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Общая характеристика работы 

В  постмодернистскую  эпоху  медиа  и  новых  информационных  технологий 

второй  половины  XX  столетия  многообразные  формы  осознания  бытия  вызвали 

необходимость  обоснования  и  нового  литературного  мышления.  Американский 

прозаик  и  литературовед  Джон  Симмонс  Барт  (John  Simmons  Barth,  род.  1930) 

заявил  о  себе в 50е годы XX столетия и явился подвижником, по  крайней мере, 

четырех  литературных  направлений.  Его  считают  «нигилистом»,  «черным 

юмористом»,  «фабулистом»,  «постмодернистом».  В  1979  году  писатель  создает 

своеобразный  эпистолярный  роман  «LETTERS»  («ПИСЬМА»),  явившийся,  по 

мнению видного литературоведа Ч.Б. Харриса, «предвестием новых направлений в 

развитии  романной  формы»  .  Аккумулировав  в  себе  достижения  всех  наук  и 

искусств  и  ориентируясь  на  традицию  духовной  жизни  человечества,  автор 

изменяет  сложную  целостную  полиструктуру  романной  формы,  понимая  ее  как 

синтез, организованный волей художника. 

Однако,  предпринимая  попытки  осмыслить  постмодернистскую  поэтику  и 

эстетику творчества писателя, американские критики (Ф.Д. МакКоннелл, Р. Скоулз, 

и  другие)  отмечают  присутствие  апокалиптических,  упаднических  настроений 

автора, что наводит на мысль о недостаточно глубоком понимании этого сложного 

писателя.  Особенно  отчетливо  это  прозвучало  в  статье  М.Г.  Роумер 

«Парадигматический  ум:  "ПИСЬМА"  Джона  Барта»,  где  высказывается  мнение, 

что  «место  Джона  Барта  в  мире  современной  литературы  кажется  не  столь 

прочным, каким оно было в течение многих лет»2. 

В отечественном литературоведении целенаправленного изучения творчества 

этого  живого  классика  американской  литературы  не  велось,  хотя  в  обзорных  и 

критических статьях, монографиях А.М.Зверева, Н.Б. Маньковской, Е.А. Стеценко, 

В.А.  Пестерева  В.  Лапицкого,  Е.И.  Лучиной,  В.  Михайлина  и  других 

литературоведов  неизменно  присутствуют  комментарии  и  ссылки  на 

художественные произведения и теоретические эссе прозаика. Как представляется, 

творческое  наследие  Дж. Барта  несколько  озадачивает  критиков.  Свидетельством 

1 Harris Ch.B. Passionate Virtuosity: The Fiction of John Barth. USA,  1983.P.  159.  \ 
2 Roamer M.G. The Paradigmatic Mind: John Barth's LETTERS II Twentieth  Century Literature.   Los Angeles, 1987: 

Vol.  33, № 1 .  P.  38. 
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является статья В. Муравьева в сборнике «Писатели  США», который утверждает, 

что «ПИСЬМА»   это «... хрестоматия творческого кризиса, тупик нравственного и 

мировоззренческого  релятивизма»'.  Е.А.  Стеценко  воспринимает  роман  как 

«невероятную  смесь  времен,  культур,  языков,  реальных  фактов  и  вымысла», 

пародирующую  всю  историю  романного  жанра.  А  М.В.  Тлостанова  в  статье  о 

гротеске  необоснованно  полагает,  что  романы  писателя  отражают  циничное 

отношение автора, все осмеивающего и разрушающего  . 

Недостаточная  изученность  специфики  многоуровневой  структуры  романа 

«ПИСЬМА»,  подводящего  итоги  самого  плодотворного  периода  творчества  Дж. 

Барта,  обозначили  выбор  заявленной  темы  диссертационного  исследования. Его 

актуальность  обусловливается  закономерным  возрождением  традиции 

эпистолярного  жанра  в  литературе  XX  века,  с  одной  стороны,  и  отсутствием 

системного и целостного исследования новаторских преобразований этой формы в 

«ПИСЬМАХ»  Дж.  Барта  как  в  отечественном,  так  и  частично  в  американском 

литературоведении   с другой. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  эпистолярный  роман 

«ПИСЬМА»  Дж.  Барта,  в  котором  автор  переосмысливает  шесть  своих 

предшествующих художественных книг на фоне всемирной литературы, проявляя 

зрелое  постмодернистское  чувствование  прозаика  в  эпоху  искусственного 

интеллекта.  Предметом  изучения  становится  традиционность  и  модификации 

эпистолярной формы в романе Дж. Барта «ПИСЬМА». 

В  качестве  материала  исследования  использован  роман  Дж.  Барта 

«LETTERS».  Дополнительными  художественными  источниками  явились 

предыдущие  романы  Дж.  Барта:  «Плавучая  опера»  (1956),  «Конец  пути»  (1958), 

«Торговец  дурманом»  (1960),  «Козлоюноша  Джайлз»  (1966),  «Заблудившись  в 

комнате  смеха»  (1968),  «Химера»  (1972).  В  исследование  также  включены 

теоретические  эссе  из  его  сборника  «The  Friday  Book»  («Статьи  по  пятницам», 

1984),  отражающие  авторское  восприятие  литературного  процесса  США  второй 

половины XX столетия. 

'  Писатели США. Краткие творческие биографии / Сост. и общ. редакция Я. Засурского, Г. Злобина, Ю. 

Ковалева.   М., 1990.   С. 31. 
2 См.: Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века.М., 2002.   С. 70, 74,438. 
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Предмет  исследования  определяет  цель  диссертационной  работы  

систематизированно  осмыслить  эстетическую  реальность,  создаваемую  в 

эпистолярной  форме  романа  Дж.  Барта  «ПИСЬМА»  и  выявить  традиционные  и 

новаторские структурные уровни, жанровые доминанты и способы их воплощения. 

В соответствии с целью диссертации решаются следующие задачи: 

1.  дать анализ эпистолярной формы в романе «ПИСЬМА» Дж. Барта в 

теоретическом, историколитературном и индивидуальноавторском аспектах; 

2.  раскрыть  своеобразие  романной  формы  «ПИСЕМ»  как  способ 

«перевоссоздания» литературных традиций прошлого в американской и   шире 

  всемирной литературе; 

3.  выявить  принципы  и  приемы  формотворчества  и  авторского 

художественного  эксперимента  в  постмодернистском  романе  «ПИСЬМА»  в 

единстве с бартовской концепцией культуры и творчества; 

4.  рассмотреть  своеобразие  бартовской  модели  знаний  по  предмету 

«Американская литература» в контексте постмодернистской поэтики писателя. 

Комплексное решение поставленных задач обусловливает научную новизну 

диссертации,  которая  является  первой  в  отечественном  литературоведении 

попыткой  представить  системньш  и  целостный  анализ  эпистолярного  романа 

«ПИСЬМА»  как  последовательно  структурированного  исследования  на  основе 

понятий теоретической поэтики в ее современном аспекте. 

Методологическая  основа  исследования.  Природа  художественного 

текста  в  романе  «ПИСЬМА»  и  отсутствие  основополагающих  исследований, 

посвященных ему, вызвало необходимость всестороннего подхода к анализу этого 

произведения.  В  работе  использованы  различные  методы  литературоведческого 

исследования:  историкотипологический,  сравнительноисторический, 

интертекстуальный,  психологический,  формальный,  структуралистский,  а  также 

метод литературной герменевтики. 

Теоретическим  основанием  диссертации  явились  труды  отечественных  и 

западных  ученых  по  теоретической  и  исторической  поэтике  литературы  (М.М. 

Бахтин,  О.М.  Фрейденберг,  С.Н.  Бройтман,  Н.Д.  Тамарченко,  В.И.  Тюпа,  Н.Т. 

Рымарь, А.М.Зверев, В.А. Пестерев, Б.А. Гиленсон, Ф.Д. МакКоннелл, Р. Скоулз, Ч. 
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Харрис, Д.Фоккема, М.Дж. Роумер, М Брэдбери, Л. Хатчеон, Б. МакХейл и другие). 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Эпистолярная  форма  «ПИСЕМ»  Барта    это  переосмысление  жанровых 

традиций литературного прошлого и новаторского  эксперимента. 

2.  Роман «ПИСЬМА»   многоуровневое произведение,  своеобразие которого 

раскрывается  в контексте  художественных исканий и постмодернистской 

поэтики автора. 

3.  Синтезируя сосуществующие различные идейные и формальные элементы, 

различные  направления  литературной  критики  и  ценностные  критерии, 

Барт создает полиструктуру, определяющую как внешние, так и внутренние 

формы эпистолярного романа. 

4.  Роман Дж. Барта «ПИСЬМА»   гипертекст,  отражающий  гиперреальность 

действительности  и построенный как эпистолярный нелинейный нарратив, 

явившийся  литературным  открытием  писателяпостмодерниста  Джона 

Барта. 

Апробация  основных  положений  диссертационного  исследования 

проходила  на  научнопрактических  конференциях  в  Волгоградском 

государственном  университете  (Волгоград,  2002    2006),  Качинских  Чтениях 

(Волгоград, 2003), Вторых  СанктПетербургских  этнографических  чтениях (2003), 

на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «American  Studies  в 

российском  научном, учебном  и культурном  пространстве»  (Волгоград, 2003), на 

Всероссийских конференциях «Гротеск в литературе» к 75летию профессора Ю.В. 

Манна  (Москва)  и  «Библия  и  национальная  культура»  (Пермь,  2004),  на 

Международной  научнопрактической  конференции  «Иностранные  языки  и 

литературы в системе регионального высшего образования и науки», посвященной 

90летию Пермского госуниверситета  (Пермь), а также на первой Международной 

конференции  «Классические  и  неклассические  модели  мира  в  отечественной  и 

зарубежной литературах» Института русской литературы  (Пушкинский Дом) РАН 

и ВолГУ (Волгоград, 2006). 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что результаты 

научного  анализа  эпистолярного  романа  «ПИСЬМА»  способствуют  расширению 
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возможностей  исследования  американской  литературы  и  позволяют  представить 

ориентированную  на  традицию  (культурную  память)  коммуникативную  форму 

исследования  закономерных  сдвигов  выходящей  за  пределы  художественной 

реальности «большой современности». 

Практическая  значимость диссертации  заключается  в том, что материалы 

работы  могут  найти  применение  в  вузовских  курсах  по  истории  зарубежных 

литератур,  при  изучении  литературных  направлений,  сложившихся  в  США  во 

второй  половине  XX  века,  в  спецкурсах  по  постмодернизму.  Исследование 

содержит  потенциальную  основу  для  новых  изысканий  по  проблемам  теории  и 

поэтики эпистолярной формы в современной американской литературе. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, две 

главы,  заключение  и  список  литературы.  Общий  объем  диссертационного 

исследования  составляет  200  страниц  печатного  текста.  Библиография  содержит 

320 наименований, из них 83   на английском языке. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  для  обоснования  темы  исследования  представлен  анализ 

основных  работ  американских  критиков  и  литературоведов  по творчеству  Барта, 

выявляются  эстетические  принципы  теоретических  работ  самого  писателя.  В 

разделе определяются  цели и задачи диссертации,  ее  теоретикометодологическая 

основа и положения, выносимые на защиту. 

Глава  I. Постмодернизм  и традиции эпистолярного жанра  в творчестве 

Дж. Барта. 

В  первом  параграфе    Историколитературные  аспекты  эпистолярного 

романа:  от  С.  Ричардсона  к  Дж.  Барту    появление  романа  «ПИСЬМА» 

связывается с желанием писателяпостмодерниста определить собственное видение 

литературы  во  второй  половине  XX  столетия  и  создать  новую  и  перспективную 

модель знаний по предмету «Американская литература», происхождение которой 

берет начало из множества различных источников. 

В поисках исконного повествования Барт обращается к традиции написания 

романа  в  письмах.  Однако,  подчеркивая  этикетным  оформлением  эпистол 
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жанровую  принадлежность  романа,  «очарованный»  перепиской  Барт  относится к 

ней  не  традиционно,  а  попостмодернистки.  И  если  общепринятое  мнение 

связывает  эпистолярную форму с именем английского прозаика С. Ричардсона, то 

Барт в стремлении принципиально обновить переписку, рассматривает этот способ 

эстетического  воздействия на читателя контекстуально, в «большом времени» (М. 

Бахтин).  Изображая  свои  знания  как  «маргинальные»  и  концентрированные 

фрагменты  традиционных  представлений,  автор  призывает  читателей  самим 

дополнить «лакуны» в структуре эпистолярного произведения. 

В традиционной модели Барт отмечает витиеватость эпистолярных романов 

великого  предшественника    английского  писателя  Сэмюэля  Ричардсона  (1689

1761), который  смог воплотить  «жанровый  фактор»    отражение  стилистических 

примет  периода  Просвещения.  Одновременно  автор  «ПИСЕМ»  указывает  и  на 

«структурные  дефекты»  эпических  произведений  основателя  психологической 

ветви эпистолярной формы. 

Представляя лекционную модель по истории американской литературы, Барт 

создает  аллюзии,  ссылки,  комментарии  не  только  на  наиболее  выдающиеся 

образцы  эпистолярного  жанра,  но  и  на  промежуточный  этап  в  формировании 

романа   книги писем, а также   деловые письма, личные записки и   еще глубже  

самые  истоки  традиции  древнего  письма,  которое  Барт  считает  «прародителем» 

короткого рассказа. 

Следуя  более  поздней  традиции,  Барт  включает  в  «ПИСЬМА»  вставные 

эпизоды в виде своеобразных ссылок, сносок, аллюзий на произведения писателей, 

критикующих  (Г. Филдинг)  и продолживших  моду на английский  маньеристский 

роман.  Образцы  различных  стилевых  явлений  эпистолярной  формы  

сентиментальной  (Ж.Ж.  Руссо,  Л.  Стерн,  Дж.Н.Г.  Байрон,  И.В.  Гёте), 

исторической  (Т.Дж.  Смоллетт,  П.А.Ш. де Лакло), готической  (Ф. Мор),  а также 

проблемной и смешанной   обнаруживаются в «ПИСЬМАХ» Барта. 

С  трагической,  имеющей  смертельное  начало  идеей  романа  «Страдания 

юного  Вертера»  (1774)  И.В.  Гёте  ассоциируется  образ  первого  бартовского 

персонажа Тодда Эндрюса. В «ПИСЬМАХ» этот герой выражает сентиментализм, 

который еще в период становления американского общества стал доказательством 
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нового  представления  о  человеке.  Он  также  воплощает  и  «изменчивость 

настроений»  '  героя  Дж.Н.Г.  Байрона,  которому  принадлежит  авторство  таких 

терминов,  как  «постромантизм»  и  «неореализм».  По  словам  Барта,  эти  понятия 

выражают  «страсть  к  истории,  экономике  и  политике,  противоречащую  belles

lettres»,  однако,  способствующую  появлению  в  США  нехудожественных 

произведений: личных мемуаров, путевых записок, работ по истории  и политике, 

записей  разных  дискуссий.  Упоминает  автор  «ПИСЕМ»  и  ранние  эпистолярные 

эксперименты  в  смеховой  манере  Дж.  Остен  (17751817),  предвосхитившие 

искусство романистов XIX века. 

В диссертации  отмечается  широкий  отклик, который эпистолярные романы 

обнаружили в Америке в 1789е   1790е годы. И хотя Барт считает первых авторов 

«неудачницами, которые забыты», писатель подчеркивает изначально авангардную 

и  политически  прогрессивную  направленность  литературы  США  периода 

становления американской нации, чье самобытное словесное искусство отличается 

романтизмом, с которого начинается история «большой» литературы США. 

Восхищаясь  историей  «Прекрасного  воплощения  Великой  Традиции», 

простым  перечислением  имен  выдающихся  писателей:  «Г.  Дж.  Уэльс,  Джеймс 

Джойс,  Германн  Гессе,  О.  Хаксли,  Ивлин  Во  и  Томас  Манн»,  Барт  проводит 

границу  между  ХГХ  и  XX  столетиями,  обозначившую  возрождение  романа  в 

первые  годы  XX века  и  отразившую в  произведениях  смену  состояний,  которую 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский называли «диалектикой души». В наступившем 

XX  веке  этот  ставший  традицией  литературный  прием  совместился  с  «потоком 

сознания». 

Как  представляется,  именно  с  этой  оригинальной  формой  психологизма, 

отразившей  самосознание  М.  Пруста  и  Дж.  Джойса  в  их  экспериментальных 

произведениях, Барт связывает возрождение эпистолярной  формы в XX столетии. 

Это  обусловило  и  развитие  словесности  в  направлении  «нового»  романа  

литературного  жанра,  характеризующегося  сценическим  представлением, 

использующим  новые  принципы  повествования:  недосказанность, 

фрагментарность, намеки и другие, 

1 См.: Елистратова А.А. Английский роман Просвещения.   М., 1966.   С. 156. 
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В работе подчеркивается, что возрождение поэтической структуры романа в 

письмах  обусловлено  и  социальной  психологией,  господствовавшей  в  период П 

мировой  войны  и  наметившей  коммуникативную  тенденцию  в  обществе, 

диктующую новое выражение в искусстве   в форме исповеди, дневника, а также в 

эпистолярной форме, которая получает развитие в литературном процессе в целом. 

Среди  эпистолярных  произведений,  появившихся  во  второй  половине  XX 

столетия,  выделяется  роман  «Мартовские  иды»  (1948)  американского  прозаика

гуманиста Т.Н. Уайдцера. Проявляя интерес к идеям экзистенциализма и к древней 

практике  эпистелографии,  используя  модернистскую  технику,  а  также 

графическую  стилистику  письма,  автор  создает  структуру  пересекающихся 

нарративных слоев, в духе деконструктивизма блокируя процесс понимания, чтобы 

показать  бесконечность  бытия,  нашедшую  выражение  в  художественных 

тенденциях модернизма и постмодернизма. 

Исходя из научного положения о том, что речевое взаимодействие не всегда 

есть  общение,  Барт  представляет  его  в  «ПИСЬМАХ»  как  фатическое, 

подчеркивающее  элитарность  высокой  словесности.  Будто  в  маскараде,  автор 

показывает своих героев«чудаков» «сгустками» призрачных образований, которые 

всегда присутствуют в структуре коммуникативного акта. По мнению Барта, только 

выраженная  известной  формулой  А.  Эйнштейна  Е  =  тс 2  конструктивная 

творческая  энергия  человека,  направленная  на  взаимопонимание,  может  стать 

решением проблемы. 

Готовность  к  серьезным  экспериментам  в  искусстве  Барт  ощущает  в 

экстремальных  формах  «контркультуры»  начала  1960х  годов.  Этот  новый 

преобразующий  дух,  по  мнению  некоторых  критиков,  стал  полностью 

американским,  совершив  революцию  в  формах  и  сознании,  и  был  обозначен 

термином «постмодернизм». Отмечая нарастание духа гротеска и «черного юмора» 

наряду  со все большим недоверием  к реализму и натурализму  в искусстве,  Барт 

именно  от  них  ждет  «Будущего  Литературы  и  Литературы  Будущего»  '.  В 

«ПИСЬМАХ»  словесность  США  XX  столетия  представлена  как 

1 См.: Barth J. The Future of Literature and the Literature of The Future / Barth J. The Friday Book.   N.Y.,  1984    P 
161165. 
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экспериментальная,  привносящая  ощущение  стилистического  изменения  в 

романной  форме,  сохраняющей  свою  авангардистскую  направленность.  Таковы 

произведения  и  самого  Барта,  главные  герои  которых  образуют  иерархическую 

структуру  романа,  основанную  на  традиции  эпистолярной  формы.  Но  создавая 

ощущение  исчерпанности  традиционного  искусства  и  стремясь  к  его 

«восполнению»,  автор  рассматривает  «внежанровую»  эпистолярную  форму  

отражающую  самосознание  и  рефлексию  самого  вымысла,  а  также  и  роман  в 

романе,   как наиболее выразительную в творчестве писателей конца XX столетия. 

Во втором параграфе   Роман Дж. Барта «ПИСЬМА» и постмодернизм  

американский  писатель  раскрывается  как  творческая  личность,  опирающаяся  на 

ключевую  концепцию  «критики  сознания»,  что  литература    форма  сознания. 

Поэтому  многозначный  эпистолярный  роман,  по  мысли  автора,  является 

интеллектуальной  системой,  основанной  на  знаниях  литературной  традиции 

как  определяющем  факторе  в  регулировании  взаимоотношений  между  людьми 

наряду с «остранением», которого требует любое постижение. 

В исследовании  роман  ассоциируется  с графически  изображенным  в одной 

из  глав  генеалогическим  древом,  схема  которого  символически  показывает 

зарождение  и  эволюцию  различных  направлений  в  американской  литературе, 

сложившихся  во  второй  половине  XX  столетия,  основных  и  побочных, 

рождающихся  и  умирающих.  Основные  сюжетные  линии  в  произведении 

раскрываются  в  сопоставлении  с  особенностями  замысловатого 

постмодернистского  письма.  Представляя  знания  как  «библиотечное» 

пространство, Барт расщепляет свое сознание на семь составляющих и создает семь 

вариантных моделей литературоведческой  мысли, а также речевых характеристик, 

воплощенных в образах несуществующих, но уже  известных по прежним книгам 

персонажей.  Это  организующий  и  структурирующий  корреспонденцию  Автор, 

который  встречался  в  «Химере»  и    в  разных  обличиях    в  других  книгах. 

Постаревший  Тодд  Эндрюс записывал  свои  «Размышления»  в романе  «Плавучая 

опера».  Вышедший  из  состояния  «космопсиса»  (вселенского  скепсиса)  Джакоб 

Хорнер   из произведения  «Конец  пути». Исторический  поэтлауреат  Мэриленда 

Э.Б. Кук фигурировал в книге «Торговец дурманом», а «кибернетический» Джером 
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Брей    в  романе  «Козлоюноша  Джайлз».  Амброуз  Менш  из  сборника  рассказов 

«Заблудившись в комнате смеха» в «ПИСЬМАХ» представлен в качестве писателя

постмодерниста.  Этого  героя  вдохновляет  на  создание  эпистол  его Муза    Леди 

Амхерст   новый образ в творчестве Барта, воплощающий в эпистолярном романе 

многовековую  историю  всемирного  литературного  процесса  и  американской 

литературы, в частности. 

Самоустранившись  из  повествования,  Барт  через  своих  повторяющихся 

мнимых  героев«чудаков»  создает  иллюзию  переписки,  превратив  эпистолы  в 

индивидуализированные  «потоки сознания», спонтанно пересекающие субъектные 

границы «я» и «другого» и возвращающие повествование в единый слитный поток 

  современное представление автора о мире. 

Взяв  за  образец  традиционный  для  коренного  населения  Америки  опыт 

общения,  писатель  создает  эпистолярный  стереохор,  из  которого  постепенно 

вьщеляется  романтически  окрашенный  голос  собственно  автора    Амброуза 

Менша, человека смертного и бессмертного, способного внести разумное начало в 

процесс  общения  и  ознаменовать  единый  стиль  литературы,  отличающийся 

гротескной  формой  изображения,  зародившейся  в  стихии  народносмеховой 

культуры. 

В духе  постмодернизма  Барт  усложняет, пародирует,  фрагментирует  текст, 

отчего  действительность  начинает  представляться  отрывочной  и  непонятной. 

Апеллируя к эссеистике, для которой характерно «исповедническое», дневниковое 

начало, Барт раскрывает  смысл «ПИСЕМ»  при помощи поэтических  ассоциаций, 

символов  и  неотделимого  от  слияния  с  традицией  литературы  понятия  «миф». 

Последнее рассматривается в работе на основе суждения Т. Манна, который, следуя 

немецкой  традиции  с  ее  высоко  положительной  оценкой  сказаний  древних, 

включает  в  данное  понятие  не  только  выдающиеся  философские  системы,  но и 

творчество наиболее глубоких писателей. 

В  «ПИСЬМАХ»  автор  изображает  болезни,  безумие,  смерть  персонажей, 

подаваемые  в  «магической»  форме  искусства.  Такой  неореализм  предполагает 

творческий подход к традиции, сочетая модернистскую и реалистическую поэтику. 

Меняя  форму,  такое  слияние  оспаривает  мнения  предшественников  из  разных 
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культурных  эпох  и  обеспечивает  динамику  литературного  процесса.  Подобная 

репрезентация  присуща  периоду  постмодернизма.  Традиция  в  этот  период 

уподобляется  вселенной,  внутри  которой  ее  элементы  свободно  и  синхронно 

перемещаются. 

Создавая  в  «ПИСЬМАХ»  аналитическую  метафорическую  модель 

словесности,  Барт  сближает  эссеистические  приемы  и  художественные 

особенности  постмодернистской  прозы  и  оформляет  пересечение 

коммуникативных  слоев  из  рассказов  в  рассказах,  примечаний  в  примечаниях, 

документов в документах. Подчеркнутые графическими возможностями печатного 

текста  и  продублированные  диаграммами,  схемами,  рисунками,  помещенными 

внутри  эпистол,  они  создают  постмодернистское  по  форме  произведение,  в 

котором  определяющей  доминантой  становится  полистилистика.  На  основании 

теоретических  работ  В.А.  Пестерева  в  диссертации  выделяются  четыре  аспекта 

полистилистики: «взаимодействие различных художественных систем (эстетичных 

принципов, приемов, образов)...; смешение жанров и жанровых форм; особенности 

текста,  отражающие  "цитатное  мышление";  и  соединение  различных  языковых 

стилей: образного, научнотеоретического, документальнопублицистического»  '. 

Основываясь на исследовательской мысли A.M. Зверева, в работе отмечается 

традиционная  манера  поэтики  травестирования,  соотносящаяся  с  ранним 

постмодернизмом, которая помогает Барту сократить дистанцию между автором и 

читателем.  Американская национальная традиция в таком контексте представлена 

особой  метафорой  frontier  как  перехода,  границы,  культурного  диалога.  Этот 

элемент постмодернистской  чувствительности  позволил писателю, не отказываясь 

от традиции, переосмыслить ее в метафорическом сопоставлении с историческими 

событиями, привносящими, по мысли автора «ПИСЕМ», момент вымысла. 

Авторская  монологическая  речь  в  этой  художественной  реальности 

становится нарративным текстом, то есть ориентированным на чужую речь сказом, 

соединяющим  изучение современного  письма с исходными  моментами  и со всем 

историколитературным  процессом  как  в  США,  так  и  за  их  пределами. Развивая 

' Пестерев В.А. Постмодернизм  и поэтика романа: Историколитературные  и теоретические аспекты.  

Волгоград, 2001.С. 23. 
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мысли в разных направлениях, создавая разрывы в монтажных кадрах, децентрируя 

текст,  Барт  в  «ПИСЬМАХ»  раскрывается  в  органической  связи  с  американским 

постмодернизмом. 

Глава  II.  Эпистолярная  форма    способ  реинтерпретации  культуры  и 

литературного творчества. 

В  первом  параграфе    «ПИСЬМА»  как  единство  внеавторского  и 

авторского  контекстов    рассматриваются  разноречивые  суждения,  связанные с 

проблемой  «художественности»  при  осмыслении  сложной  природы  единства 

внеавторского  и  авторского  контекстов    одного  из доминирующих  дискурсов  в 

эпистолярной  форме  Барта.  А  за  теоретическую  основу  взято  суждение, 

представленное  В.Е.  Хализевым,  который  видит  ценность  включенных  в  сферу 

искусства  произведений  (текстов)  в  слитности  с  внешней  эстетической 

реальностью. 

В  диссертации  обращается  внимание  на  интерпретацию  опытным 

исследователем  и  лектором  Бартом  произведений  литературы    собственной, 

американской и мировой   в «большом времени». Реинтерпретируя работающие в 

таком  масштабе  сюжеты,  автор  создает  метаповествование  как  результат  нового 

осмысления  литературы  и  мира,  благодаря  чему  производится  дискурсивное 

отклонение как творческий порыв. 

Писатель  травестирует  романтические  и реалистические  мотивы  и приемы, 

сталкивая их в духовном мире своего иронического сознания, однако, представляет 

их  не  как  сатиру.  Внеавторский  контекст,  включающий  «готовые»  образы, 

выработанные риторическими учениями и нормами, выраженный в фоновом плане 

текста,  помогает  Барту  раскрыть  происхождение  американского  письма  от 

европейской  словесности.  Перемежая  сюжетный  план  текста  лирическими, 

научными  текстами,  а  также  юридическими  документами,  автор  наполняет  фон 

референтным планом, основанным на действительных  фактах истории с прямыми 

ссылками и смутными аллюзиями на первичные тексты, отобранные писателем  из 

Великой Традиции. 

Осознавая  конструирование  «идеальной»  формы  литературного 

произведения  как  значимую  методологическую  проблему,  Барт  подтверждает 



15 

мысль  о  власти  прямого  авторского  слова.  Создавая  собственный 

интеллектуальный  мир,  Барт  объединяет  шесть  предшествующих  сочинений 

(«Плавучая опера», «Конец пути», «Торговец дурманом», «Козлоюноша Джайлз», 

«Заблудившись  в  комнате  смеха»,  «Химера»)  как  сумму  интерпретаций,  из 

которых,  в  конечном  итоге,  складывается  Книга,  единственная  и  абсолютная. 

Сопоставляя  ее с Библией и с представлением о безграничности  библиотеки, Барт 

основывается  на  философском  понимании  термина  «современность»  как 

выходящего за пределы хронологических рамок. 

В  живописной  и  остроумной  манере  писатель  создает  жизнеподобное 

повествование из кодов, включая в свой поэтический литературоведческий анализ 

большое  количество  произведений  исповедального  жанра  британских  и 

французских  писателей,  а  также  других  народов  многонациональной  Америки. 

Делая  как  бы  случайные  ремарки,  которые,  по  мысли  прозаика,  должны 

восприниматься  как  «знамения»,  Барт  связывает  традицию  с  произведениями 

писателеймодернистов.  Чтобы  убедиться  в  уникальности  своего 

экспериментального  проекта,  автор  вводит  в  эпистолярный  роман  аллюзии  на 

исторические  факты,  советы,  стихи,  пророчества  и  древние  сказочные 

повествования, всевозможные мифы. 

Пытаясь  осмыслить  сугубо  американскую  культуру, Барт более  пристально 

всматривается  в  эпоху  становления  американской  литературы,  отмечая  слияние 

индейской  и  европейских  культур  как  специфическую  черту  американской 

литературы. В связи с чем упоминается трагедия, написанная белым стихом в стиле 

Шекспира  под  названием  «Понтиак,  или  Дикари  Америки»  Р.  Роджерса  (1766), 

«Анархиада»  «хартфордских  остроумцев»,  произведения  создателя  традиции 

американского  комического  повествования  и  предшественника  М.  Твена   X. Г. 

Брэкенриджа,  продолжившего  традицию  Свифта,  Дефо,  Смоллетта,  Филдинга,  а 

также Сервантеса. 

Как  важнейшую  основу  американской  культуры  Барт  отмечает  период 

Просвещения в Америке, связывая его с идеями Б. Франклина, Т. Джефферсона и 

других  личностей,  с  которыми  в  литературу  США  вошла  политическая 

злободневность  с  преобладанием  публицистических  жанров.  Но  идеологический 
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подход,  оказавший  заметное  влияние  на  творчество  Уитмена,  Сэндберга, 

Стейнбека,  по  мнению  Барта,  сформировал  «Трагический  Взгляд»  на историю и 

общественные институты.  Уповая  на  романтизм,  наметившийся  в  литературе 

1840х    1860х  годов  и  способствовавший  «деанглизации»  американской 

литературы, автор «ПИСЕМ» оптимистично надеется преодолеть  идеологическую 

«заданность»  благодаря  тенденции,  проявляющейся  в  национальносамобытных 

художественных  элементах,  которые  в  свое  время  способствовали  появлению 

американских романтиков: Ирвинга  и Купера, Лонгфелло  и Готорна, Эмерсона и 

Торо,  Мелвилла  и  Уитмана.  Их  концепция  художникановатора  оказалась 

созвучной  бартовской  модели.  Равно  как  и  взгляды  Э.  По  (18091849)    творца 

американской  романтической  новеллистики,  сложившейся  как  национальный 

литературный жанр США.  Предугадав главную мысль литературы XX столетия  

тему распада сознания и гибели личности в мире хаоса, этот автор парадоксально 

сочетает  логику,  математический  расчет,  интеллект  и  крайнюю  возбудимость, 

необычайную  фантазию  и  воображение:  то,  что  в  представлении  Барта  есть 

«алгебра и огонь»1.  Модель Барта вмещает также «старых мастеров»  литературы 

XX века   Беккета и Борхеса   писателей, способных высказываться красноречиво 

и  достигать  сердце  читателя.  В  стремлении  примирить  романтизм  с  реализмом 

автор  «ПИСЕМ»  выражает  надежду,  что  образ  настоящего  художника  и  в  наш 

прагматичный  век  обладает  качеством,  которое  помогает  пересоздать  прошлое 

сообразно  своим  идеальным  о  ней  представлениям,  не  идеализируя 

действительность и не отрываясь от жизни. 

В  диссертации  высказывается  мысль  о  том,  что  в  качестве  примера  для 

жанрового  образования  своего  эпистолярного  романа  Барт  использовал 

французскую комедию «соти» А. Жида «Топи», которая отличается от фарса более 

интеллектуальным характером, хотя в ней действуют «глупцы». Но применяя жанр 

к американской словесности, Барт придает повышенное значение литературе США, 

что отражает культурный релятивизм писателя. 

Воспроизводя  трагические  события  периода  становления  Америки  и 

'  См.: Barth J. Algebra and Fire / Barth J. The Friday Book.   P.  166171. 
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американской литературы, Барт создает в «ПИСЬМАХ» особый «эпический мир», 

в котором центральное событие   достижение Аброузом Меншем благословенного 

союза с Великой Литературой на фоне полифонического звучания стилистического 

разноголосья  персонажей,  чьи  эпистолы,  отличаясь  субъективным  характером, 

оказываются вне досягаемости объективного научного анализа. Таким остроумным 

способом  Барт  выходит  за  пределы  своих  предшествующих  текстов  и 

одновременно постулирует ограниченность и бессилие семиотики. 

Мифопоэтика,  лежащая  в  основе  бартовского  эпического  восприятия мира, 

подчеркивает  символическую  природу  предшествующих  произведений  писателя. 

Поэтому почти все герои предстают архетипамиреспондентами и аллегорическими 

выразителями  основных  направлений  критической  мысли  в  литературе.  Обратив 

внимание  на  сходство  «парадигматического  сдвига»  в  XVII  и  XX  веках, 

сопоставляя через образ Кука эти две эпохи, автор «ПИСЕМ» поднимает в романе 

проблему  традиционного  странствующего  героя  как  воплощение  творческой 

личности,  стремящейся  к  трансцендентальному  единству,  поновому  оценивая  и 

традиционный  для  американского  литературоведения  культурноисторический 

метод исследования. 

Обращаясь  к  новому  уровню культуры, предсказанному  канадским  ученым 

X.  МакЛюэном,  Барт  изображает  попытки  рассматривать  проблемы  истории  и 

теории  литературы  с  помощью  механических  (Джерадд  Брей),  биологических 

(Амброуз  Менш)  и  чисто  художественных  («рассказ  в  рассказе  о  рассказе») 

структур. Объединяя два последних, писатель расширяет их до изображения целой 

литературной  вселенной,  которая  переходит  в  обрамляющую  бесконечность 

эпистолярного романаэпоса «ПИСЬМА», где понастоящему гуманным действием 

человека является сознание и использование языка. 

Во втором параграфе   Структурная многоуровневость романа Дж. Барта 

  «ПИСЬМА»  анализируются  как  переходящие  друг  в  друга  повествовательные 

пласты произведения. Трансформируя события в историю, литературу   в культуру, 

автор  подчеркивает  в  произведении  уникальность  американской  культуры, 

составленной  из множества культур, которые выстраиваются  в «ПИСЬМАХ»  как 

повествовательные  уровни:  мифологический,  национальноисторический, 
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социокультурный,  романный.  А  также    идейнонравственный  и  философский, 

направленный  на  осмысление  наиболее  общих,  универсальных  закономерностей 

существования общества и природы, которое осуществляется вообще за пределами 

произведения   на уровне взаимосвязей «автор   произведение» и «произведение  

читатель».  Эти  повествовательные  слои  как  элемент  художественной  традиции 

представляют  собой,  хотя  и  призрачную,  «схематизированную»,  но  всетаки 

коммуникацию, связанную с проблемой  общественной  и литературной  рефлексии 

об «учтивости» как выражении высшей нормы человеческого общения. 

Основываясь  на  нарратологической  концепции  В.  Шмида,  в  работе 

выделяются уровни, обеспечивающие «диалогическое взаимодействие» писателя и 

читателя. Сложная схема «ПИСЕМ» предполагает такие сказовые образования как 

внетекстовой   между реальным автором и реальным читателем,   осуществляемый 

через  роман;  внутритекстовой  уровень  абстрактной  коммуникативной  ситуации 

абстрактного  (или  имплицитного)  создателя  персонажей  романа  и  абстрактного 

читателя;  внутритекстовой  слой  фиктивной  коммуникативной  ситуации  между 

«фиктивным»  Автором и читателем, то есть между респондентами  эпистолярного 

романа. От этого неотделимо виртуальное «библиотечное пространство» как «мир 

в  тексте»,  на  фоне  которого  возникают  многочисленные  коммуникативные 

ситуации  между  авторами  писем,  где  присутствует  и  «цитируемый  мир», 

воссоздаваемый дискурсом романных персонажей как функциями действия. 

Сквозь время Барт рассматривает свои ранние произведения, воспринимая их 

«смытыми  временем»  записками,  пребывающими  в  океане  литературы.  В 

«ПИСЬМАХ»  автор  создает  «обрамленное  повествование»,  подразумевающее 

«рассказы  о  рассказах  и  даже  рассказы  об  их  рассказывании»
1  как 

«пересмотренную  версию»,  которая  подобна  «библиотечной»  симфонии.  В  ней 

каждый  голос  —  это  отдельный  метаповествовательный  уровень,  «эхоповтор». 

Основополагающим  в диссертации  принимается мнение американского  философа 

Ф.  Джеймсона,  согласно  которому  «метарассказ»    это  «доминантный  код», 

являющийся  «не  столько  литературной  формой  или  структурой,  сколько... 

"бессодержательной  формой"...  требующей  интерпретации...  [чтобы]  "творить 

1 Barth J. Tales Within Tales Within Tales / Barth J. The Friday Book.   P. 221. 
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реальность"», истолковывая и одновременно искажая окружающий мир'. 

В  эпистолярном  метаромане  Барт  устанавливает  не  тождество,  но  некое 

подобие  между  собой  и  жизнью,  предвосхищая  прорыв  в  новую  эпоху  поэтики 

маргинальной  формы, допускающей  всевозможные литературные метаморфозы. В 

их числе  эстетически  организованный  нарративный  синкретизм,  способствующий 

процессу  гармонизации  личности  на  более  высоком  метаповествовательном 

уровне. Такой  способ реализации  романа напоминает  Одиссея, который  попадает 

внутрь собственных историй и рассказов о них. Но если в «Одиссее» герой слушает 

песни  о  себе  и  своей  еще  не завершенной  истории,  становясь  одним  из  голосов 

общего хора, то у Барта звучит не просто хор, а стереохор, составленный не только 

из  голосов  семи  персонажей.  В  этой  «библиотечной»  симфонии,  сохраняющей 

память человечества,  звучат  отзвуки  мелодий  прошлых  веков, а  герои«фягляры» 

сами  сочиняют  продолжение  собственных  историй  и  читают  сочинения  своих 

респондентов.  Тексты  включают  также  фрагменты  журналистского  репортажа, 

цитаты из исторических документов, научные комментарии, нарушающие границы 

художественного и внехудожественного миров, имена реальных лиц и упоминания 

0 действительно  происшедших  событиях, разного рода реминисценциях,  подобно 

тому, как это делал Апулей в «Метаморфозах»  (П век), Сервантес в «Дон Кихоте» 

(1605) или Гриммельсгаузен в «Симплициссимусе» (1669). 

Как  у  многих  писателей  модернизма,  в  пространстве  произведения 

фигурирует  не  только  построение  сюжета,  но  и  построение  образа  самого 

романиста.  Поэтому  Барт  и  герой  Амброуз  Менш  (через  сочинение  семейной 

хроники  о  Меншах),  играя  границами  внехудожественной  и  художественной 

реальности, воспринимают  литературную  и жизненную  ситуацию  не изнутри, а с 

позиции  «другого».  Такое  представление  позволяет  им  общаться  друг  с другом, 

ощущая реальность как искусство, в которой герой является автором. И бартовский 

сюжет становления оказывается значительно отличающимся от «готового» сюжета, 

поскольку  «диалог»  углубляет  ситуацию  в  романе,  через  образ  Леди  Амхерст 

воплощаясь в романе в сопоставлении с потерей Великой Традиции. Эпистолы этой 

1 Современное зарубежное литературоведение  (Страны Западной Европы и США): концепции, школы, 

термины. Энциклопедический  справочник.М.,  1999. С.220221. 
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«уважаемой  дамы»,  выступающей  творческой  интенцией  Амброуза  Мента, 

переплетаются  с  линией  «наглого  американца»  и  образуют  «неосинкретизм 

образа  автора  и  героев»  '.  Его  признаки    остранение  и  все  меньшее 

взаимопонимание  образа  образа  сознания  как  движения  жизненной  стихии  

чистого  романного  искусства,  океана,  дороги.  Возвращая  эти  «соответствия»  в 

состояние исходного  синкретизма,  они порождают в эпистолярном романе новый 

образ повествования  как виртуальной  реальности, к которой  человечество  только 

начинает адаптироваться. 

Выполняя  закон  повторения,  такой  рефлектирующий  «повествовательный 

импульс»  является  метаповествованием,  напоминая  структуру  «памяти» 

компьютера    факт,  восходящий  к  традиции  античного  «воображаемого  театра 

памяти»  как  места  символической  «записи»  запоминаемых  образов,  когда 

математические знаки совмещались с работой воображения памяти. 

Демонстрируя  в  романе  активное  проникновение  computer  science  в 

писательский  труд, Барт представляет  его как  «абстрактную  модель  идеального 

нарратива»,  сообразующуюся  с  ароманом.  Это  новое  образование  состоит  из 

множества знаковосимволических  картин   мира симулякров, в котором реальны 

буквы, а само произведение   образ эстетический, и следовательно, ирреальный, не 

имеющий  ничего  общего  с  логикой  и  рациональным  знанием.  В  романе  такой 

эстетический образ выражается через вырывающиеся наружу неосознанные слова, 

поток  ассоциаций,  выдающий  истинное  «восполнение»  литературного  процесса 

через превращение системности в «призрак». Через респондентов, описывающих в 

своих письмах одну и ту же характерную для эпохи и «цивилизации потребления» 

историю, которая  порождает  в  молодом  поколении  движение  протеста,  писатель 

выражает  свои  желания,  представления,  отражающие  идеи  структуралистов, 

«черных юмористов». Опираясь на открытия Дж. Джойса, Г. Стайн, А. Жида, они 

выражают  творческий  настрой,  вдохновение  художника,  которое  условно 

изображено  как  «некое  архетипическое  качество»  человечества,  находящегося  в 

процессе неустанного созидания смысла. 

1 Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко.   Т. 2: Бройтман С.Н. Историческая  поэтика.   М., 
2004.С. 243. 
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Однако  доводя  «новое»  письмо  до  предела,  Барт  воспринимает  его  как 

«психопатологическое»1.  Подчеркнутой  бессодержательностью,  призрачностью 

подобной литературы  автор «ПИСЕМ» указывает на необходимость  воссоздать в 

творчестве  реальный  мир,  используя  достижения  других  наук  (лингвистики, 

семиотики, социологии, психологии), то есть ориентируясь на создание целостного 

представления  о  мире  и  литературе,  для  которого  характерно  сочетание 

замкнутости  и  разомкнутости  в  обрамлении  бесконечного  «библиотечного» 

пространства. 

Как  представляется,  Барт  охотнее  признает  взгляды  «умеренных» 

новороманистов.  Он  поддерживает  их  идею  об  «аутентичном  воссоздании» 

реальности  в  границах  традиционного  литературного  «кода».  Автор,  применяя  в 

«ПИСЬМАХ»  два  принципа    расчленение  и  игру,  превращает  свой  роман  в 

сборник,  составленный  из  мифов  и  фантазий,  которые  дают  отчетливое 

представление  о переломном  периоде в жизни  общества  во  второй  половине XX 

столетия. 

В  Заключении  диссертации  содержатся  наиболее  важные  выводы  из 

проделанной  работы  и  подводятся  основные  итоги  исследования  эпистолярного 

романа «ПИСЬМА», в котором автор следует как традиции, так и инновационным 

методам  творчества,  соединяя  обе  тенденции  благодаря  обращению  к  новейшим 

технологиям. 
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