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Общая характеристика работы 

О творчестве Понтера Грасса (1927 г р), немецкого романиста, поэта 
и драматурга, лауреата престижных премий1, существует значительное 
чисто научных работ, освещающих самые разнообразные аспекты его 
художественной деятельности 

Книги Г Грасса отражают основные тенденции социального и 
духовного развития Германии XX века Писательское кредо говорить о 
событиях в духе эпохи2 В «игровых и мрачных притчах, освещающих 
забытый образ истории», Грасс передаст сложность и иррационатьность XX 
века, повествует о проблемах столетия 

Г Грасса сложно квалифицировать в рамках какого-либо одного 
литературного направления в силу уникальности его творческой манеры В 
произведениях Г Грасса переплетаются черты барокко, романтизма, 
экзистенциализма, философии абсурда, что обуславтивает своеобразие 
художественного метода писателя Использование Г Грассом в 
художественных текстах пародийного стиля повествования, авторской 
маски, трактовка мира как хаоса, казалось бы, сближает творческую манеру 
писателя с постмодернизмом, но общая философско-эстетическая 
тенденция Грасса ориентация на вневременные нравственные ценности и 
духовные искания, - указывает на независимость его метода от данного 
направления 

В науке существует внушительный корпус критических и 
литературоведческих работ, статей и интервью с писателем Наш анализ 
базируется на произведениях 1950-1960-х годов, так как ранний период 
творчества является вершиной грассовского игрового романа и заслуживает 
особого внимания В абсурдистских пьесах «Bentten hin und zuruk» («Туда и 

1 Премия «Группы 47» (1958) премия им Г Бюхнера (1965), гречия Фонтане (1968) Нобелевская премия 
(1999) 

Нобелевская лекчия Г Грасса//Иностранная литература 2000, №5 С 230 



обратно», 1954), «Noch zehn Minuten bis Buffalo» («Десять минут до 

Буффало», 1954), «Hochwasscr» («Наводнение», 1955), «Die bosen Koche» 

(«Зіые кухарки, 1956 - 1957), философских 3Cce«Der Inhalt als Wiederstand» 

(«Содержание как сопротивление», 1955), «Ballerina» («Балерина», 1956), 

«Phantasie als Existenznotvvendigkeit» («Фантазия как жизненная 

необходимость»), романах «Die Blechtrommel» («Жестяной барабан», 1959), 

«Die Hundejahre» («Собачьи годы», 1963) Г Грасс с помощью игровых 

принципов объединяет реальное с фантастическим, создает игровую 

действительность, вписывает в нее героя-игрока 

Раннее творчество Г Грасса вызывает наибольший интерес у 

читающей публики Беспощадная игра автора с героями, художественным 

временем и пространством увлекает и завораживает Дух 

экспериментаторства, гротеск, резкие метаморфозы в судьбах и поведении 

персонажей являются отличительной чертой художественного универсума 

писателя 

В данной диссертации предпринимается попытка системного анализа 

игровых принципов художественного изображения реальности и человека в 

творчестве Г Грасса 1950-1960 годов игры как категории искусства, игры 

как философско-художествснного явления, иіры как образа жизни 

персонажей 

Творчество Грасса в Германии оценивалось по-разному На востоке 

страны его тексты воспринимались исключительно в историческом 

контексте Г Дане усматривал за гротескной действительностью романов 

Грасса социально-критическую и нравственную позицию автора3 К 

Ваденбах считал, что Грасс - писатель реальности и активных вопросов 

национальная вина, война4 

Критика ФРГ 1960-х годов встретила первые опыты Г Грасса 

враждебно Многие западногерманские литературоведы считали, что его 

3DahneG Westdeutsche Prosa. Berlin , 1967 S 164 
Wadenbach К Gunter Grass Snftsteller der Gegenwart Freiburg, 1963 S 119 
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романам вообще «противопоказана интерпретация»5 Такая оценка 
объяснялась тем, что Грасс жил в атмосфере читературной и 
идеологической полемики, конкретные образы и ситуации в его 
произведениях нагружены провоцирующим смыслом, без учета которого 
невозможно понять парадоксальный, гротескный и шокирующий 
художественный мир автора 

С 1970-х годов критики обращают внимание на истоки творчества 
Грасса Работы А Хазлингера6, Д Райнера7 посвящены сопоставлению 
художественной манеры писателя с эстетикой барокко К Штальбаум 
указывает на романтические традиции творчества Грасса, которые 
обнаруживаются, по мнению критика, в образе героя-художника8 

Заслуживает внимания работа В Каззенса9 Автор рассуждает о 
драматургии Грасса, рассматривает художественный мир пьес автора как 
явление абсурда, одним из главных критериев которого является 
принципиальная непознаваемость героями реальности, отмечает наличие в 
романах экзистенциальных мотивов, элементов «готики» 

Упомянутые работы имеют большую ценность с точки зрения 
исторического исследования формирования мировоззренческой и 
литературной позиции писателя Ученые и критики объясняют связи 
культурных и философских интересов Г Грасса с его творческим методом, 
выявляют истоки традиции и новаторства, подчеркивают значимость прозы 
Грасса в контексте немецкой и мировой литературы 

Большинство исследователей определяет жанр ранних романов 
Грасса либо как философский роман10, либо как «синтез философского и 
плутовского романов, комедии и лирической повести»11 Произведения 

5 Schwarz W J Der Erzahler Gunter Grass Bon - Munchen , 1969 S 60 
6 Haslinger A. Gunter Grass und Barock//G Grass Werk und Wirkung Munchen, 1985 S 51 
7 Ranter D StrukturendesSchelrruscheninModernenDeutscher Roman Zurich, 1971 S 67 
8 Stallbaum K. Kunst und Kunstlercxistenz im Fruhwerk von G Grass. Koln , 1989 S 69 
9 Kassens W Das Manonettcnthcatcr von Gunter Grass//Auskunft fur Leser Darmstadt J 984 

Stolz D Vom pnvaten Motivkomplex zum poetischen Weltentwurf Konstanten und Entwickbingen ira 
hteranschen Werk von G Grass Bonn, 1994 
"HarscheidtM GUnterGrass Wort - Zahl - Gott Der phantasische Reahsmus m der Hundejahre Bonn, 1976 
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писателя пропитаны карнавальной, смеховои культурой, «самая смелая и 

необузданная фантастика и авантюра здесь внутренне мотивируются 

идейно-философской целью- создать исключительные ситуации для 

провоцирования и испытания философской идеи»12 

На игровые традиции в раннем творчестве Грасса обращает внимание 

ряд немецких ученых Ф-Р Рихтерь анализирует некоторые ключевые 

компоненты игровой поэтики романов монтажность, мозаичность 

действительности и образов А Фишер14 выдвигает за основу грассовского 

повествования концепцию карнавализации исторического процесса и 

рассмотрение действительности в рамках гротескно-смеховой культуры 

В отечественном литературоведении сложилось многогранная 

трактовка литературной деятельности Грасса И В Млечина15, Стеженский 

В И, Черная Л Б16, Мотылева ТЛ17, ЕМ Клепак18, Абалонин ТБ1 9 

раскрывают в большей степени философско-политическую тематику 

творчества Грасса, основной целью писателя критики считают обличение 

фашизма в необычной художественной форме А В Карельский в статье 

«Бунт, компромисс и меланхолия о творчестве западно-германского 

писателя Г Грасса» (1979) называет Грасса «незаурядным талантом 

сатирического изображения действительности», «скептиком» прогресса20 

Классифицировать существующие на сегодняшний день 

исследования творчества Г Грасса довольно сложно, поскольку они 

охватывают широкий круг литературоведческих проблем и польы 

противоречивых оценок Большинство критиков ограничиваются указанием 

на особую повествовательную манеру писателя, задаются целью осмыслить 

12 Harscheidt M GDnter Grass Wort - Zahl - Got! Der phantasische Reahsmus m der Hurdejahre Bonn, 1976 
13 RichtcrF-R Diezerschlagene Wirklichkcit Munchen,19-77 
1 Fischer A lnszenierte NaivitatMunchen, 1992 

Млечина И Блеск и нищета Г Грасса (1966), В царстве кривых зеркал (1967), Наркоз и скальпеть 
Понтера Грасса (1969) 
16 Стеженский В И Черная Л Б Литературная борьба в ФРГ поиски, противоречия» М.1985 
17 Мотылева ТЛ Литература против фашизма. М ,1987 
18 Клепак. Е М Проза Г Грасса 1970-х годов Ленинград 1988 
19 Абалонин ТБ Проза Г Грасса 1980 - 1990 годов Проблема субъекта Казань, 2003 

Карельский А В Бунт, компромисс и меланхолия о творчестве западно-германского писатетя 
Г ГрассаЯВопросы литературы, ,№7 1979 С 104 
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суть эстетического, философского, политического миропонимания, но о 
принципах игрового освоения действительности написано немного 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью нового 
прочтения произведений Г Граеса 1950-1960 годов, без которых 
невозможно составить целостное представление о творческом пути 
немецкого писателя и литературе Германии II половины XX века 
Разработка данной темы позволяет расширить представление о поэтическом 
потенциале раннего творчества Граеса и понять закономерности процесса 
развития «игровой» позиции писателя 

Цель настоящей работы - определить игровые принципы 
изображения действительности и человека в творчестве Г Граеса 1950-1960 
годов, выявить причины обращения писатетя к философии и эстетике 
игры 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 
задачи 

1 Проследить особенности влияния литературно-игровой традиции на 
творчество писателя 

2. Проанализировать своеобразие игровых принципов Г Граеса в 
произведениях 1950-1960 годов 

3 Рассмотреть эстетико-философские воззрения Г Граеса по проблеме 
«искусство - игра» 

4 Определить концепцию личности и роль художника-игрока в раннем 
творчестве Г Граеса 

Предметом исследования являются романы, философские эссе, 
пьесы, созданные в 1950-1960 года, в которых наиболее ярко проявилась 
поэтика игры в контексте немецкой традиции 

Методы исследования- историко-литературный, культурно-
исторический, структурный, типологический 

Теоретической основой исследования стали работы по эстетике и 
философии игры И Канта, Ф Шеллинга, Ф Шиллера, Х-Г Гадамера, И 
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Хейзинги, К Грооса, А А Гахо-Годи, М Бахтина, В Бычкова, а также 

работы по теории и истории литературы X -Й Ортхайля, П К Курца, А В 

Карельского, М Ю Лотмана, В Е Хализева, К К Султанова, М Ю Реутина, 

Б И Пуришева, Н Я Берковского, Н Н Евреинова, Д В Затонского, В М 

Жирмунского, А Н Веселовского, А Ф Лосева, М Л Гаспарова и 

исследования зарубежных литературоведов творчества Г Грасса А Фишера, 

В Казснса, К Штальбаума, В Хильдесхаймера 

Научная достоверность настоящей работы обусловлена объективно-

критическим подходом к анализу поставленных проблем, использованием 

современной методологии, обязательным изучением оригинальных текстов 

произведений Г Грасса, оригинальных интервью писателя, освещающих 

определенные моменты его творчества, широкой базой привлеченных 

отечественных и зарубежных литературоведческих источников, материалов 

по истории, философии, культуре и эстетике литературы Германии 

Научная новизна работы заключается в попытке специально 

исследовать художественный статус игры в творчестве Грасса В 

литературоведении затрагивались лишь отдельные аспекты игровой 

поэтики Грасса прием гротеска, феномен личности героя-аутсайдера В 

настоящем исследовании предпринята попытка выявить типологические 

особенности персонажей Г Грасса, рассмотреть тип героя-игрока Впервые 

в отечественном литературоведении анализируются абсурдистские пьесы и 

ранние философские эссе Грасса 

Научно-практическая значимость диссертации обусловлена 

возможностью использования материалов и результатов исследования при 

разработке и чтении общих курсов по истории зарубежной литературы XX 

века, а также спецкурсов по немецкой литературе Исследование также 

может быть полезным учащимся театральных специальностей для 

глубокого понимания идейно-философской категории искусство — игра 

Апробация работы: диссертация обсуждалась на заседаниях 

кафедры истории зарубежных литератур Московского государственного 
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областного университета Основные потожения исследования излагались в 
выступлениях диссертанта на научных конференциях «Русская литература 
ХІХ-ХХ веков в контексте мировой культуры» (МГОПУ г Орехово-Зуево, 
2005), II Международная конференция «Феномен творческой личности в 
культуре» (МГУ им М В Ломоносова, 2006), «Конференция аспирантов и 
преподавателей» (МГОУ, 2007, 2008) Основные теоретические положения 
диссертации изложены в печатных работах 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Истоки формирования мировоззренческих позиций Г Грасса связаны с 
кризисом истории и культуры послевоенной Германии, 
характеризовавшимся утратой веры в воспитательные возможности 
искусства, сосредоточенностью на внутренних переживаниях личности 
Творчество Г Грасса в необычном игровом ракурсе рассматривает 
данные проблемы современности 

2 Художественным образцом игровой поэтики грассовского творчества 
послужила эстетика барокко, романтическое понятие «расширенной 
реальности», философия драмы абсурда, теория «играющей видимости» 
И Канта, экзистенциализм Изучив литературный опыт 
предшественников, Г Грасс создал свою оригинальную игровую модель 
действительности, оказавшуюся актуальной для искусства второй 
половины XX века 

3 Игра выступает у Грасса как философская категория, приобретающая в 
его раннем творчестве структурное, организующее значение и 
отражающая особенности мировоззрения писателя 

4 Игровые принципы Г Грасса включают в себя несколько ведущих 
оппозиций пространство и время, искусство и творческая личность 
Пространственно-временная категория в творчестве Грасса 1950-1960 
годов - элемент игровой поэтики, способствующий организации 
художественного мира, отличающийся сложностью, смешением 
прошлого и настоящего Хронотоп «четвертого времени» обозначает 
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позицию вневременного, онтологически значимого художественного 

пространства Отсутствие четких границ между реальностью и 

фантастикой, прошлым и настоящим, положительным и отрицательным 

- главные черты игрового пространства у Г Грасса 

5 Искусство, художественная деятельность, по Грассу, аналогичны игре 

Искусство, по утверждению писателя, - форма свободного 

самовыявления художника, которая предполагает реальную открытость 

миру возможного и развертывается в виде сценического представления, 

ситуаций, смыслов, состояний 

Структура диссертации Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографии Во Введении обосновывается выбор темы и 

постановка проблемы В Первой главе рассматривается литературное 

наследие писателя, анализируется игровая действительность романов 

Г Грасса в контексте немецкой литературной и философской традиции 

Вторая глава представляет рассуждения об игровой концепция личности в 

раннем творчестве Г Грасса В Третьей главе рассматривается понятие 

искусство как «играющая видимость» в романах Г Грасса В Заключении 

подводятся итоги исследования 

Содержание работы 

Во Введении представлен обзор критической литературы по изучаемой 

проблеме, обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, степень 

изученности, определяются цель и задачи работы, указываются предмет 

исследования и теоретико-методологическая основа 

В первой главе «Игровая действительность Г.Грасса в контексте 

немецкой литературной традиции» сквозь призму влияния литературных 

направлений представлено формирование художественной манеры 

немецкого писателя 

В первом параграфе «Игра как модель культуры» дается эстетико-

философское определение игры и рассматривается эволюция категории 
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игры D мировой мысли (Ф Шиллер, И Кант, Ф Шлегель, К Гроос, Й 
Хензипга. Г-Г Гадамер, Л Витгенштейн и другие) Игра - это деятельность 
непродуктивная, содержащая цеіь в себе самой В ней выражаются избыток 
сил и энергия духа Игра предполагает наличие правил и особых степеней 
свободы По Ф Шиліеру, человек только тогда и становится самим собой, 
когда он играет И Хейзинга утверждает, что культура возникла из игры, 
поэтому искусство является игровой деятельностью по своей сути 

Исследователи и теоретики игры отмечают неизменное присутствие 
игры в устойчивых культурных формах, что позволяет ей выполнять 
гармонизирующую функцию, а также выступать в роли носителя 
культурного содержания Игра имеет немалую ценность и в качестве 
элемента творческого поиска, высвобождающего сознание из-под 
гнета стереотипов, способствует построению вероятностных моделей, 
конструированию новых художественных или философских систем или 
спонтанному самовыражению индивида 

Игра находится на грани между серьезным трудом и весельем, дает 
возможность осуществить потребность выхода избыточной жизненной 
силе и врожденному инстинкту подражания 

В общефилософском смысле игра - это уход от действительности, 
любая деятельность, моделирующая иную реальность со своим набором 
правил и исключений из них Игра дает возможность человеку примерить 
к себе роль творца, забывая о суетности собственного бытия человек 
участвует в «прекрасных играх», одной из которых является искусство 

Во втором параграфе «Становление игрового мира в раннем 
творчестве Г. Грасса. Барочная трактовка действительности» 
анализируется формирование позиции автора в контексте эпохи, дастся 
краткий обзор творческого наследия писателя Также выявляются черты 
эстетики барокко в ранних произведениях Грасса. Барокко выступает в 
романах писателя как вневременная мировоззренческая система, 
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переполненная предчувствиями катастрофы, соответствующая 

современному состоянию человечества 

Отличительной чертой романов Грасса 1950-1960 годов является 

временная организация столкновение в настоящем моменте бытия событий 

прошлого и будущего, обратимость, цикличность времени, возникновение 

нового - «четвертого» времени (Vergegenkunft) Разные по своему качеству 

и событийному наполнению пространственно-временные плоскости 

сливаются, образуя новую структуру реальности («Жестяной барабан», 

«Собачьи годы») 

Грасс активно использует прием контраста, ставший выражением 

антиномичности барочного сознания, кончетто (неожиданное сближение), 

сопоставление несопоставимого, смешение реального и мифически-

гротескного планов, калейдоскоп изменяющихся образов, аллюзий, 

мифологем, сочетание символического и натуралистического в 

воспроизведении действительности Писатель выстраивает 

композиционный лабиринт, в котором читателю не так легко 

ориентироваться, руководствуясь стереотипами литературного и 

практически-жизненного мышления, ибо цель автора - уничтожение 

исключительно рационального подхода к бытию Иррационализм, 

риторическое начало, метафорический стиль сближают творческую манеру 

Грасса с М Опицем, А Грифиусом Стремление показать «изнанку 

реальности» всеведующим взглядом героя-плута («Жестяной барабан») 

отсылает читателя к роману Г Я К Гриммельсгаузена «Симплиций 

Симплициссимус» (1669) 

В третьем параграфе «Расширенная реальность» и тема 

механического существования в романах Г. Грасса» прослеживается 

связь творческой манеры Г Грасса с романтизмом В трактовке игровой 

действительности Гюнтер Грасс основывается на концепции 

«расширенной» реальности Ощутимо влияние Жан-Поля Рихтера, Э Т. А 

Гофмана 
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Отношение между иіровой фантазией и реальностью мыслятся 
Грассом не как конфликт мечты и яви, а как взаимодействие 
действительности, какой она является в восприятии и понимании героя По 
мнению писателя, игра и реальность одновременно присутствуют в 
сознании человека (эссе «Фантазия как жизненная необходимость») 
Возникновение «мноіомирия» - преимущество человеческого сознания, 
способного в игре осмыслить бытие 

Идея бесцельности и бесперспективности бытия (Г Клейст, ЭТА 
Гофман) выражена Грассом через метафору театра марионеток Мотив 
автоматизации человечества, возможность подмены человека механизмом в 
раннем творчестве Грасса указывает на трагическую разорванность жизни, 
принципиальную непознаваемость реальности, замену искреннего 
искусственным, противоречие между духовным и телесным Наличие 
игрового мироощущения, по мнению Грасса, - единственный выход из 
механистического мира (эссе «Балерина», роман «Собачьи годы») Грасс не 
однозначен в трактовке механистического мира Он - один из тех 
писателей-мыслителей, которые почувствовали, что современная 
цивилизация — мир, созданный высшими силами, некое произведение 
искусства, а человек - сценическое явление, - входит в сюжет зрелища, 
повинуясь его требованиям 

В четвертом параграфе «Реалистическое и абсурдистское в раннем 
творчестве Г. Грасса» значительное место отводится анализу 
абсурдистских пьес Г Грасса «Туда и обратно», «Десять минут до 
Буфалло», «Наводнение», «Злые кухарки» 

Истоки обращения Грасса к абсурду заключается в том, что писатель, 
прибегая к гротеску, к языковой игре, расшатывает традиционные 
представления о разуме, логике, порядке как незыблемых универсалиях 
человеческого бытия, пытается путем эпатажа, шока активизировать 
сознание, направляет творческий потенциал на поиски принципиально 
новых парадигм бытия, мышления, художественно-эстетического 
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выражения Грасс, вслед за Камю, определяет абсурд как чувство, 

возникающее на основе противоречия между человеком и окружающим его 

миром, «между актером и декорациями»21 Главным знаком абсурда 

является ощущение человеком своей чужеродности 

Идея принципиальной непознаваемости действительности 

приравнивается Грассом к крайней степени отчуждения, когда мир кажется 

абсолютно враждебным В раннем творчестве это выражается в 

отстраненности героев, уходе в мир игровых фантазий Писатель придаст 

этой ситуации не только социальное, но и метафизическое значение 

Проблема абсурдного удела человека в мире иррациональности и задача 

научиться жить в условиях принципиальной бессмысленности любых 

начинаний и моральных ориентиров рассматривается Грассом в пьесе «Злая 

кухарка» (1957) Грасс определил главную идею пьесы как «давление на 

индивидуальность»22 

Языковая игра тесно связана с категорией абсурда Реплики героев в 

пьесах Грасса отражают абсурдно-игровое восприятие действительности, 

показывают, что мир выходит за пределы человеческого представления о 

нем Отсутствие причинно-следственных отношений в пьесах приводит к 

тому, что каждое событие становится случайным и тем самым 

равновероятным другим событиям Поэтому реакции персонажей пьес 

Грасса лишены привычной логики на обьщснные события они могут 

реагировать с неадекватным изумлением («Десять минут до Буффало», 

1954) 

Монолог подчеркивает тотальное одиночество персонажа В пьесе 

«Наводнение» (1955) разговор героя с самим собой и с надвигающейся 

водной стихией связан с ожиданием, которое способно вернуть людям 

сознание Грасс прибегает к характерному приему драматургии абсурда -

«подвергает сомнению слово, как признак разумности человеческого 

Камю А Бунтующий человек. М, 1990 С 32 
22 Grass G Matenabeiibuch Darmstadt, 1976 S 32 
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существования, нарушает постулат общей памяти, общепринятых и давно 
известных явлений»23 Язык используется Грассом как средство нагнетания 
«обычных» смыслов с тем, чтобы прорваться в новое - многомерное 
пространство культуры 

В конце первой главы сделаны следующие выводы 
1 Игра - основа поэтики Грасса Писатель опирается на игровые традиции 

эпохи барокко, немецкого романтизма и философию абсурда 
Философское осмысление хода истории, близкое к абсурдному 
восприятие бытия, погруженного в вечный хаос24 - основополагающие 
темы и идеи творчества Грасса 

2 Ранний период творчества Г Грасса проходит под влиянием эстетики 
барокко В арсснате художественных средств Грасса преобладают гротеск 
и гиперболизация в изображении действительности, темпоральная 
многоплановость, сочетание натурализма, метафорики и фантастики, 
совмещение разновременных событий Вымысел у Г Грасса теснит 
реальность, что придает ей вид хаотичности, беспорядочности, указывает 
на невозможность поступательного движения истории 

3 Основываясь на принципе романтического двоемирия, Грасс тяготеет к 
поэтике «расширенной реальности» Соприкосновение реальности и 
вымысла порождает новое осмысление действитетьности, взгляд на нее 
под необычным, игровым ракурсом Мир в трактовке Грасса - гигантский 
механизм, театральное представление Идея писателя об автоматизации 
сознания корреспондирует с традициями позднего немецкого романтизма 
(Гофман, Клейст) 

4 Грасс активно использует традиции театра абсурда Нарушение 
риторических норм и правил речевого этикета лишает смысла диалоги в 
пьесах автора, создает ощущение нелепицы и абсурдности мира Языковая 

Анишенко M Г Структура диалога в драме абсурда//Идейно-художественное многообразие зарубежной 
титературы нового и новейшего времени Часть 7 M , 2006 С 26 
24 Hildesheimer W Erlange Rede uber das absurde Theater In Akzent, Heft 6 Munchen, 1960 S 556 
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игра в пьесах и романах Грасса указывает на абсурдно-игровое 

мировосприятие 

5 Культурные достижения литературных предшественников, которые Г 

Грасс синтезировал в своих ранних произведениях, обогатили его 

творческую манеру и послужили богатым материалом для экспериментов 

по созданию игровой действительности 

Во второй главе диссертации «Концепция личности в ранних 

произведениях Г. Грасса» рассматриваются эстетико-философские 

взгляды писателя на пробтему четовека, выявляется типология героев 

В первом параграфе «Функционально-эстетическая роль героя-

игрока в немецкой литературе» представлены становление и эволюция 

архетипа героя-игрока, основные черты которого заимствуются Грассом из 

поэзии шпильманов, народных книг, плутовского романа, «мюнхгаузиад», 

«романа о художнике» 

Можно выделить общий рисунок поведения героя-игрока 

- Игрок привносит элемент хаоса в существующий порядок, способствует 

превращению мира идеального в реальный 

- Игрок совершает действия, порой непредсказуемые и неожиданные для 

него самого Игрок аморален Он провокатор и инициатор социально-

культурного действия 

- Игрок - посредник между мирами и социальными группами способствует 

обмену между ними культурными ценностями 

- Игрок - художник, творец, он добывает знания, минуя социальные или 

космологические запреты 

Во втором параграфе «Образ клоуна-плута в романе «Жестяной 

барабан»» рассматривается один из этнопсихологических типов культуры -

герой-плут, популярный в немецкой литературе, который получает новое 

прочтение у Г Грасса Основные черты плута воплотились в Оскаре 

Мацерате 
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В большинстве исследований грассовский плут трактуется как 

«гротескный герой, созвучный персонажам эпохи барокко»25, писатель, 

«прячась за героем», передает собственное отношение к описываемой 

эпохе, которая предстает в романах Грасса «исторической 

действительностью в карнавальных костюмах и масках»26 В образе Оскара 

утавливаются карнавальные традиции, тенденция к лукавству, способность 

к мгновенному перевоплощению, обладание двойственной божественно-

животной природой, мифическими способностями 

Г Грасс осовременил архетип героя-плута, ведь «именно героя-

комедианта требует эпоха катастроф Шутовской смех сквозь слезы и 

клоунада указывают на абсурдность бытия»27 Герой-клоун - лицо 

творческой личности XX века, «был создан Грассом как щит от страха, как 

отстранение от серьезности, отдых от законов и ограничений, чтобы 

выразить противоречивую полноту жизни»28 Герой влияет на реальность, 

провоцирует и разоблачает ее посредством собственного «барабанного» 

искусства, он обладает способностью превращать то, что казалось ранее 

бессмыспенным, в явление, наделенное ценностным значением 

В образе Оскара сіалкиваются конфликты истории и современности 

мотив одиночества человека и его суверенности, ощущение неизбежности 

катастрофы, принцип пересоздания действительности 

Необычайно важна у Грасса функция клоуна как насмешника 

«Общий вектор ее развития - от непосредственной потребности в 

собственно увеселительных и орі иастических сторонах мифо-религиозной 

жизни к снятию определенных «напряжений» в культуре, разрядке 

обстановки в целом»29 Функция грассовского клоуна - обнажать и 

обнаруживать правду, избавлять реальность от покровов этикета, 

церемониального искусственного неравенства, от сложной знаковой 

25 Hastmger A Gunter Grassund Barock Munchen,1985 S 76 
26 Fischer \ Inszcmcrtc Naivitat Munchcn, 1992 S 142 
27 Grass G Manche Freundschaft zerbrauch am Ruhm. Darmstadt, 1963 S 54 
28 Rainer D Strukturen des Schelmischen in Modernen Deutscher Roman. Zurich, 1971 S 171 
29 Хлевов А А Предвестники викингов Северная Европа в Г-VIII веках Спб , 2002 С 169 
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системы общества Задача клоуна - заставить смеяться над тем, что 
представляется высоким и священным 

В третьем параграфе «Фаустианский тип личности в романе 
«Собачьи годы»» анализируется образ скульптора Эдди Амзеля 
Традиционно в немецком литературоведении этот персонаж 
рассматривается в сатирическом ключе В странном увлечении героя -
конструировании пугал -многие литературоведы усматривают прием 
«сатирического пародирования»30 Одни критики в образе-символе пугал 
находят сходство с историческими лицами эпохи нацизма31, другие 
улавливают в «пугалотворчестве» Амзеля пародию на политические партии 
и строй Германии - «республики пугал»32 

По нашему мнению, образ Эдди Амзеля нельзя сводить к 
однозначной трактовке обличителя Актуальность грассовского героя 
заключается в том, что он позволяет читателю войти в сумрачный мир 
германского гения-художника, постигнуть его трагедию Герой Эдди 
Амзель - Фауст XX века, человек, живущий в мире образов, обладающий 
сверхчувственными и игровыми способностями У Грасса концепция 
«вечного образа» связана с конкретной исторической ситуацией -
фашистской Германией и являет собой очередную версию фаустовской 
истории во всем своеобразии авторских идейных, этических, эстетических 
принципов 

Грасс показывает причудливую жизнь героя-художника, над 
которым силы небесные и демонические властвовали еще с рождения, 
выражались в таинственных связях человеческой души с высшими 
принципами (мотив двойничества) Познавая себя и действительность, 
герой на собственном опыте убеждается, что жизнь есть игра, а мир — 

"Reddick J The Danzig Trilogy of G Grass 1974 S 89 
31Loschutz G Von Buch zu Buch G Grass in Kntok Eine Dokumenrazion Bonn 1968 S 457 
32Gustafson I Gesche Janma Zur Rezepzion der Danziger Tnlogie von G Grass//Stockholmer germanische 
Forschungen61 2003 S 154 
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лабиринт и хаос, проходит через серию карнавальных превращений, 

приобретает несколько масок и двойников 

Исследуя творчество героя, Г Грасс затрагивает тему искусства и 

роль современного художника, задачей которого явтяется показать 

многосложность жизни Приемы монтажа и коллажа, смешивание 

искусственно созданных уродств с природой позволяют Эдди Лмзелю 

переделывать пуіала по мере изменения социальной обстановки Игра с 

формами и деформация реальности отражают хаотично-абсурдное 

представление автора об эпохе 

Грассовская интерпретация фаустианства связана с попыткой 

писателя переосмыслить состояние человека XX века в страшном и 

абсурдном мире Фаустовская душа персонажа включает в себя единство 

добра и зла, апологию самоценного Я, размышления о силе и 

сверхчеловеке, идею о том, что единственной формой участия в общей 

жизни может быть только поэтическое, игровое ясновидение 

В четвертом параграфе «Типы героев-обывателей в романах 

«Жестяной барабан», «Собачьи годы», «Под местным наркозом» и 

повести «Кошки-мышки» представлены размышления о героях-

обывателях, неспособных к игровому восприятию реальности Обыватель у 

Грасса выступает в качестве «собирательного персонажа», « герой не 

персонифицируется, но возникает в ходе повествования как сумма, 

совокупность черт отдельных характеров»"3 Грассовских героев-

обывателей можно разделить на четыре группы «экстремисты», 

«сторонние наблюдатели», «консерваторы», «вечновчерашние» 

Герои-«экстремисты» в романах Грасса - Тулла Покрифке («Собачьи 

годы»), Штертебекер («Жестяной барабан»), Иоахим Мальке («Кошки-

мышки»), Филипп Шербаум, Веро Леванд («Под местным наркозом») В 

этих образах писатель воплотил идею анархического бунта Данный тип 

Клепак Е М Проблема характера в творчестве Г Грасса 70-х ттІІ Проблемы характера в литературе 
западных стран Свердловск, 1988 С 120 
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персонажа характеризуется иррациональными поступками и не 
мотивированными террористическими актами насилия Грасс не признает 
экстремизм, считает, что мир не изменить террористическими методами, 
бессмысленно бросаться из крайности в крайность от насилия к 
безразличию 

«Сторонний наблюдатель» —Пиленц («Кошки-мышки»), Гарри 
Либенау («Собачьи годы»), - это тип интеллектуального героя, человека из 
толпы, представителя молчаливого большинства Жизненная позиция 
«стороннего наблюдателя» заключается в следующем « всегда стараться 
соблюдать политическую лояльность, не делать больших ошибок, вести 
себя корректно, предпочитать держаться середины, не слишком 
скатываться ни вправо, ни влево, избегать столкновений, плыть по течению, 
держаться на плаву»34 Такая установка лишает героев индивидуальности и 
со временем перерастает в неуверенность в собственных силах 

Эберхард Штаруш, Иргмгард Зайферд («Под местным наркозом») -
герои-консерваторы или «головорожденные» - так этот тип персонажа 
определяет Грасс в эссе «Головорожденные, или немцы вымирают» 
Консерваторам «свойственна узость мышления, вошедшая в плоть и кровь 
привычка нагнетания страхов, ложное сослагательное наклонение в устах 
тех, кто высказывая свое мнение стремится подстраховаться со всех сторон 
«Я бы полагал Я бы полагал. »35. Прежде чем решиться на серьезный 
поступок, они взвесят все «за» и «против», потому что бояться изменить 
правилам, пересмотреть устоявшийся уклад жизни с его «социальной 
системой, с его системой защиты прав человека», с его обусловленными 
христианской верой угрызениями совести Герои-консерваторы - «жертвы 
наркоза сознания» Зб, безропотно принимают действительность и не верят в 
собственные силы 

Грасс Г Траектория краба. Харьков, 2004 С 243 
35 Грасс Г Головорожденные, или немцы вымирают Собран Соч в 4 т T 4 Харьков, 1997 С 215 
* Grass G Ortlich betaubt Berlin, 1969 S 226 
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«Вечновчсрашние» - Крингс («Под местным наркозом»), Вальтер 

Матерн («Собачьи годы») - не могут смириться со своим поражением в 

жизни, ищут обидчиков в мире прошлого Грасс связывает появление 

«вечновчерашних» с историей Германии 1960-х годов « во всем, что 

касается этой эпохи, которую я описываю, с которой веду спор и которую 

хочу осмыслить, во всем, что с этим связано, - верой, сомнением, 

переходом от одной веры к другой, обычно называемым 

оппортунизмом »37 

Тип героя-обывателя у Грасса - аллегория трагизма судеб и 

ситуаций Гротескные метаморфозы героев передают атмосферу 
л. 38 

«надтреснутых представпении и надтреснутых фигур» , типичную для 

наполненного потитическими и идеологическими коллизиями времени 

В конце второй главы сдетаны следующие выводы 

1 Грасс создает литературный портрет человека своей эпохи Герои 

Грасса - художники, «скептики, не разделяющие восторг толпы»39, и 

обыватели Писатель не столько противопоставляет творчество 

обыденной жизни, сколько сопоставляет их, анализирует 

художественное сознание в непременной соотнесенности с реальностью 

2 Концепция творческой личности в романах Грасса строится на основе 

немецких литературных традиций плутовского романа, романтической и 

модернистской трактовках фигуры художника 

3 Гюнтер Грасс, создавая образы клоуна-плута (Оскар Мацерат) и 

художника фаустианского типа (Эдди Амзель), передает театрально-

игровое мироощущение, свойственное человеку XX века Оно связанно с 

осмыслением социальной и внутренней жизни как игрового 

пространства, где человек может одновременно ощущать себя в разных 

ролях и моделировать жизненные ситуации по законам 

отрежессированного действа Грассовские герои-художники 

ГрассГ ^новорождённые, или немцы вымирают Собран Соч в4т Т 4 Харьков, 1997 С 218 
38 Grass G Auskunft fur Leser Darmstadt, 1984 S 56 
39 Kurz P К. ОЪст modutie Ltteratur Frankfurt a M.1967 S 168 
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театрализуют и моделируют действительность, создают «магическое 
измерение» - временную сферу, которая интегрирована в обыденность 

4 Творческая личность, по Грассу, - носитель карнавального, игрового 
начала Образы плута и клоуна в романах Грасса инициируют 
гротескное, сатирическое осмысление мира Главная роль грассовского 
художника — тотальное осмеяние общепринятых ценностей с целью 
испытания их на прочность 

5 Приемом остранения Грасс подчеркивает контраст между 
художественным мировосприятием и уродливостью «обывательского 
смрада»40, порожденной войной Образ героя-обывателя выявляет 
философские коллизии Германии 1950-1960-х годов проблема 
национального самосознания, тема вины и ответственности, мотив 
переломного времени, а главное - идея формирования личности в 
условиях современного мира 

6 Герой Грасса - homo ludens (человек играющий) по своей сущности Он 
играет осознанно и неутилитарно Игровое сознание позволяет героям 
Грасса выйти из механистического мира, не подчиниться автоматизму 
бытия Игра у Грасса - полноценная форма мышления, с помощью 
которой можно прийти к более ценным результатам, чем те, что 
достижимы при использовании «классических» форм логики 

В третьей главе «Эстетика «играющей видимости» в романах Г. 
Грасса» сформулирована позиция писателя по вопросам искусства, 
творческого процесса и роли художника в обществе 

В первом параграфе «Грассовская концепция искусства и 
творческого процесса» на материалах эссе «Содержание как 
сопротивление», «Балерина»(1956) анализируются размышления писателя о 
творческом процессе, многочисленных связях игры и художественной 

Grass G Manche Freundschaft zerbrauch am Ruhm. 1963 S 52 
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деятельности В мировоззрении Г Грасса улавливаются переклички с 

теориями И Канта, Шеллинга, Х-Г Гадамера 

Творческий процесс, по мнению Грасса, - слияние искусства и 

реальности, практического и творческого начал Игра предполагает 

партнера В художественном мире партнером по творческому диалогу 

становится оживленный игровой энергией материал (краски, дерево, глина, 

камень, впечатления, исторические события) Поэтому в романах Грасса 

так часто «оживают» предметы барабан, пугаю, балетные пуанты и так 

далее Как художник, так и материал в игровом диалоге «переодеваются», 

отрываются от своего родового происхождения, играют других существ 

По Грассу, произведение искусства, как и игра, - это событие 

человека и предмета Произведение искусства существует в процессе его 

«разыгрывания», воспроизведения Чтобы вещь стала искусством, она 

должна очаровывать а зритель поверить и поддаться ее «играющей 

видимости» 

Г Грасс называет искусство свободной игрой познавательных 

способностей - сочетанием воображения и рассудка при оценке 

прекрасного'" Искусство переносит человека в «магическое измерение» 

Это самостоятельная временная сфера, которая находится среди обыденной 

жизни Отсюда двойственность искусства оно выступает как деятельность 

в реальном мире и одновременно - в мире воображаемом, иллюзорном 

Нарушение игрового пространства, разграничение мира творчества и 

действительности рассматриваются Г Грассом как несовпадение 

идеального и реального, бесконечного и конечного По Грассу, идеальное 

искусство - синтез этих категорий Грасс приходит к выводу, что 

придерживаться формулы единства искусства и реальности дано не 

каждому, так как «искусство - это не реальность Человеку сложно 

воспринимать красоту без названий и определений, прочувствовать ее 

" Grass G Der Inhalt als Wiederstand //Werkausgabe in 10 Bd Darmstadt, 1987 Bd 9 S 18 
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душой, потому что люди привыкли всякому явлению давать объяснения», -
пишет Грасс в эссе «Балерина»42 

Во втором параграфе «Театрализация мира как ПОЗИЦИЯ 

грассовского героя-художника» на материале книг «Жестяной барабан» и 
«Собачьи годы» раскрывается мысль писателя о способности художника 
облекать жизнь в формы игрового поведения Театрализация - позиция 
грассовского героя, подразумевает определенный тип отношения к 
действительности, дающий возможность сотворить собственный мир, 
задает характер поведения и структуру действия, строит новую картину 
реальности, размывает границу между фантазией и явью, превращает 
последнюю во вневременной, апокалиптический акт, передает мрачные 
картины современности и тотальность драмы человечества 

Театрализация и игра мирами - сосуществование в реальности и 
фантазии, смешение иллюзии и бытия - суть музыкальной практики Оскара 
Мацерата Искусство Оскара - игра на жестяном барабане - раскрывается 
в двух взаимодействующих плоскостях действительности и ирреальности, 
конструирует мир как «полуконкретную» реальность, за поэтическими 
образами, в поэтической игре познается и доносится сущность самого 
бытия 

Барабанный бой превращает историю в «фантастический реализм» 
жизненная конкретика приобретает причудливые формы, облекается в 
символы, которые становятся ключом к пониманию гротескного мира Тема 
рождения оформляется в символ пуповины, обретение искусства - в 
барабанные палочки, жизненные испытания - в безымянный палец, страх, 
смерть олицетворяет черная кухарка Жестяной барабан превращается в 
метафору символического кристалла, сквозь грани которого настоящее 
видится музыканту в угодном ему преломлении Грассовский герой играет 
мирами, синтезируя фантазии с действительностью, создает пеструю 
мозаику мифологического и реального Рассказ о «достоверных событиях» 

42 Grass G BallennaZ/Werkausgabe ш 10 Bd Bd 9, Darmstadt, 1987 S 12 
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переплетается с фантасмагорическими образами и затем иотучает 

ироническую аранжировку Бытие чеіовека рассматривается Грассом и как 

карнавальное действие («Собачьи годы») Ярким примером игрового 

мироощущения является эпизод «Восстание пугал» Карнавальные образы и 

символы в балетной постановке, осуществленной Амзелем, подчеркивают 

неофициальный характер мира и чечовеческих отношений Смещение 

верха и низа (образ райского сада заменяется адом, птицы превращаются в 

пугал, человек - в короля пугал, садовник - в куклу), означает 

установтение смехового отношения к миру, повой концепции мироздания 

и человека 

Грассовские образы карнавала направлены против общепринятой 

манеры видеть и истолковывать жизнь, историю, время Они превращают 

универсальные категории в абсурд, серьезному и мрачному писатель 

противопоставляет шутовство, неожиданному и странному - обычное и 

каждодневное, отвлеченно-возвышенному - матсриально-тепесное 

Основное назначение антиномий - придать историческим изменениям 

игровой характер, чтобы осмыслить масштаб трагедии XX века 

Эстетическо-философское осмысление Г Грассом понятий 

«искусство», «творчество» связано с игрой Под искусством Грасс 

подразумевает «играющую видимость»4 - иллюзию, которая возникает в 

результате эстетического наслаждения «Играющая видимость» 

складывается из индивидуального восприятия и способности к 

«проигрыванию» материала 

Введением в структуру произведений карнавальной эксцентрики, 

театральных эффектов, ролей, масок Грасс стирает грань между жизнью и 

театром Подобная организация произведений мотивирована идейно-

философской целью автора испытать теорию искусства, тождественного 

43КантИ Таотуская рукопись // Эстетика Иммануила Канта и современность М, 1991 С 56 
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игре В романах Грасса человек играет роли (бытовые, возрасгные, 
тендерные в различных эстетических аспектах - комическом, трагическом и 
так далее), он может играть жизнью других людей, вообразив себя 
полубогом В то же время жизнь или Бог играет с ним (смерть случай) 

В параграфе «Игровые аспекты позднего творчества Г. Грасса» 
отмечается, что несмотря на изменившиеся общественные и политические 
взгляды Г Грасса, его поздние произведения насыщены богатыми 
реминисценциями, аллюзиями, намеками, сквозными мотивами и темами, 
перекличками как с собственными текстами, так и с книгами немецких и 
мировых классиков, мифами, фольклором 

В конце третьей главы сделаны следующие выводы-
1 Эстстическо-философское осмысление Г Грассом понятий «искусство», 

«творчество» связано с игрой Под искусством Грасс подразумевает 
«играющую видимость»44 - иллюзию, которая возникает в результате 
эстетического переосмысления мира «Играющая видимость» 
складывается из индивидуального восприятия и способности к 
«проигрыванию» материала 

2 Творчество, по мысли Грасса, - свободная художественная 
деятельность, способность человека сочетать собственную фантазию с 
очевидностью 

3 Введением в структуру произведений карнавальной эксцентрики, 
театральных эффектов, масок Грасс стирает грань между жизнью и 
театром Подобная организация произведений мотивирована идейно-
философской задачей писателя, - испытать силу влияния искусства на 
жизнь 

4 По мысли Грасса, игровое начало окрашивает творческую деятельность 
человека, стимулирует ее Художественное творчество грассовских 

КантИ Тартуская рукопись // Эстетика Иммануила Канта и современность М, 1991 С 56 
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героев несет на себе отпечаток трагикомической игры Игра становится 

основополагающей категорией их творчества Это позволяет реализовать 

представление о жизни как о совокупности театральных (игровых) 

действ Игра - о тин из важнейших формообразующих факторов романов 

Грасса, отражающих идейно-фитософские замыслы писателя 

В заключении работы подводятся итоги диссертационного 

исстедования 

1 Творческая манера Г Грасса стала синтезом многочисленных 

художественных эстетик Немецкий писатель взял за основу 

структурные и содержатеіьные принципы барокко (действительность 

как хаос, смешение временных тастов, идея бессмысленности 

исторического процесса), романтизма (образ художника, конфликт 

искусства и реальности, мотивы двойннчества, автоматизма), 

экзистенциализма (тема выбора, эффект тотального одиночества 

трагизм остранения) 

2 В ранних произведениях Грасс выступает разрушителем общественных 

устоев, используя ассоциативную технику сцепления образов, гротеск, 

сатиру, пародию 

3 Интерес писателя к игровой природе культуры обусловлен характерным 

для XX века стремлением выявить глубинные дорефлексивные 

основания четовеческою существования, связанные с определенным 

способом переживания реальности В процессе игры возникает 

специфическое театрализованное пространство, моделирующее 

реальность, дополняющее ее или противостоящее ей Игровое 

пространство, по Грассу, - метафора реального мира, осмысленного в 

иррациональной форме, путем совмещения в одной временной точке 

прошлого, настоящего и будущего 

4 Концепция личности в творчестве Г Грасса 1950-1960 годов 

иллюстрирует представления писателя о человеке как игроке или 

игрушке в руках неведомых сил Художник, по Грассу, 
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индивидуалистичен, свободен, ироничен Игра для него - форма 
воплощения свободы, один из важных способов освоения мира, средство 
экспериментов с жизнью Обыватель - формализованный человек, 
поглощенный практическими жизненными стремлениями, 
расплачивающийся за них духовной немощью (тип героя-экстремиста) 
или же занятый отвлеченными вопросами, притупляющими вкус к 
жизни («головорожденные», сторонние наблюдатели, 

«вечновчерашние») 
5 Неизменные мотивы игровой действительности в романах Грасса — 

театральность, розыгрыш, двойничество - связаны с идеей 
повторяемости ролей и ситуаций Установление игровых отношений с 
действительностью помогает героям Грасса пройти сложный путь 
освобождения от ложных установок и научиться диктовать реальности 
собственные правила 

6 Своеобразие раннего творчества немецкого писателя заключается, 
прежде всего, в обращении к идее игры В искусстве, по Грассу, 
объединяются субъективное и объективное, дух и природа, внутреннее 
и внешнее, сознательное и бессознательное, необходимость и свобода 
«Искусство-игра», по мысли писателя, порождает «иные миры», лишает 
наличное положение дел ореола сакральности, вводит в конфронтацию 
реальность и стереотипы культуры, подвергает их переосмыслению, 
сохраняет и воспроизводит архаичные навыки и ценности Игра в 
понимании Грасса - это импульсивное, спонтанно протекающее 
вершение, окрыленное действование, подобное движению 
человеческого бытия в себе самом Игра - это поведение, определяемое 
ролями, правилами, целями, стратегиями, ценностями, языком, 
типичной пространственно-временной локализацией 

7 Поэтика игры не умещается в пределах раннего творчества Г Грасса, 
она распространяется на циклы его произведений, на все его творчество 
и творческую биографию Поздние романы Г Грасса отличаются от 
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произведений 1950-1960 годов более серьезной интонацией 
повествования В книгах чувствуется приближение трагической 
катастрофы Контрапунктом становится мысль о ничтожестве и 
тщетности человеческих усилий, звучит мотив ответственности за 
творимое в мире зло Но Грасс остается верен своему главному, 
художественно-игровому принципу элементы сатирической притчи, 
фантастики, пародийной автобиографии аччегории, гротеска 
переплетаются в его романах, соединяя фрагментарное изложение 
узнаваемых событий сфангасмаіорическими видениями 

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 
следующих публикациях 
а) Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

1 Поэтика абсурда в раннем творчестве Гюнтера Грасса // Вестник 
МГОУ Серия «Р>сская фитология» № 4 - М МГОУ, 2007 
- С 154-156 (0,25пл) 

б) Публикации в сборниках научных трудов 
2 Слепнева АЮ Тииочогия іероев в творчестве Гюнтера Грасса // 

Идейно-художественное своеобразие зарубежной литературы нового и 
новейшего времени Межвузовский сборник научных трудов Часть 7 
- М МГОУ,2006-С 130-145 (0, 7 п л) 

3 Слепнева А Ю Игра мирами как позиция музыканта // Вопросы 
филологических наук № 6 (23) -М «Спутник», 2006 С 20-24 (0,5 п л ) 

4 Слепнева А Ю Эстетико-философские воззрения Г Грасса на 
проблему искусство - игра // Вопросы филологических наук № 7 (24) 
- М «Спутник», 2006 С 28-31 (0,5 п л) 

5 Слепнева А Ю Феномен творческой личности в романах Гюнтера 
Грасса // Феномен творческой личности в культуре Материалы II 
Международной конференции — М МГУ им М В Ломоносова, 2006 
- С 495-450 (0,4 пл ) 
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6 Слепнева А Ю Проблема человека и мир марионеток в раннем 
творчестве Гюнтера Грасса // Идейно-художественное своеобразие 
зарубежной литературы новою и новейшего времени Межвузовский 
сборник научных трудов Часть 8 -М МГОУ, 2007 -С. 166-176(0,5 п л ) 
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