремится к пространственности. Так, в повести А.Солже-

ницына время словно застыло, стало самим лагерем, пространством: опи-

санный  день  вбирает  в  себя,  по  сути,  всю  лагерную  жизнь  -  временная

длительность максимально редуцирована до одного дня, показана в «про-

странственном срезе», в котором нет места ни прошлому, ни будущему.

В заключении подводятся итоги и намечаются перспективы исследо-

вания.

Построенную модель пространства смерти можно применить для опи-

сания  художественного  мира  других  литературных  произведений.  Про-

странство смерти присутствует, например,  в романе У.Голдинга «Повели-

тель мух» (изображенное пространство острова, на который попали дети,

является пространством смерти), в романе А.Мальро «Королевская доро-

га»  (территория  джунглей  представляет  собой  пространство  смерти),  в

рассказе С. де Бовуар «Очень легкая смерть» (территория больницы пред-

ставлена как  пространство  смерти),  в романе  С.Беккета «Моллой»  (про-

странство  смерти  активизируется  по  мере  продвижения  его  «центра»  -

Моллоя (Морана), при этом маркируется мортальность того места, где на-

ходится «центр»). Применение модели пространства смерти для описания

художественного  мира  литературного  произведения  позволяет  выделить

общие черты произведений различных авторов.

Применение модели пространства смерти к описанию художественно-

го мира кинофильмов дает возможность не только лучше понять тенден-

ции современного кинематографа, но и открыть новые связи между филь-

мами и литературными произведениями.  В  фильмах Мертвец Д.Джарму-

ша  и Медвежий поцелуй  С.Бодрова-старшего  «пространство  смерти»,  как

и в романе С.Беккета «Моллой», динамично: оно «продвигается» и актуа-

лизуется по мере продвижения своих «центров» - Уильяма Блэйка и Мед-

ведя  соответственно.  В  фильме  А.Звягинцева Возвращение  пространство

смерти представлено островным пространством, как и в романе У.Голдин-

га «Повелитель  мух» и рассказе Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему на ост-

рове». В фильмах С.Кубрика Сияние и Ф.Озона Капли дождя на раскален-

ных камнях по мере интенсификации пространства смерти жизненное про-

странство редуцируется к одной комнате, как и в романах Б.Виана «Пена

дней»,  «Сердцедер».
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