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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Элиас  Канетги  (1905 1994)     австрийский  писатель,  лауреат 
Нобелевской  премии  1981   г..  уд остоенный  ф актически  за   од ин  роман 
«Ослепление»  («Die  Blendung»,  1935), бывший к тому же  его  пер вым опытом 
в  прозе    произведением, отвергнутым в свое  время целым рядом издателей. 
Перу  Э.Канетти  принадлежат  тр и  пьесы: «Свад ьба»  («Die   Hochzeit»,  1932), 
«Комед ия  тщеславия»  («Die   Kom ddie   der  Eite lke it»,  1933      1934), 
«Ограниченные  сроком»  («Die   Befns tcten».  1952). Однако  вполне   значимым 
противовесом роману  и драматургии  составляет  в  его  творческом  наследии 
публицистика      главным  образом,  эссе   и  критические   заметки  на   самые 
разные   темы.  В  последние   год ы  жизни  Э.Канетти  написал  множество  
произведений  эссеистического   и  мемуарного   жанров,  однако   труд ом  всей 
своей  жизни  считает  литературно философское   произведение   «Масса   и 
власть» («Masse  und  Mach t». 1984). 

Сте пе нь  научно й  разработанности.  На  Запад е   можно  наблюд ать 
неослабевающий  интерес  к  худ ожественному  и  публицистическому 
наследию  Э.Канетти.  На  д анный  момент  имеется  уже   более   400   работ, 
посвященных  его   творчеству".  Большинство   из  них   пред ставляют  собой 
исслед ования  отдельных  граней  разножанрового   творчества   австрийского  
писателя.  Та к.  объектом  диссертационных  работ  М.Мозера   (1968). 
ДДиссингера   (1969) и М.Кур тиуса   (1971) стал лишь  отдельно  взятый роман 
«Ослепление»,  причем  первые  д ва   автора   рассматривают  данное  
произведение   с  лингвистических   позиций,  третий  же      с  социально
психологической  точки  зрения. Д.Диссингер   делает  акцент  на   определении 
места   романа  «Ослепление»  в  творчестве   Э.Канетти,  а   также  исслед ует 
поэтику  парадокса   на   уровне   композиции  произведения.  Пред ставители 
филологического  направления в изучении творчества   Э.Канетти (и  здесь  м ы 
д обавим  имена  таких   отечественных  авторов,  как  И.Н.Волокитина, 
К.П.Степанова,  Е.В.Мар кина,  А.В.Михайлов.  Л.Н.Полубояринова   и  д р.) 
обращают  особое   внимание   на   прием  «акустической  маски»  в  романе   и 
пьесах   писателя, а  также затрагивают  вопрос о  трад ициях  в его  творчестве. 
Роману  «Ослепление»  посвящен  также  ряд   статей  П.Ангеловой,  А.Ауе р , 
И.Бранд т,  М.  фон  Бр юк.  Р.Хартунга,  ГГИд р ис.  А.Козениной  (китайские  
мотивы  в  романе), М.Ма к  (негативная поэтика   «Ослепления»:  позитивизм, 
нигилизм, ф ашизм) и др. 

Большинство   вышеуказанных  исследователей  указывают  на   такие  
особенности  данного   произведения,  как  гротеск,  пародийность, 
карнавальный комизм положений, отмечают трад иции плутовского  романа  и 
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донкихотовску ю  линию,  жесткую  физиологачность  в  изображении  сцен 
борьбы за  власть, которую называют главным мотивом «Ослепления». 

Драматургия Э.Канетти  стала   предметом исслед ования таких  авторов, 
как  Б.Бахманн,  Х.Фе т,  К.Фр ид ль,  Р.Лаэммле,  Г.Стиг,  С.Чопп  и  др.  Ученые 
ед инод ушны  во   взгляд е   на   австрийского   драматурга   как  на   предвестника 
театра  абсурда и уд еляют большое  внимание  истории постановок его  пьес. 

В  целом,  в  канеттивед ении  можно  выд елить  несколько   подходов. 
Кроме  вышеуказанного   филологического,  имеет  место   социологический 
подход   (М.д е   Бснед итгис,  Д жШи ксл ь  и  д р .),  социально психологический 
(Б.Бахманн,  М.Кур тиус.  К.М.Михель.  ДРобер тс.  С.М.Казначеев  и  д р .),  а  
также  биограф ический  и  автобиограф ический  подходы  (А. М.Бишоф , 
М.Зальцманн,  Ю.Архипов,  В.Сед ельник  и  д р.). Ва жным  пред ставляется, на  
наш взгляд , литературно исторический (ку льту рологический)  подход  (Х.Фэ т, 
Х.Кно лль,  Г.Штиг,  К. П.3епп  и  т.д .),  определяющий  место   творчества  
Э.Канетти  в  литературе   XX  в..  указывающий  на   пророческую  силу  его  
произведений.  Особого   внимания  здесь  заслуживает  исследование  
драматургии  австрийского   худ ожника,  истории  постановок  пьес  и  их  
значения д ля послед ующего  развития театрального  искусства. 

Нередко  произвед ения Э.Канетти рассматриваются как вневременные, 
камерные  (С.Визснхоф ер,  С.Эйлере   и  д р .).  Так,  С.Визенхофер   изучает 
мифологическое   начало   в  сознании  австрийского   писателя.  Такой  подход  
абсолютизирует  в  творчестве   австрийского   худ ожника  роль  «акустических  
масок»  и  мотивируется  убежд ением  авторов  в  то м,  что   австрийского  
писателя не  интересу ет реальная д ействительность. 

В  нашем  отечественном  литературоведении  творчеству  одного   из 
самых замечательных австрийских  писателей XX  века  до  недавнего  времени 
посвящались  лишь  отд ельные  статьи  Д.Затонского.  М.Золотоносова   и др. 
Отчасти  роман  Э.Канетти  стал  предметом  диссертации  С.Н.Аверкиной 
(2000),  посвященной  исслед ованию  традиций  Ф.Ка ф ки  в  немецкоязычной 
литературе.  Пред метом  диссертационной  работы  ленинградской 
исслед овательницы  Т.А.Фед яевой  (1990)  стало   творчество   Э.Канетти 
венского   периода,  т.е .  его   ед инственный  роман,  д ве   пьесы  и  отчасти 
публицистика.  Т.А.Фед яева   рассматривает  произведения  Э.Канетти  в 
контексте   социально исторических   событий  в  Австрии  и  Германии  на  
рубеже  1920 30 х  гг. и в русле  полемики между  экспрессионизмом и «новой 
д еловитостью».  Ленинград ский  ученый  справедливо   возражает 
С.Визенховеру.  и указывает  на  то . что  многосторонние   связи мировоззрения 
Э.Канетти  с  д ействительностью  и  атмосферой  его   времени  не   обязательно  
д олжны выр ажаться непосредственно  в тексте, 

Однако   наиболее   полный  анализ поэтики произведений  австрийского  
писателя  представлен: в  монографии  Е.М.Шастиной.  вышед шей  в  Казани  в 



2004  г. Автор  правомерно  рассматривает труд ы Э.Канетга   как ед иный текст 
и  ведет  исследование   по   хроникально биографическом)  принцип).  В 
качестве   д оминирующих  черт  поэтики  Э.Канетти  Е.М.Шастина  выд еляет 
автобиограф изм,  мифологизацию,  инд ивид уальную  миф ологию, 
«а к}стиче ск)ю  маск> », афористическое  мышление  и карнавализацию. Ввид у 
того   что  творчество  австрийского   писателя исслсд ) ется ею как неразрьшное  
ед инство,  Е. М  Шастана,  > читывая  жанровую  специф ик).  делает  акцент 
именно  на   объед иняющее  начало   аспектов  поэтики,  а   также  тем  власти, 
массы»  смерти,  превращений  и  т.д .  в  полижанровой  системе   Э.Канетти. 
Поэтому,  большей  частью  соглашаясь  с  положениями  Е.М.Шастиной 
касательно   поэтики  произведений  Э.Канетти,  мы  не   претендуем  на  
)ниве р са льн)ю  всеохватность  и  обращаемся  к  несколько   иным 
теоретическим аспектам  творчества  писателя. 

Исход ная  позиция  данного   диссертационного   исслед ования 
опред еляется  категорией  промежуточности.  Опираясь  на   пафос 
высказанного   Д,Затонским  сожаления  о   то м,  что   «межд )  реализмом  и 
модернизмом  выр ыли ям)  и  следили  больше  всего   за  тем. чтобы  никто   не  
покусился ее  засыпать», автор  работы пытается внести свой  вклад  в решение  
вопроса   о   то м,  стоит  ли  в  иск)сстве   непременно  противопоставлять 
названные  направления. Творчество   Э.Канетти,  в  особенности  это   касается 
его   романа  «Ослепление»,  как  нельзя  лучше  д оказывает  гипотезу,  что  
модернизм  и  реализм  в  литературе   могут  уживаться  д аже  в  рамках   одного  
произвед ения. 

Др )гой  аспект  категории  промежуточности  в  творчестве   Э.Канетти 
связан  с  полижанровой  природой большинства   произведений  писателя  и,  в 
частности,  с  определением  жанра  книги  «Масса   и  власть».  Од ни  > ченые 
относят  ее  к жанру  «эссе»  (Б.Мар к. Н.Золотоносов  и д р .), другие   называют 
«романом эссе»  (ДЗатонскии). По  сути дела, вопрос ставится о  том. че м же , 
в  сущности,  является  д ля  нас  это   произведение:  шедевром  ли 
худ ожественной  литературы  или  же   одним  из  вершинных  явлений 
философской  публицистики.  Это   важно  еще  и  потом)',  что   многие  
х )д ожники слова     особенно  это  характерно  д ля XX  века    пытались стереть 
грань между  на) кой и иосусством, и Э.Канетти   один из таких  авторов. 

В  русле   интенции  данного   исслед ования  важно  также  отметить 
своеобразие   взгляд ов  австрийского   писателя  прошлого   столетия  на  
«компетенцию»  романиста   и  драматурга.  Дело   в  том,  что   эти  д ве   сф еры 
словесности  на   определенном  уровне   он  объединяет.  Не   так  д авно   стал 
д искутироваться  вопрос  о   д раматургическом  принципе   в  прозе,  и  он 
акт)ален  в  представленной  здесь  работе,  поскольку  сам  Э.Канетти 
неоднократно   заявлял,  что   в  центре   всего,  что   он  делает,  «лежит 
д раматическая природа». 
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Актуа льн о сть  исслед ования  Ка к  писатель  Э.Канетти  интересен  не  
только  своим стремлением к  созданию  безграничного  числа  типов, «ф игур», 
характеров, но  и своей способностью растворяться в кажд ом из них, не  тер яя 
собственной  ид ентичности.  Нередко   используя  в  создании  образа  
модернистскою  традицию  погружения  в  подсознание   индивида  (особенно  
это  касается романа «Ослепление»), в самое  темное  и иррациональное  в нем. 
в  «крысиную  нору  его   задних  мыслей».  Э.Канетти  тем  не   менее   создаст 
характеры, а  не  «разорванные сознания», не  образ индивида, оторванного  от 
мира  и  лихорадочно   ищущего   в  нем точку  опоры, но   цельные  органичные 
«ф игуры»  (как  он  сам  их   называет),  крепко   стоящие  на   ногах.  Он  создает 
целый  мир   таких   «ф игур»,  внешнее   поведение   кажд ой  из  которых, 
напоминающее  игр)  в театре   масок,  не  поддается объяснению  с  помощью 
раз} мных законов логики. 

Э.Канетти     один  из  немногих   писателей,  чье   мировоззрение  
отличается  особой  поликульту рностью,  а   творчество      полижанровостью, 
что   соответствует  современным  глобализирующим  процессам  в  развитии 
литературы  и  культур ы  нашего   времени,  указанные  аспекты  личности  и 
творчества   писателя  пока   остаются  малоизученными  и  в  российском,  и  в 
зарубежном литературовед ении. 

Объе кто м  нашего   диссертационного   исслед ования  является 
худ ожественная  проза   Э.Канетти.  Материал  исслед ования     роман 
«Ослепление»,  пьесы:  «Свад ьба»,  «Комед ия  тщеславия»  и  «Ограниченные 
сроком»,  книга   «Масса   и  власть».  Собственно   n j блицистическис 
произведения в кр) г нашего  изучения не  входят, и исключение  сделано  лишь 
д ля  литературно философской книги «Масса  и власть», поскольку  сам автор  
называет  ее  труд ом всей своей жизни  В  этой связи мы сочли своим долгом 
уд елить ему достаточно  пристальное  внимание. 

Кроме  того,  мы  не   имеем  возможности  обратиться  к  поэзии 
австрийского  худ ожника, поскольку  Э.Канетти  своих  стихов не  публиковал, 
сочтя их  худ ожественно   малозначимыми. Его   поэзия до  сих  пор  не  увид ела  
света, а  значит, широкому  читателю не  известна. 

Пред метом же  исслед ования данной диссертации стала  проблематика  
художественного  творчества  Э.Канетти. а  также жанрово стилистические  его  
особенности  в  ракурсе   традиционности  и  новаторства.  Выявление  
соотношения  трад иционности  и  новаторства   в  оригинальном  творчестве  
Э.Канетти,  на   наш  взгляд ,  поможет  более   ярко   высветить  своеобразие  
проблематики жанра и стиля его  худ ожественной прозы. 

Це ль  исслед ования     выявление   специфики  и  составляющих 
художественного  мира, созданного  Э.Канетти в контексте  его  произведений. 

В  зад ачи диссертации входит: 
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исследование   круга   проблем,  которые  автор   ставит  в  своем 
творчестве,  а   также  специфики  разработки  данных  проблем  в  кажд ом 
отд ельном произведении; 

   характеристика   жанрово художсственной  природы  произведений 
Э.Канетги, избранных в качестве  материала  исслед ования. 

Достижение   вышеуказанных  зад ач  требует  выявления  соотношений 
традиций  и  новаторства   в  творчестве   писателя,  что   определило   третью 
зад ач}  диссертационного   исследования.  Специф ичность  д анной  зад ачи 
обусловлена  особой  поликультурностью  личности  автора,  его  
полилингвизмом. что  не  позволяет рассматривать его  творчество  в контексте  
развития  лишь  одной  национальной  литературы  и  обязывает  обратиться  к 
общеевропейском)  литературному д искурсу. 

Третья  задача   связана   с  особыми  труд ностями,  поскольку 
исследователю  нередко   приходилось  ограничиваться  сферой 
индивидуальных  предположений,  ввид )  того   что   писатель  в  принципе  
избегал  автокомментариев,  под твержд авших  либо   же   отрицавших  |)>акты 
конкретных  заимствований  в  его   работах.  По   словам  Ю.Архипова,  «Элиас 
Канстги   писатель д овольно  загад очный. «Конц ы» всегда  надежно j браны в 
его   худ ожественных  произвед ениях...  и  хотя  он  регулярно   печатает  сво и 
д невники,  никаких   «отмычек»  в  них   также  не   сод ержится»  [1 5 1 .  ПО]. 
Добавим  от  себя,  что   оставленные  автором  «концы»  подчас  лишь  ввод ят 
простодушного   исследователя  в  заблужд ение.  Так,  вопреки  устоявшемуся 
факту  одновременной работы над  книгами «Масса   и власть» (с  1925  по  1960  
год ы) и «Ослепление»  (1930 1935)  Э.Канетги утвержд ает:  «Масса   и  власть» 
вышла в свет в Лондоне  шестнад цатью годами позже (романа «Ослепление». 
   Э.Р.). и это  соответствовало  истинным отношениям книг д р) г к др>  гу. Од на 
не   стояла   на   пути  у  д ругой.  Но   в  Германии  они  выход или  в  течение  
меньшего   количества   лет.  и  это   несколько   сбило   с  толку  некоторых 
читателей  и  некоторых  критиков».  Канстги. как  в  принципе   и вес авторы, 
всегда   говорит  больше того, что   входит  в  его   замысел, к  его   субъективной 
(авторской) идее  примешивается то , что  далеко  не  всегда  пред) смотрено   им 
самим.  Оттого   нашей  задачей  стал также  поиск  отдельных  нюансов  те мы 
массы  и  власти  во   всем  творчестве   Э. Канстги     те мы,  красной  нитью 
проходящей через все  творчество  австрийского  писателя. 

Теоретико метод ологическую  основу  диссертации  составили 
работы  зарубежных  и  отечественных  исследователей творчества   Э.Канетги, 
среди которых  имеются  ф ) нд аментальные работы  Д.Диссингера,  М.Мозера, 
К.Фр ид ль, Е.М.П1астиной, Т.А.Фед ясвой и др. 

Нами  были  также  использованы  философские   тр )д ы  Х.Ортеги и
Гассста, Ф.Ниц ше, М.Вебера, Х.Аренд т. 
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Общей  теоретической  и  методологической  основой  исслед ования 
послужили  работы  Аристотеля.  М.М.Бахтина.  Ю.В.Борева.  Г.Вельф лина. 
В.В.Виноград ова,  Г.Ф.Ф.Ге ге ля.  Л  Гинзбург.  Б.О.Кормана  ДС.Лихачева , 
ГТ.Пави,  Н.Т.Рымаря,  А.Н.Соколова.  Г.Успенского,  В.Уф лянд а,  Р.Уэллека
О.Уоррена.  В.Е.Хализева .  О.Чернорицкой,  Ф.Шиллера,  а   также  труд ы 
ученых исслед ователей  зарубежной  литературы  и  театра   XX  века: 
В.Г.Ад мони. Б.И.Зингермана  А.В.Карельского. Т.КШах Азизовой. 

В  своем  исслед овании  м ы  брали  за   основу  современное   понимание  
термина  «стиль»,  которое  подразумевает  эстетическое  единство  всех  сторон 
и  элементов  худ ожественной  ф ормы,  обладающее  определенной 
оригинальностью  и  выражающее  некое   содержание.  Данное   определение, 
опирающееся  на   общеэстетическую  концепцию,  сформировалось  в  работах  
таких  отечественных литературоведов, как А.Н.Соколов. Г.Н.Поспелов и др. 

Кроме  того,  мы  брали  во   внимание   и  культурологический  подход   к 
проблеме  стиля, развивавшийся на  рубеже XIX    XX  веков, отразившийся, в 
частности в работе  Г.Вельф лина.  Такой подход  предполагает  понятие  стиля, 
характеризующее  не   только   своеобразие   формы  произведения,  но   и 
свойственную  то й  или  иной  эпохе   концепцию  мира  и  человека.  Для  нас 
особенно   важным  пред ставляется  то   обстоятельство,  что   стиль  является 
свойством  всей  худ ожественной  формы  произведения,  а   не   только   его  
речевой  стороны  что   он как  бы  пронизывает  структуру  формы, определяя 
характер  и функции любого  ее  элемента. 

Ме то д ы  исслед ования.  В  работе   использован  преимущественно  
системно целостный метод  изучения, а  также  сравнительно типологический 
анализ  произведений  в  ракурсе   традиционности  и  новаторства. 
Произвед ения  Э.Канетги  исслед уются  в  хронологической 

послед овательности. 
На учн а я  новизна   исслед ования.  До   сегодняшнего   д ня  в  нашей 

стране  и  за  рубежом творчество   Э.Канетги  рассматривалось  в  недостаточно  
широком  литературно историческом  контексте.  Ка к  правило,  исслед ования 
произведений  австрийского   писателя  велись  в  русле   австрийской  или 
немецкоязычной  литературы.  Кроме  того,  крайне   редко  предметом анализа  
становилось  творчество   Э.Канетги  в  целом,  мало   уд елялось  внимания 
проблеме   традиции  и  новаторства   в  его   худ ожественном  наследии.  Часто  
лишь схематически обозначалось  место  творчества   австрийского   писателя  в 
литературе  XX  века, когда   он ставился в  один ряд  с  Музилем. Т.Манном  и 
Брохом, однако  его  связь с д анными авторами не  рассматривалась подробно. 
Уже  во  введ ении м ы стараемся восполнить этот пробел. 

Научная новизна   защищаемой исслед овательской работы заключается 
в  том.  что :  1)  диссертация  пред ставляет  собой  новую  плоскость 
исслед ования творчества   Э.Канетги.  где  выявляются  ведущие тенденции  в 

8  



развитии  его   поэтики  от  ранних  произведений  к  более   позд ним,  а   также 
вариации  изначально   заявленных  им  проблем  в  кажд ом  отд ельном 
произвед ении;  2 )  д ля  сравнительно исторического   анализа   прозы  и 
драмат> ргии  австрийского   худ ожника,  отличающегося  особым,  на   наш 
взгляд ,  космополитизмом,  привлечен  более   широкий,  в  сравнении  с 
пред ыд ущими  исслед ованиями,  диапазон  литературных  явлений;  3 ) 
исслед ование   восполняет  общую картипу  развития зарубежной литературы 
XX  века,  д обавляя  к  д вум  общепризнанным  ее   классикам    Р.Музилю  и 
ГЛБроху     ф игуру,  наш  взгляд ,  не   менее   значительную;  4 )  также  впервые 
книга   «Масса   и  власть»  рассматривается  в  немалой  степени  как 
худ ожественное  произведение. 

Э.Канетги  примечателен  в  ряд у  австрийских  писателей  не   только  
своим полилингвизмом, но  и те м, что  писал он на  языке , освоенном им позже 
родного   (испанского)  и  позже   второго,  освоенного   им .  английского. 
Оставаясь писателем австрийским по  языку  и стилю, всю свою сознательную 
жизнь  о н  прожил  в  Лонд оне,  называя  при  этом  своим  род ным  языко м 
именно  немецкий.  Разумеется,  в  совокупности  это   не   могло   не   наложить 
особого   отпечатка   на   его  личность,  мировоззрение   и  худ ожественный  мир, 
что   обусловливает  еще  и  те о р е тиче скую  значимо сть  некоторых  аспектов 
нашего   исслед ования.  Кр оме  того,  в  работе   затронуты такие   важные  д ля 
Э.Канетга  проблемы поэтики, как соотношение  реализма и модернизма в его  
произвед ениях, жанровые возможности этих  метод ов, взаимовлияние  эпоса  и 
д рамы  в рамках  творчества  одного  и того  же  автора. 

На учно  пр а ктиче ска я  значимо сть  р а бо ты.  Положения  и  вывод ы 
диссертации могут быть использованы в практике  преподавания зарубежной 
литературы  в  вузах,  в  литературно критических   обзорах   жанра  романа  и 
д рамы, в теории и практике  худ ожественного  перевода, что  особенно  важно, 
поскольку  в  России  нет  пока   профессионально   переведенных  на   русский 
язык пьес Э.Канетга . 

Апр о ба ц ия  р а бо ты.  Диссертация  обсужд алась  на   заседании 
кафедры  русской  и  зарубежной  литературы,  метод ики  преподавания 
литературы  Самарского   госуд арственного   педагогического   университета. 
Отд ельные  положения  работы  д оклад ывались  на   межвузовских   научно
метод ических   и  ежегод ных  кафедральных  конференциях:  «Проблемы 
изучения литературы в  вузе  и  школе»  (Самара, 2001), «Проблемы  изучения 
русской  литературы  XVTII  века»  (Самара,  2003),  «Проблемы  изучения 
литературы и  метод ики преподавания литературы»  (Самара, 2005), По  теме  
д иссертации опубликовано  семь работ. 

Стр уктур а   р а бо ты.  Диссертация  состоит  из  Введ ения,  трех   глав, 
Заключения и Библиограф ии, включающей 250  наименований. 
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ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Вве д е нии  определяется место  творчества   Э.Канетги в  литературе  
XX  века, раскрывается актуальность исслед уемой те мы, осмысляется степень 
ее   научной разработанности, указываются  цели и  зад ачи  исслед ования, его  
новизна   и  теоретико методологическая  база,  обозначается  теоретическая  и 
практическая значимость полученных результатов. 

Гл а в а   I. Ко нц е пц ия че ло ве ка  и мир а в романе  «Ослепление». 

Разд ел   1 .1 .  Тр ад и ц и и   гр отескн ого   и   сати р и ческого   и зобр ажен и я 

д ей стви тел ьн ости   в  твор честве   Э.Кан етти   Сочетание   традиций 
реализма и модернизма  в  худ ожественном мире  произведений австрийского  
худ ожника  обусловлено   наличием  элементов  сатиры  и  гротеска, 
заимствованных  у  писателей  и  д раматургов  прошлого,  а   также  у 
современников  Э.Канетти. Мы  имеем дело  с д вумя способами под ключения 
традиции  в  его   творчестве:  ф оновым  и  функционированием  трад иции  в 
качестве   цитаты.  Это   позволяет  нам  говорить  о   сход стве   и  сближении 
поэтики  произведений  австрийского   худ ожника  с  поэтикой  таких  
разноплановых  писателей,  как  Сервантес,  д раматурги  комедии  д ель  арте, 
Д.Свиф т, Н.В.Гоголь.  Г.Бюхнер . ККр а ус  и И.Бабель. 

Говор я  о   видах   гротеска   в  творчестве   Э.Канетти,  м ы  учитываем  тот 
ф акт,  что   гротеск  в  первую  очередь     «вид   сатирической  типизации», 
поэтому  речь  в  данном  параграфе   идет  не   только   о   «высшей  степени 
карикатурного  изображения», но  о  гротеске  и о  собственно  сатире. 

Гротесковые  «качества»  и  «свойства»  могут  изначально  
присутствовать  в  самом жизненном явлении. Габар иты  вселенских  проблем 
могут  компактно   уклад ываться  в  мьшпшую  возню  знатных  особ  («Человек 
без  свойств»),  в  жизненный  путь  превратившегося  в  насекомое  
коммивояжера («Превращение» Ф.Ка ф ки), в «д иалоги» кухарки   синолога   
привратника     сутенера карлика  («Ослепление»)  и  в  рамки  венского  
доходного   дома  с  обваливающимися  стенами  и  квартиры  строителя, 
выд ающего  замуж д очь («Свад ьба»). И  пусть не  все  писатели, как Ф.Каф ка  и 
Э.Канетти,  заменяют  лица на  маски и создают  героев, чье  поведение  под час 
лишено  психологической  мотивации,  но   гротеск,  заложенный  в  объекте  
изображения,  побужд ает  их   к  усилению  и  заострению  романной ситуации, 
искушает  д овести ее  до  предела   абсурд ности.  Таким  образом, в  литературе  
XX  века   четко   выд елилась  тенд енция  изображения  общественного  
устройства,  привлекающая  принцип  «кривого   зеркала».  Со   временем  эта  
тенд енция усилится благодаря Ионеско   и Беккету.  Но .  как  с  очевид ностью 

' выяснится, ближе всех  и к ним тоже  будет стоять именно Э.Канетти. 

Что   касается  худ ожественного   метода   и  стиля,  то   здесь  Э.Канетти. 
пожалуй,  теснее   всего   сближается  с  Ф.Каф ко й,  которого   о н  воистину 
боготворил.  Он, правда,  не   признает  абсурд ности  и  непознаваемости  мира, 
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однако   ему,  как  и  Ф.Каф ке ,  свойственно   «нед оверие   к  д анной  нам  в 
ощущение   реальности»,  что   иллюстрируется  как  системой  образов 
«Ослепления», так и  самим названием книги. К  тому  же  «вкусы»  писателей 
сход ны и в плане  выбора персонажей (чаще всего  это  «люд и толпы»). Особое  
внимание  оба  писателя уд еляют теме  власти, и сход ство  в их  взгляд ах  на  эту 
проблему очевид но. 

Из  современников  Э.Канетги  высоко   ценил  И.Бабеля,  с  которым 
австрийский  писатель  был  лично   знаком.  Обоих  авторов  объед иняет 
пристрастие  к созданию «ф игур»    д вугранных  у  И.Бабеля и  о д но платных 
   у  Э.Канетги,     оба   старались  занять  в  своих   произведениях   позицию 
стор оннего   наблюд ателя, хотя и д елали это  по разному:  Бабель  обратился  к 
форме  сказа   (сборник  рассказов  «Конар мия»,  где   интеллигент
повествователь  выступает  своего   рода   изгоем  в  своем  же   кавалерийском 
отряд е),  Э.Канетги  же   всегда   оставался  либо   скр ытым  повествователем 
(«Ослепление»), либо  независимым исследователем («Масса  и власть»). 

Что   касается традиции «цитирования»,  (в  широком смысле  слова), то  
здесь  имеется  в  виду  «уд аленная трад иция»  комед ии д ель  арте,  творчества  
Сервантеса, Д. Свиф та, Ф.Кевед о, Н.В.Гоголя, Г.Бюхнера,  ККр а уса . 

Разд ел   1 .2 .  Фен омен   од ер жи мости   и   «гер ои   од н ой   стр асти ». 

Тр ад и ц и и  и   н оватор ство .  С  поэтикой  сатиры  и  гротеска   та к  или  иначе  
связано  доминирование  в  произведениях   Э.Канетги «героев од ной страсти». 
Его   «ф игуры»  отмечены  од нобокостью  я  ограниченностью.  В  его  
произведениях   нередко   появляются  носители  особой  «ид еф икс», 
сближающей  их   с  героями XIX  века   (Клейст,  Мериме).  Вслед   за   комедией 
д ель  арте   и  комед иями  Мольера,  автор   использует  прием  «акустической 
маски»,  закрепляя  за   кажд ой  своей  «ф игурой»  либо   лексику  одного  
семантического   ряд а,  либо   особую  синтаксическую  модель  (вопроса, 
обращения). 

Учитыва я многообразие  традиций, к которым обращался автор, можно 
заключить, что  его  творчество  содержит в себе  как элементы реализма, так и 
элементы романтизма и модернизма. 

Разд ел   1 .3 .  Соотн ошен и е   абсур д а  и   р еал ьн ости   как  осн ова 

комп ози ц и и   и   сти л евая  д оми н ан та  р оман а  «Осл еп л ен и е».  Си стема 

«фи гур » р оман а гр отеска.  В  романе   «Ослепление»  автор   рассматривает 
проблему  социальной  и  д уховной  слепоты  и  тесно   связанную  с  этим 
проблему  всеобщей  некоммуникабельности  как  базы  д ля  возникновения 
ф ашистской идеологии. Ре шая эту  зад ачу, Э.Канетги создает целую систему 
«ф игур»     персонажей,  максимально   насыщенных  конкретными 
человеческими пороками, что  делает их  малопохожими на  люд ей реальных. 
Писатель  использует  прием «акустической маски», наделяет свои «ф игуры» 
неестественными  позами  и  жестами,  внося  в  произведение   буффонное  
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начало. Персонажи, буд учи явными носителями абсурд а, помещены,  однако, 
во  вполне  живую реальность, суд ьба  каждого  из них  в  финале  произведения 
выстраивается по  законам реализма. В  р )сло   своего  реалистического  метода  
писатель включает элементы модернизма. 

Гер ои Канетти не  убегают  от мира, не  отгораживаются  от него  своей 
извращенной психикой, они просто  не  видят его  вовсе. Не т здесь и ситуации 
холод ности  и  отчужд ения  человека.  Персонажи,  в  сущности,  счастливы  и 
д овольны  собой.  Есл и  в  модернизме   не   бывает  ни  правых,  ни  виноватых, 
(виновата   «жизнь»!),  то   у  Э.Канетти  виноваты  все   и  все   получают  по  
заслугам. «Фигур ами»  (то  есть малопохожими на  реальных люд ей) их  делает 
не   только   степень  гипертрофированности  той  или  иной  заложенной  в  них  
страсти, но  и сам феномен социального  ослепления. 

Разд ел   1 .4 . Пр остр ан ство   и   вр емя  в р оман е   «Осл еп л ен и е». Ид ее  
всеобщей  и  фатальной  разобщенности  служит  и  хронотоп  романа, 
включающий  в  себя  многочисленные  замкнутые  миры  персонажей 
«Ослепления», а  также пространственно временные  ед иницы, в которых эти 
персонажи ф ункционируют:  хронотоп порога,  хронотоп города и хронотоп 
психиатрической лечебницы. 

Гл а ва   П.  Худ ожественное   своеобразие   д р аматур гии  Э.Ка н е тти 
Ид еи  писателя  и  их   вариации  («Страна,  в  которой  люд и  плачут  во   время 
обед а»;  «Страна,  в  которой  люд и  смеются  вместо   того,  чтобы  есть») 
напоминают  игру  идей  в  афоризмах   Г.Лихтенберга   («Если  все   люд и  в  тр и 
часа   пополуд ни окаменеют»). В  этой модели проекта эскиза   проявляется не  
только   афористика   Э.Канетти,  но   и  основная  ид ея  его   д раматургических  
текстов: «что  могло  б ы случиться, если... '.V Пье сы Э.Канетти могли бы быть 
интерпретированы как  инсценированные результаты подобного   мысленного  
эксперимента.  Так,  драма  «Ограниченные  сроком»  реализует  сентенцию 
писателя «Стоит  выд умать  мир, в  котором не  буд ет  убийств»:  она   вывод ит 
на  сцену  общество, в котором все  знают дату своей смерти   свой «срок».  Из 
этой  исходной  ситуации  в  драме   развиваются  социальные,  нравственные, 
политические   и иные послед ствия всеобщей осведомленности  относительно  
своих  «сроков»    послед ствия, вылившиеся в ед иничный, а  затем и всеобщий 
бунт против тоталитаризма. 

Комед ия  «Свад ьба»  по   многим  признакам  легко   относима  к 
произведениям  модернистского   толка.  Она  предвосхитила  жанр   антид рамы 
1950 60 х   годов,  однако   эта   пьеса   унаследовала   еще  и  тенденции  «новой 
д рамы»     той  д раматургии,  которая  господствовала   в  1920   год ы  и 
провозвестниками  которой  были  Ибсен  и  Шо у,  Стриндберг  и  Гауптман, 
О'Кейси  и  О'Нил.  Творчество   этих   драматургов  создавало   в  ту  пору 
эстетический  противовес  репертуарным  поделкам  коммерческой  «хорошо 
сделанной» пьесы. Ка к известно, еще в ХГХ  в. возникла потребность в новой, 
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«неиндивйдуалислгической»  драме,  потому  как  ид ущая  от  Ренессанса  
театральная  система  более   не   удовлетворяла   запросами  времени:  человек 
буржуазной  эпохи  уже  не   мог  претендовать  на   право   быть  центральной 
ф игурой драматического  действа. 

Э.Канетги,  подобно   драматургам  рубежа  ХГХ ХХ  вв.  и  первых трех  
д есятилетий XX  века, писал не  о  трагедиях  в жизни, а  о  трагедии жизни.  И 
последнее   накладывает  особую  печать  на   категорию  комедийности  в  его  
творчестве.  В  последних  д вух   пьесах   Э.Канетги  можно  встретить  также 
коллизии,  которые  были  свойственны  раннему  Г.Гауптману    ситуации, 
когда  романтический образ действий «под рывается сопротивлением среды и 
милосерд ными  чувствами  самого   героя,  который  не   уверен  в  праве  
д обиваться  своих   целей...».  В  аналогичном  положении  оказывается  у 
Э.Канетги  Фюнф циг,  герой  пьесы  «Ограниченные  сроком», 

пред ставляющий собой тип романтического   бунтаря. Он возмущен тем, что  
кажд ый д олжен умирать в предназначенный д ля него  «срок», и взрывает эту zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

т  систему  вначале   своим  неподчинением  ей,  а   затем    долгим  и  упорным 

вовлечением  в  этот  бунт  остальных  персонажей.  Однако   Фюнф циг  тут  же  
раскаивается  в  своих   революционных  устремлениях:  ему  становится  жаль 

к  люд ей, которым, как оказалось, теперь больше  не  во  что  верить. 

Тяготение   к камерности (драматургия А.Стринд берга), когда  действие  
ограничено   замкнутым  комнатным  пространством  с  наэлектризованной 
атмосферой, нашло свое  отражение  в  «Свад ьбе»  Э.Канетги.  Здесь конфликт 
развивается в пределах  одного  дома, а  в кажд ой его  комнате  герои   попарно  
   занимаются  взаимомучительством,  направляя  друг  на   друга   острия 
психических  атак. 

В  то   же   время  австрийский  драматург  продолжал  начатую  Б.Шоу 
отд ельную  и  самостоятельную  линию  в  развитии  современной  д рамы  
линию,  связанную  с  эксцентрическим  восприятием  жизни,  с 
интеллектуальными  парадоксами  и  интеллектуальной  притчей.  Форма 
притчи,  заключенная  в  рамки  д рамы,  как  никакая  д ругая  отвечает 
канетгиевской  системе  «мысленных  экспериментов».  Специфика д рамы как 
рода   литературы  сама  по   себе   подразумевает  существование   в  ней 
экспериментального  начала. 

В  драматургии  Э.Канетги  сильно   влияние   мотива   публичного  
ритуального   действа,  столь  характерного   д ля  западноевропейской  д рамы 
первой  половины  XX  столетия.  Это   могло   быть  использование   мотивов 
коррид ы у  Лор ки,  судебного   разбирательства     у  Брехта   и Вайса,  кабаре  у 
Брехта, приемы из кинематографа, пропагандистские  приемы марксистского  
кр ужка и т.д .). В  «Комед ии тщеславия» массовые сцены сосредоточены либо  
на   митингах,  либо   на   празднике   сожжения  фотографий.  Площадь  
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неотъемлемый элемент  последних д вух   пьес  Э.Канетга ,  ибо   масса  есть  то , 
что  всегда  заслуживало  наибольшего  его  внимания. 

Немаловажным  моментом стало  и то , что   «лихорад очная активность, 
повышенная эмоциональность в конце  концов приводят  (персонажей.    Э.Р.) 
к  утрате  жизненного   тонуса  и  вкуса   к. жизни, к  опустошающей трезвости  и 
«тошноте»,  предвещающей  настроения  экзистенциалистской  д рамы  1930  
40 х   годов».  В  комедии  «Свад ьба»  распад   человеческих   отношений  
реальность,  он  перенесен д аже  на   декорации:  там  в  финале  р ушатся  д аже 
стены дома, символизировавшего  у  него  Дунайскую  империю, а  в  широком 
смысле    и весь  мир. Хао с,  буд учи ранее  лишь  предметом повествования  и 
конфликта, переходит на  уровень поэтики. 

В  «Комед ии тщеславия»  явственнее, чем  в  других   пьесах   Э.Канетти. 
слышны  отголоски  социально политической  жизни  эпохи.  По   сути  д ела, 
содержание   пьесы     это   метафорическая  парабола   на   обстановку  в 
гитлеровской  Германии  и  на   предвосхищаемые  послед ствия  д еятельности 
нацистских   идеологов.  По   сути  дела,  она,  как  и  «Свад ьба»,  основана  на  
поэтике  фарса, однако  содержание  этой комедии гораздо  более  д раматично. 
Ка к  бы  ни  были  комичны  причины  массовых  репрессий  и  всеобщей 
подавленности  населения  изображенной  в  ней  безымянной  стр аны, 
репрессии остаются репрессиями и сломанные суд ьбы и надломленные д уши 
смеха  вызвать не  могут. 

Конф ликт  строится  вокруг  проблемы  отношения  к  личности  как 
фактора   этики и  политики. Под час  возникает  впечатление,  что   д ля  автора  
важен  не   результат  эксперимента,  а   само  его   протекание,  что   и  стало  
стержнем фабульного  д ействия «Комед ии». Обратившись вслед  за  Каф кой и 
Брехтом  к  жанру  притчи,  австрийский  худ ожник  не   преминул  и  это   свое  
«экспериментальное  поле» заселить «героями одной страсти». 

В  драмах  Э.Каяетти абсурд  не  выходит за  рамки норм жизнепод обия. 
В  пьесе   «Ограниченные  сроком»  Э.Канетга   делает  особый  акцент  на  
феномене   массового   сознания.  Именно  сила   последнего   не   позволяла  
обитателям  некоего   острова   усомниться  в  разумности  всего,  на   нем 
происходящего.  Автор   показывает  люд ей «винтиков»,  настолько   крепко  
вмонтированных  в  Систему,  что   они  постыдились  б ы  д аже  спасти  жизнь 
собственному  ребенку  в страхе  стать не  «как все». 

Гл а ваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ш.  «Ма сса   и  вла сть».  Э.Кане тга  между  науко й  и 
искусством. В  данной главе  рассматривается проблематика  книги Э.Канетти 
и  определяется  ее  жанр.  «Масса   и  власть»  не   соответствует  ни  одному  из 
известных  «канонических»  жанров  и  имеет  весьма  сложную  жанр овую 
стру ктуру. Главное, о  чем следу ет  помнить, обратившись  к  этому  шед евру, 
это   то ,  что ,  как  справедливо   отмечает  Л.Гинзбург,  «литературное  
произведение   есть  «случай»,  конкретное   проявление   какого то   общего  
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правила  или синд рома...  Но  романист  не  столько  pHcjer  случай (героя или 
событие),  сколько   творит  целый  мир ...  а   он  частично   совпадает  с 
эмпирическим  и  в  то   же   время  самодовлеюще  неповторим».  Э.Канетти  не  
проводит  резкой грани  между   философией  и  литературой:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п о  его  мнению, 
они имеют один и тот же  предмет   человек и его  мысли. 

Писателя интересует проблема 4> Зтпагаонирования власти и поведения 
масс как своеобразных, извечно  повторяющихся примитивных  форм защиты 
от смерти, в равной мере  постоянно  д овлеющей как над  власть имущими, так 
и  люд ьми, объед иненными в массе. 

Ка к  то  бывает  в романах,  в начале   произведения Э.Канетти  знакомит 
читателя с  главным героем, в качестве   которого  в данном случае  выступает 
масса.  На  наших  глазах   происходит  рождение   этого   «героя»,  развитие, 
обретение   им  сугубо   индивидуальных  черт,  то   есть  перед   читателем 
развертывается  полное   жизнеописание   некоего   вполне   конкретного  
индивида.  С  первых  строк  пролога   (а   пролог     достаточно   часто  
встречающийся  и,  как  правило,  специально   обозначенный  структурный 
элемент  худ ожественного   произведения)  автор   рассужд ает  о   том,  чего  
больше  всего   в  жизни боится  отдельный человек, и  полагает,  что   «ничего  
человек так не  боится, как непонятного  прикосновения». 

Строгостью  научного   подхода  обусловлено   отношение   Э.Канетти  к 
ф ормальным пунктам проблемы: целям, задачам, условиям существования  и 
жизнед еятельности  массы  как  целостного   организма.  В  этой  связи  книгу 
«Масса   и  власть»  можно  воспринимать  как  эссе,  т.е.  как  «очерк, 
трактующий  литературные,  философские,  социальные  и т.п .  проблемы не  в 
систематическом, строго  научном виде, а  в свободной форме». Именно эссе  в 
своих  рамках  позволяет  сосуществовать  литературным и научным способам 
творчества. 

Э.Канетти  пытается  создать  у  читателя  впечатление,  что   нет  и  не  
может  быть  человеческой  особи,  не   принадлежащей  массе,  будь  то   масса  
живая  или  мертвая.  Масса   есть  нечто   тотальное:  и  объект,  и  субъект 
повествования,  и сам читатель.  Ка к  нет человека,  не  принадлежащего   тому 
или  иному  виду  массы, так  нет и человека,  которого   не  касалась  бы  какая
нибуд ь власть, т.е . кажд ый из нас по  отношению д р) г к другу  бывает либо  
су бъектом, либо  объектом власти. 

Образ  властителя  у  Э.Канетти  крайне   аморфен   властителем  может 
быть,  на   его  взгляд ,  и  знахарь, и прохожий, спросивший  j  вас.  как пройти 
туда то  и туда то, человек, плохо  отозвавшийся о  чем либо  и т.д . 

Важно  отметить,  что   ключевые  идеи  книги  «Масса   и  власть»  были 
намечены автором уже  в раннем его  творчестве, а  именно  в его   «обычных» 
х)д ожественных  произведениях   и  в  первую  очередь     в  романе  
«Ослепление».  Уже  гам  персонажи  из  простонародья  представлены  как 
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масса.  «Визуально»  эта   масса   лишь  однажды  воплотилась  в  образе   толпы 
зевак  в  сцене   у  ломбарда,  а   по   сути  дела   кажд ая  из  «ф игур»  романа 
носительница психологии толпы. Но если в  «Ослеплении» такое  положение  
вещей автор  объясняет  тем, что   "человечество   вдруг покинуло  реальность", 
то   в  романе эссе   данное   обстоятельство   пред ставляется,  как  некий  закон 
природы, физиологическая норма. 

Наиболее   убед ительной  точка   зрения  о   «Массе   и  власти»  ка к  о  
преимущественно   худ ожественном  произведении станет в  томzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сл учае , е сли 
рассматривать  данное   произведение   в  контексте   собственно  
художественного  творчества  Э.Канетги, выявляя структуру персонажей в его  
нобелевском романе  и  в  пьесах     в  первую  очередь, в  комед ии  «Свад ьба». 
Анализ творчества  Э.Канетги позволяет прийти к заключению, что  его  герои 
все   более   абстрагируются  в  своей  эволюционном  преобразовании  в 
«ф игуры», а  посему  финалом такого  процесса  в конечном счете  становятся у 
него  образ массы и образ властителя. 

Од ин  из  главных  признаков  художественного   образа   традиционно 
свод ится к  «системе  конкретно чувственных сред ств», воплощающей собой 
«собственно   художественное   содержание»  (И.Ф.Во лко в,  Р.Уэллек  и 
О.Уоррен), т.е . образ включает  в  себя две  стороны: форму и сод ержание.  У 
Э.Канетги  же   образ  массы  существенно   расширяет  р амки  понятия 
художественного  образа. Масса  у  него  предстает как образ худ ожественный, 
причем вовсе   не  как собирательный.  Она  не  совокупность  «человеков»,  но  
непременно монолит;  к тому же  она  не  обладает устойчивыми визуальными 
признаками.  Это   на   редкость  пластичный  образ,  способный  принимать 
любые  зримые  ф ормы: это   и публика,  сид ящая в  театре, и д икари племени 
маори,  и процессия паломников  в  святые   места,  н  оставшиеся на   поле   бо я 
тр упы и т.д . В  сочинении  Э.Канетги  масса, как  это  ни  парадоксально,  есть 
содержание, облекаемое  во  всевозможные ф ормы, и происходит это  потому, 
что   под  массой  автор   понимает  прежде   всего   массовое   сознание,  которое  
есть понятие  абстрактное, т.е  чувственном}' восприятию, не  подлежащее. 

Масса   в  произведении  Э.Канетги     особый  худ ожественный  образ
знак. Перед  нами живой организм     не  только   од ушевленная  стихия, но   и 
нечто  олицетворенное, имеющее как сильные стороны своего  характера, та к 
и  слабости  чисто   человеческие.  Худ ожник  пытается  созд ать 
психологический  портрет  массы  как  своего   героя,  причем  д аже  есть 
возможность  говорить  о   ней  как  о   персонаже  женского   пола   («Она  готова  
захватить  каждого,  кого   только   можно...  Она  не   признает  д омов, д верей, 
замков;  ей  подозрительны  те .  кто   от  нее   запирается»,     та к  писатель 
объясняет  понятие   открытой  массы).  Автор   указывает  на   ее   коварство, 
возбуд имость,  гневливость,  раздражительность,  вспышки  ярости  в  случае  
всякого  рода  запретов. 
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Кажд ая из глав носит замкнутый характер, поэтом), если их  поменять 
в  пределах  книги местами. с)ть  проблемы останется прежней. В  этом факте  
дает  о   себе   знать  эссеистический  принцип  композиции. Но  есть  и  строгая 
последовательность  в  раскрытии  характера   массы  как  своеобразного   героя 
(так.  за   главой  «Открытая  и  закрытая  масса»  следует  глава   «Прорыв»,  где  
рассказывается  о   «внезапном  переходе   закрытой  массы  в  открытую», 
напоминающем, кстати сказать, человеческую смен)  настроения). 

Сюжет  «Массы  и  власти»  концентричен.  Конф ликт  произведения 
(равно  как и отдельные его  вариации) налицо: это  взаимоотношения массы и 
случайно  не  охваченного  ею од иночки; более  «осязаемый»  вариант: масса  и 
то . против чего  она  в д анный момент мобилизовала  свои силы. 

Специфика  сюжета   данного   произведения  определяет  и  особенности 
хронотопа,  являющегося,  по   М.М.Бахтину,  «организующим  центром 
основных сюжетных событий романа». Назовем ту разновидность хронотопа, 
которая присутств) ет  в  исследуемом  произведении  Э.Канетги.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х р он отоп ом 

оп асн ости .  Своеобразие   хронотопа  здесь  не   только   в  различных  видах  
категории пространства, но  и в  названном герое  как носителе  пространства. 
Что   же   до   временных  характеристик,  то   читатель  имеет  здесь  дело   с 
замкнутым  в  себе   временем,  не   связанным  со   временем  историческим, 
поскольку  масса   и  власть  выступают  как  вневременные  категории  или 
пред меты, свойственные любому  отрезку  исторического  времени. 

Все   перечисленное   дает  основания  говорить  о   несомненном 
худ ожественном своеобразии книги «Масса   и власть». Первое, что  нельзя не  
отметить в анализируемом произведения, это  почти феноменальная простота  
и  ясность  мысли  автора   и  четкость  ее   изложения.  Три  кита,  на   которых 
строится  этот  роман эссе      строгая  логика,  лаконизм  и  образность. 
Получивший  развитие   в  XX  веке   жанр   «интеллектуального   романа»,  на  
определенном  уровне   объединяющего   литератур)  и  н а )к).  также 
оказывается  применимым  к  рассматриваемой  здесь  книге.  Учитывая 
наличие   в  ней  некого   дисбаланса   межд )  пластами  х)д ожественного   и 
на)чного   стиля  (с  доминированием  последнего),  позволим  себе   назвать 
произведение   интеллект) алъньш романом эссе. 

В  За ключе нии подводятся итоги проведенного  исслед ования. 

Поэтика   и  жанрово стилистическос  своеобразие   худ ожественных 
произведений  австрийского  писателя вбирает в себя элементы самых разных 
традиций литературы прошлых веков, в том числе  традиций реализма ХГХ  и 
модернизма  XX  века.  Этим  обстоятельством  обусловлена  близость 
д раматургии  и  прозы  Э.Канетги  творчеств)  х)д ожников  слова.  гл)боко  
различающихся  по   своем)  стилю,  по   способ)  восприятия  и  отражения 
д ействительности (Сервантес. Гоголь. Свиф т. Бюхнер ,  Каф ка. Джойс и д р .). 
Ка к  в  драматургии  Э.Канетги,  так  и  в  его   романе   «Ослепление»,  свое  
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продолжение   нашли традиция «комедии дель арте». разные  статистические  
формы  гротеска  и  парадокса  (прием «остранения». бурлеск,  «экзотические  
маски», поэтика  «ф игур» вместо  привычно понимаемых гер оев), стремление  
к  изображению  глобальных  катаклизмов  на   материале   тривиального   быта. 
Все   это   создает  неповторимый  худ ожественный  мир   этого,  может  быть, 
самого  малоизвестного  д ля широкой читательской ауд итории из нобелевских  
лауреатов XX  столетня. 

Канетти по  своей писательской манере  всегда  был органически связан 
со   своими  австрийскими  соотечественниками  Нестроем. Музилем. Брохом, 
Каф кой. В  первую  очередь  это  касается его  стремления к  опосредованному 
отражению  д ействительности,  его   взгляда   на   мировые  катаклизмы  сквозь 
призму  австро немецких проблем. 

В  своем  творчестве   писатель  затрагивает  тему  дегуманизации 
общества,  тему  огня  и  пожара  как  земного   апокалипсиса,  те мы 
человеческого   фанатизма  и нетерпимости к  инакомыслию,  массы и власти, 
причем  как  сын  своего   фрейдистского   века   он  это   делает,  погружаясь  в 
сферу  бессознательного   в  человеке.  Все   под нятые  им  проблемы  под час 
находят  ед иную  то чк)  соприкосновения  в  феномене   фашизма,  в  угрозе   и 
последствиях  его  возд ействия на  сознание  «маленького  человека». В  кажд омzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i 

его  произведении эти проблемы пол) чают  новое  звучание, новые нюансы  и 
оттенки. 

В  романе   «Ослепление»  читатель  сталкивается  с  д вумя 
общефилософскими  категориями:  с  абсурдом  и  реальностью,  а   также  с 
феноменом космической разобщенности люд ей, представленной в  гротескно  
заостренном  и  гиперболизированном  вид е.  Поэтому  творческий  метод  
Э.Канетти уже в первом его  романе  представляет собой сплав модернистской 
и  реалистической  традиций  Не   прибегая  здесь  к  фантастике,  автор  
выстраивает целую цепь абсурдных ситуаций как сферу д ействия гротескных 
«ф игур»,  под ключаясь  одновременно  к  трад ициям  литературы  «потока  
сознания» и  «рефлексии» и предвосхищая поэтику и проблематику  буд ущей 
«д рамы  абсурд а».  Разобщенные  мир ы  его   персонажей «фигур». 
образовавших  в  романе   замкнутое   сообщество   од иночек,  пред ставлены  в 
виде   своеобразного   хронотопа,  распадающегося  на   целую  систему 
разграниченных  хронотопов  второго   порядка,  внутри  которых  в  реальном 
пространстве   и  времени  существ} ет  ряд   воображаемых.  «Фигурами»  (т.е . 
мало  похожими на  реальных людей) персонажи Э.Канетти делает не  только  
степень  преувеличения той или иной заложенной в  них  страсти, но  и мотив 
социального  ослепления, под  которым понимается крайний их  эгоцентризм. 

Феномен  «безголового   мира»  обозначает  в  романе   массу,  толпу. 
Власть  же      это   не  только   то , что   стоит  над  массой и  управляет  его. но   и 
каркас  самой  массы,  связующий  инструмент  ее   звеньев  или  ее  
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составляющих,  то   есть  люд ей толпы.  На  страницах   романа  автор   выводит 
несколько   модификаций  темы  ослепления:  слепоту  как  наивность,  как 
симптом  заболевания,  как  форм)  бегства   от  мира  и  как  самоослепление. 
Слепота  по своему  делает персонажи романа «героями одной страсти», столь 
популярными  в  мировой  литературе   на   протяжении  многих   веков.  у 
Э.Канетги же  д уховная слепота  поистине  тождественна одержимости. 

Все   творчество   Э.Канетги  можно  понять  через  смысл  однажды 
произнесенной  им ф разы: «Мне  показалось больше  невозможным охватить 
мир   обычными  средствами реализма». Поэтому  обращение  еще и к поэтике  
модернизма д ля него    средство  более  адекватного  постижения мира. В  этом 
сплаве  методов  композиция романа «Ослепление»  представляет  собой не  до  
конца  оф ормившийся  модернистский  принцип  восприятия  мира,  где  
холодность, одиночество   и отчужд енность  индивида в среде  себе  подобных, 
как  и  ощущение   угрозы  со   стороны  внешней  сред ы,  еще  не   стали 
онтологической  реальностью.  В  этом  произведении  писатель  затрагивает 
также  вопрос  о   д вижущей  силе   истории,  которая,  на   взгляд   писателя, 
заключена в стремлении каждого  раствориться в массе. 

Драматургические   опыты  австрийского   художника  представляют 
собой  переходный  этап  между  «новой  драмой»  и  «театром  абсурда».  Они 
унаслед овали  главную  коллизию  драматургии  рубежа  ХЕХ ХХ  веков, 
выразившуюся  в  столкновении  героя индивидуалиста   с  враждебной  ему 
обывательской  средой,  но   одновременно  и  продолжили  линию 
интеллектуального   парадокса   и  интеллектуальной  притчи  в  драматургии 
эпохи  символизма.  Жанровое   своеобразие   драматургии  Э.Канетги 
сказывается  еще  и  в  ее   притчевом  характере,  идеально   вписывающемся  в 
канетгиевскую  систему  «мысленных  экспериментов».  В  каждой  пьесе  
австрийский  драматург  выстраивает  небывалую  реальность,  лишь  при 
близком  рассмотрении  обнаруживающую  проблематику  современности.  К 
тому  же   в  драмах   Э.Канетги  сильно   влияние   публичного   ритуала,  столь 
характерное   д ля  европейской  д рамы  первой  половины  XX  столетия,  и 
влияние   поэтики  немецкого   экспрессионизма  1920 х   годов,  воспринявшей 
ф ормы  «комед ии  дель  арте»  с  се   «кукольностью»  и  бурлескной 
тональностью («Свад ьба»). 

Книга   «Масса   и  власть»,  являющаяся  одновременно  как 
публицистическим,  так  и  худ ожественным  произведением,  представляет 
собой,  в  сущности,  синтез  всех   авторских   модификаций  заглавной  темы, 
пол) чавшей то  или иное  развитие  в его  предыду щем творчестве. 

Здесь  Э.Канетти  рассматривает  проблему  массы  в  ее  диалектической 
взаимосвязи  и  взаимообусловленности  с  проблемой  власти,  проблему 
функционирования  власти  и  поведения  массы  как  своеобразных,  извечно  
повторяющихся  примитивных  форм  защиты  от  смерти,  в  равной  мере  
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постоянно   д овлеющей  как  над   власть  имущими,  та к  и  над   люд ьми, 

объед инившимися в массу. 

Используя  форм}'  эссе,  автор   создает  в  рамках   научно

п> блицистического  стиля худ ожественные образы массы и власти, первый из 

которых он наделяет свойствами и характеристиками отдельного  человека, а  

на   роль  второй  представляет  людей  в  разных  политических   и  житейских 

ситуациях.  Намеренно   избегая  понятия «человек».  Э.Канетти  те м  не   менее  

говорит  о  том, какова   природа люд ей, какова   их  сущность,  и едва   ли не  на  

генетическом  уровне   вскрывает  типологию  массового   сознания  и  мотивы 

поведения человеческих  масс. 

Стремление   к  максимальном}  абстрагированию  в  созд ании  образа  

} силивается в его  творчестве   от  одного  произведения  к д ругому.  «Масса   и 

власть» в этом плане  представляет собой логическое  завершение  этой и ряда  

др>гих   линий  его   предыдущих  произведений.  Дисбаланс  межд у  пластами 

х}д ожественного   и на\ чного   стиля (с  преобладанием послед него), дает  нам 

основания  отнести  произведение   Э.Канетти  к  жанр}'  интеллектуального  

романа эссе. 
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