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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Культура  и  её  внутренние  взаимоотношения  с  автором  и  текстом  

ключевой момент для искусства XX века. Если в эпоху мимезиса в искусстве 

культура диктовала художнику модели поведения, то авангардные устремле

ния конца XIX   начала XX века сделали очевидным противостояние между 

творцом и системой. Постмодернизм  как направление  в искусстве в  основе 

своей имеет склонность к разрушению старого строя, установлению  нового 

порядка, когда у  автора  будет больше прав, чем обязанностей. В этом бун

тарском контексте на первый план выходят художникимаргиналы,  которые 

принадлежат к периферии доминирующей культуры либо выступают ее" ино

родными элементами; в поддержании жизнедеятельности системы они заня

ты меньше всего. Изза давления, которое они испытывают со стороны куль

туры, пытающейся либо поглотить их, сделав частью иерархии, либо исторг

нуть, маргиналы вступают в конфронтацию с системой, это противостояние 

может принимать разные формы, в частности, форму бегства от культуры. 

Для  поэтессы, автора  многочисленных  сборников  стихов и эссе, уни

верситетского профессора, специалиста по американской литературе, в про

шлом художницы и актрисы Сьюзан Хоув, бегство от культуры явилось не 

просто одной из тем творчества и художественных целей, но и в некоторой 

степени стало основой поэтики. Её авторский взгляд отличается своеобрази

ем и противоречивостью в том смысле, что она ощущает себя чужеродным 

элементом системы, маргиналом, и в то же время постоянно демонстрирует 

свою принадлежность к культурному и культурологическому дискурсу тем, 

что свободно перемещается внутри него, оперируя разнородными контекста

ми как элементами одного текста. 

Объектом исследования в этой работе является поэтическое творчест

во и эссеистика СХоув. Предметом исследования стала поэтика бегства от 

культуры, составляющего идейнохудожественную доминанту стихотворных 

циклов, эссе и  поэм  СХоув. Интерпретация  этих  произведений  важна  для 

понимания женской литературы XX века и разрушения стереотипов, которые 

связаны с ней, что и определяет актуальность  исследования, которая обу

словлена также тем, что в Росси изучена лишь малая часть современной анг

лоязычной поэзии, и последующая работа по её анализу и интерпретации по

может улучшить качество её переводов, а также расширит общее представ

ление об англоязычной литературе 
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Научная  новизна  исследования  определяется  следующими  фактора

ми: 

1.  Впервые все поэтическое творчество СХоув рассматривается как единое 

целое 

2.  Поэтические произведения рассматриваются в сочетании с эссе, которые 

не становились ранее  объектом  анализа, что дает возможность учесть тен

дерную, этническую и социальную составляющие текста 

3.  Раскрываются обширные интертекстуальные связи произведений СХоув 

Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что в работе 

бегство  от культуры  выделяется  как  концептуальная  доминанта  художест

венного метода автора, прослеживаются  механизмы этого бегства, разраба

тывается проблема соотношения феминистского и этнического дискурсов. 

Методологической основой исследования стали семиотический и ис

ториколитературный  подходы.  Теоретической  основой  исследования  по

служили  труды  Ю. Лотмана,  Р.  Барта,  Е.  Мелетинского,  В  Топорова,  М. 

Элиаде, Л. Гинзбург, Т. Бенедиктовой, А. Ващенко, М. Маклюэна, Р. Жира

ра, А  Тойнби, Р. Бэк, М. Слоан, М. Перлофф. 

Практическая  значимость исследования состоит в возможности ис

пользования  полученных  результатов  в  лекционных  курсах,  спецкурсах  и 

спецсеминарах по истории зарубежной литературы XX века, поэтике и ана

лизу поэтического текста, а также при подготовке переводов и при составле

нии поэтических антологий. 

Цель работы — изучение поэзии Сьюзан Хоув с точки зрения бегства 

от культуры как идейнохудожественной доминанты творчества  Цель рабо

ты определила задачи исследования: 

•  проследить связь между стихотворным творчеством и эссе СХоув; 

•  исследовать тему отчуждения в стихотворениях СХоув, выделить свя

занные с ней основные концепты и мотивы творчества поэтессы; 

•  изучить основные концепты творчества СХоув.  концепт маркирован

ности (книга эссе «The Birthmark: unsettling the wilderness in American literary 

history», поэтические сборники «The Europe of Trusts», «PierceArrow», «The 

articulation  of sound  forms  in time»),  концепт  свободы  (сборник  «The Liber

ties»), концепт wilderness, 

•  выявить характерные особенности сфер мужского и женского в поэзии 

СХоув,  изучить  механизм  функционирования  гендерной  характеристики 

персонажей,  проследить  тендерную  эволюцию  персонажей  на  протяжении 

стихотворного сборника, поэмы или цикла стихов (книга эссе «The Birthmark: 
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unsettling  the wilderness  in  American  literary  history»,  поэтические  сборники 

«The Europe of Trusts», «PierceArrow» поэма «The articulation of sound  forms 

in time»); 

•  исследовать  специфику  стихотворного  сборника  «PierceArrow»  как 

произведения документального жанра, 

•  исследовать присутствие европейской и американской традиций в по

эзии Сьюзан Хоув; 

•  изучить присутствие мифа в поэзии С Хоув; проанализировать художе

ственные функции мифологемы в сборниках «The Europe of Trusts», «Pierce

Arrow», поэме «The articulation of sound forms in time»; выявить и проанали

зировать исторические и литературные аллюзии, специфику их взаимодейст

вия  и  соотношения  исследовать  эволюцию  образов  Стеллы  и  Корделии  в 

сборнике «The Liberties», 

•  исследовать образ фронтира в книге эссе «The Birthmark: unsettling the 

wilderness  in  American  literary  history»  и в  поэме  «The  articulation  of  sound 

forms in time»; 

•  раскрыть сущность концепта wilderness в поэтическом творчестве Хоув 

и её эссеистике, рассмотреть wilderness как буферную зону между эстетикой 

произведений  Хоув  и  другими  литературными  и  историко

культурологическими  контекстами,  выявить  связь  концептов  wilderness  и 

границы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Поэтологической  доминантой  поэзии  и  эссеистики  СХоув  вы

ступает  концепция  бегства от культуры, которое  становится  способом  пре

одолеть тотальное отчуждения. Бегство от культуры в творчестве Хоув осу

ществляется на всех уровнях художественного текста; в его процессе проис

ходит  смена  концептуальной  и  тематической  акцентуации  от  мужского  к 

женскому,  от речи к молчанию, от завоевателя  к жертве, от разума  к  безу

мию, от глобального к локальному, от книги к черновику, от документальной 

хроники к поэзии. Конечной точкой бегства от культуры становится свобода 

автора и свобода текста. 

2  Поэтическое творчество СХоув полемизирует с патриархальной 

культурой, воплощением которой становится «гуттенбергова галактика»; ба

зовым понятием этой полемики выступает концепт маркированности текста, 

основанной на насилии. Пространству культуры и цивилизации противопос

тавлена территория (среда) wilderness   сложноорганизованный концепт, од
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повременно  включающий в себя такие разнонаправленные  понятия как ни

чейная земля, фронтир, мифологическое пространство  смерти, альтернатив

ная художественная реальность и даже золотой век. 

3  С Хоув в поэтическом творчестве обращается к европейскому и в 

частности ирландскому фольклору, европейской исторической и литератур

ной традициям, причем интертекстуальные связи носят подчёркнуто нелоги

ческий характер и опираются на случайные совпадения разноуровневых эле

ментов различных дискурсов 

4.  Большое значение для произведений СХоув имеет мотив немоты 

женских персонажей и слепоты мужских как воплощение их неспособности к 

диалогу. 

5  В  творчестве  СХоув  гендер  автора  выступает  источником  его 

художественного  метода,  а  также  является  непостоянной  характеристикой 

персонажа, определяющей его модель поведения 

Апробация  работы проводилась в докладах и сообщениях на россий

ских и международных конференциях, заседаниях аспирантского объедине

ния кафедры романской филологии ПГСГА. Содержание работы нашло от

ражение в курсе лекций по стилистике английского языка и в публикациях по 

теме диссертации 

Структура  работы определяется поставленной целью и задачами. Ра

бота  состоит из Введения, четырёх глав, Заключения,  библиографического 

списка из 280 наименований на русском, английском, французском и испан

ском языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе  «От  мужского  к  женскому:  Критика  современной 

культурной парадигмы в творчестве СХоув» творчество С Хоув рассмат

ривается в контексте современной культуры, которая воспринимается писа

тельницей  как  враждебная,  авторитарная,  патриархальная.  В  связи  с  этим 

вводится термин «бегство от культуры», призванный  обозначить и  описать 

отношения персонажа поэзии Хоув и культурологического дискурса в целом. 

В данном исследовании мы не рассматриваем С.Хоув как автора феминист

ского толка, но в первой главе внимание уделено противостоянию женского 

и мужского в поэтике произведений СХоув, а также связи мотивов слепоты 

и  немоты, разума  и  безумия,  насилия  и  бегства  с  этим  противостоянием. 

Здесь  же  намечаются  разграничение  феминной  и  маскулинной  культур  и 

проявления их конфликта в поэтическом творчестве СХоув. 
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В мировой литературе, которая большую часть своей истории развива

лась по пути мимезиса, главенствовал мужчина. Это подразумевает, что ав

тор отображает в тексте либо проецирует на героя собственный опыт или то, 

что могло быть или должно  было бы  быть  реальностью  в его  восприятии. 

Помимо  произведений,  основанных  на  изображении  повседневного  опыта, 

всегда существовал  корпус сакральных текстов и  мифов, который  составил 

основу  впоследствии  эволюционировавшей  литературной  традиции.  По

скольку  эта традиция  была  патриархальной,  женщина  была  абсолютно  от

странена от участия в её формировании. 

Эта проблема и стала отправной точной полемики идеологов феминиз

ма в литературе. Проблемы, связанные с присутствием и способами изобра

жения женщины в истории культуры, по их мнению, до сих пор оставались 

без должного  внимания. Если искать свидетельства  исторического  влияния 

женщин, то по историческим документам можно изучить, прежде всего, ис

торию умолчания,  изъятия,  отсутствия. Лишь  с  одной  стороны  литература 

могла придать женщине значимость: как тема она была подана пышно и раз

нообразно. 

В  контексте  разграничения  «женских»  и  «мужских»  свойств  можно 

выделить базовые оппозиции, природы и свободы, разума и чувственности, 

которые получают обоснование тематически поразному и в различных кон

текстах. Тема женского возникает в сфере двух комплексов понятий   «при

роды» и «наивного». 

Присущая мужчине сила рацио делает его «законодателем природы» и 

даёт повод начать захватническую войну против неё, тогда как всегда лишь 

чувствующая женщина становится рабом природы и мужчины. Однако жен

щина  не просто подчиняется  природе, она разделяет её судьбу,  становясь 

одновременно  объектом  операций мужского  мышления,  служащих  покоре

нию природы. 

Через  свою  связь  со сферой природного  женщина  связана  с  сакраль

ным. Природа   та реальность, которая окружала племенные бесписьменные 

общества, та реальность, которая включала себя магические действия  и ми

фологическое  сознание. Не  случайно  женщина  и  ребёнок,  неважно  какого 

пола, имели приблизительно одинаковый статус в обществе. Женщина, равно 

как и ребёнок, имеет контакт с сакральным. 

Ориентация на бегство от культуры демонстрирует стремление С .Хоув 

уравновесить  свою художественную систему:  если  мужчина  создаёт  агрес

сивную цивилизацию, то женщина должна противостоять ей. Мужчина  вы
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ходит из природы, женщина   из цивилизации, они не могут находиться вме

сте,  в  одной  среде, изза  разного  способа  восприятия. Мужчина  способен 

воспринимать мировой дискурс только системно, с позиций четкой иерархии, 

тогда как для женщины принципиально погружение в среду, нежелание ви

деть закономерности с тем, чтобы культурные рамки не сужали её перспек

тиву восприятия. Кроме того, женщина не приемлет жёсткой субординации 

между элементами системы, т.к  всякое подчинение основано на насилии. 

Речь женщины в художественной  системе С.Хоув сакральна. Концепт 

сакральной речи связан со сферой мистического и подразумевает такие дис

курсивные характеристики, как зашифрованность  и незаконченность  Неза

вершенность  высказывания  расширяет  круг  возможных  интерпретаций,  но 

изза  многозначности  высказывания  мужчина  как  носитель  примитивной 

профанной речи воспринимает речь женщины как неверную. Речь женщины 

разрушает авторитарную систему языка, построенную мужчиной, стремление 

к естественному, природному и изменчивому заставляет женщину расшаты

вать авторитарную систему мужского языка. 

В творчестве Хоув важное место занимает проблема гендера. Но при 

этом Хоув рассматривает гендер не как социальный пол, а как образ поведе

ния и мышления. В её художественных произведениях мужчины и женщины 

часто меняются местами, попадая в среду, которая является чуждой для них 

и идеальной для противоположного пола. Связь пола и гендера преодолева

ется за счёт изучения разных моделей деятельности персонажа в экстремаль

ных для него условиях. Местом действия произведений Хоув становятся два 

типа среды, один  из которых  воплощает  культуру,  а другой    территорию 

wilderness. Женские и мужские персонажи оказываются в непривычной сре

де, и некоторые  из них продолжают вести  себя  в соответствии  с  моделью 

своего мышления, а другие адаптируются  к проблемной  ситуации. В итоге 

те, кто смог отбросить рамки, закрепощающие их сознание, совершают бег

ство от культуры, которое им нелегко дается изза того, что порицающая бег

ство цивилизация оказывается сильнее  Так, например, происходит с полков

ником  Атертоном,  персонажем  поэмы  «The  Articulation  of  Sound  Forms  In 

Time», образ которого принимает феминные черты и благодаря этому избав

ляется от гнёта патриархальной цивилизации. Одновременно с этим Атертон 

теряет разум и, не в силах заново адаптироваться к культурной среде, поги

бает. Те персонажи, которые не смогли перестроиться на иную модель вос

приятия, также страдают, но уже изза того, что не могут вернуться обратно в 

цивилизацию, так как культура не приемлет малейшего присутствия среды 
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wilderness  изза того, что  накладывает  неизгладимый  отпечаток  на  любого 

побывавшего там. 

Во второй  главе,  озаглавленной  «Бегство  от  культуры  как  способ 

преодоления  тотального  отчуждения»,  тематика  и  проблематика  поэзии 

Хоув рассматривается в контексте противостояния художественной системы 

автора и отчуждающей её парадигмы традиционной культуры. В ходе этого 

противостояния  автор совершает ряд выборов, предполагающих  последова

тельный отказ от подчинения патриархальной парадигме, что нами в данной 

работе понимается как бегство от культуры 

П. 2.1. «От завоевателя к жертве» посвящен концепту жертвенности в 

творчестве Хоув. В поэзии Хоув женщина не просто подвергается гонениям 

со стороны мужчины, она выступает в роли жертвы. 

Согласно концепции Рене Жирара о связи насилия и сакрального, об

щество подвержено постоянному  миметическому  кризису,  а человеку свой

ственна тенденция находиться  в состоянии «войны всех против всех». Этот 

кризис стимулируется мимесисом обладания, который превращает всех чле

нов  сообщества,  подверженных  этому  типу  мимесиса,  в  «братьевврагов». 

Теория Жирара воплощает в себе основополагающие принципы  «мужской» 

цивилизации, от которой бежит Хоув 

Сообщество братьевврагов, которое описывает Жирар, почти букваль

но отражено мужским сообществом в  произведениях  Хоув. В противостоя

нии братьевврагов принципиально важен гендерный аспект, враги являются 

именно братьями, а не сестрами, поскольку женщины, в силу того, что они 

лишены завоевательских амбиций в виде мимесиса обладания и не участвуют 

в войне всех против всех, вынесены за рамки  мужского миметического со

общества.  Женщины  в  произведениях  Хоув  обладают  всеми  признаками 

жертвы: они не принадлежат к мужской цивилизации, а жертва обязательно 

должна быть чемто внешним по отношению к данной человеческой общно

сти и в то же время похожей на человеческое существо, не подлежащие при

несению в жертву. Женщина у Хоув, как и жертва у Жирара, традиционно 

связывается  с  божеством  и  с  сакральным.  Ведь  жертвоприношение  всегда 

предполагает некоторое неведение, поскольку приносящие жертву люди  не 

знают и не должны знать о роли насилия, равно как и о невиновности жерт

вы* в  противном  случае  насилие  не  может  быть  единодушным.  Поэтому 

именно  божеству  приписывается  способность  прекращать  жертвоприноше

ния: ему, и  никому  другому,  эти  жертвы  и  приносятся,  следовательно,  он 

вправе ими распоряжаться. Поскольку насилие по отношению к жертве спо
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собствует  проявлениям  сакрального,  постепенно  само  насилие  становится 

обозначением того, чего желают абсолютно, т.е  некоей божественной само

достаточности  «Заместительная жертва» позволяет сделать жертвоприноше

ние менее жестоким и при этом сохранить его изначальный смысл. Но если 

приложить этот механизм к единственному в феминисткой концепции заме

щению, а именно «имагинированию» женщины1, станет ясно, что  здесь  за

местительная  жертва  имеет  абсолютно  обратный  смысл. Имапшированные 

женские образы служат маскировкой  все более ужесточающемуся  насилию 

по отношению к реальным женщинам. 

В  п.  22.  «От  глобального  к  локальному»  исследуется  пространст

венная  организация  произведений  Хоув, рассматриваются  концепты,  обла

дающие пространственными характеристиками 

Пространство так же важно в поэтике С .Хоув, как и время, которое вы

ражено через концепт истории. Но, если время в основном заложено в двух 

ипостасях этого концепта    history и story, то пространство обладает  более 

сложной организацией  History выступает как «чистое» воплощение времени, 

а вот в рамках понятия story, под которым, разумеется, подразумевается дис

курс, время  встречается  с пространством, так как любой текст  обязательно 

обладает пространственной характеристикой 

Для  текстов  Хоув  пространственная  характеричтика  и  визуальное 

оформление очень важны. В частности, внимание к внешнему  оформлению 

произведений  обусловлено  тем, что в  молодости Хоув освоила  профессию 

художника. Игра с обликом текста влияет на его содержательную сторону 

Даже в прозаических произведениях вопрос организации пространства 

печатного листа  остаётся для Хоув принципиальным. Внешний  вид текста, 

его расположение на странице становится таким же пространством авторской 

экспрессии, как и содержательный пласт произведения. Автор сетует  на то, 

что прозаический текст начисто лишён формальной индивидуальности. Ка

надский  исследователь  Маршалл  Маклюэн  много писал  об этой проблеме, 

утверждая, что изобретение печатного станка стало концом литературы, а не 

чудом,  которое  обеспечило  ей  небывалый  прогресс.  В  действие  вступил 

мощный процесс десакрализации текста, а сам текст превратился в стандарт

ный по форме монолит, ограниченный полями, в котором глазу не за что за

цепиться.  Поэтому  Хоув  старается  вывести  свои  прозаические  работы  за 

1 0  значении «имагинировшшя» для современного мужского дискурса пишет, в частности, 

3 Бовеншсн. 
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грань общепринятого оформления, стремится придать им большую визуаль

ность за счёт того, что включает в текст снимки рукописей других авторов. 

Рукопись для Хоув воплощает высшую степень пространственной  и  содер

жательной свободы, т.к  черновик не связан социальным диктатом редакти

рования,  и  опирается  на  бессознательные  творческие  импульсы,  имеющие 

связь со сферой сакрального. 

Кроме того, для Хоув актуальны вопросы национальной идентичности. 

Американцы для неё не являются нацией, поэтому она обращается к времени 

и пространству, чтобы найти тот этнокультурный слой, к которому она при

надлежит. Когда она обращается к истории, и смотрит назад во времени, то 

обнаруживает  себя  ирландкой,  принадлежащей  к  островной  европейской 

культуре, а когда осматривает пространство вокруг себя, понимает, что жи

вёт на  незнакомой  территории,  а  за  английскими  топонимами,  организую

щими  пространство,  скрываются  совсем  другая  культура  и  совсем  другое 

пространство,  элементы  которого  носили  другие  имена,  а  значит,  имели 

иную сущность 

Место развития автора имеет большое значение в поэзии Хоув, но в то 

же время  место  развития  самой  поэтессы  является  очень  неопределённым, 

имеет тенденцию к некоему растеканию и стремится как бы слиться  с гло

бальной модальностью всего текста. 

В п. 23.  «От разума  к безумию» продолжают рассматриваться  пути 

бегства от культуры, в частности, речь идёт об архетипических коннотациях 

присутствующих в поэзии Хоув мотивов рациональности и безумия. 

Разум и безумие у Хоув присущи, соответственно, сферам мужского и 

женского  Они, так же как сакральная и профанная разновидности речи, яв

ляются гендерными характеристиками в поэтике её произведений. Безумие и 

рациональность  проявляются  в  речевых  характеристиках  персонажа  или  в 

той части текста, которая исходит от лирической героини. Безумие связано с 

мистическим, и  в языке выражается теми же средствами, что и  сакральная 

речь  Можно сказать, что сакральный текст  это язык  безумия  Рациональ

ность на уровне языка проявляется  в чётких синтаксических  конструкциях, 

образах, связанных с областью точных наук, специализированной научной и 

философской лексике, хотя философия в художественной системе Хоув час

то выступает как переходная область между разумом и безумием. 

Помимо  языковых  форм  во  взаимоотношения  сфер  рационального  и 

иррационального  Хоув  интересует  эволюция  мышления.  В  рамках  общей 

концепции  бегства  от  культуры  Хоув  прослеживает,  как  рацио,  достигнув 
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своего крайнего воплощения в форме философии, переходит грань разумного 

и перестаёт быть таковым. 

Безумие связано с мистическим, а значит и с поэзией, т к. одной из ос

новных целей Хоув является мистифицировать поэзию  Мистицизм в поэзию 

привносит не только безумие персонажей и их реальных прототипов. Также 

важным атрибутом мистики являются рукописные черновики, которые, с од

ной стороны, как бы способны раскрыть истинный замысел автора,  т.к. со

держат много экстралингвистической  информации,  например, рисунки, ис

правления, примечания, а с другой, и сами чаще всего бывают скрыты от глаз 

посторонних и хранятся в архивах библиотек, а их изучение требует от фи

лолога настоящего путешествия в другой мир, который также является сфе

рой wilderness в одном из его проявлений. 

Безумие в поэтике Хоув выступает как способ выйти за пределы того 

восприятия, которое диктует цивилизация. Выход может быть полным  или 

частичным. Частичный  позволяет действовать  на  границе  культуры  и  про

странства wilderness, этим способом  пользуются поэты  и философы, чтобы 

обнаружить в культуре пустоты, через которые может проступить феминная 

иррациональность. Поэзия Хоув, в частности, извлекает из пустот в мировой 

истории те сюжеты, действующими  лицами которых являлись женщины. В 

ее поэтической системе голос среды wilderness, исходящий их трещин в пат

риархальной системе  это женский голос. 

Сакральное безумие  это путь, который ведёт в направлении от куль

туры  Рациональное мышление в рамках культурных парадигм  это профан

ное безумие, рифмующееся с духовной слепотой, которое привело  к  краху 

многих культурных героев. 

В третьей главе «Метаморфозы языка: текст н бегство от  культу

ры»  текст  Хоув  противопоставляется  культурологическому  и  общелитера

турному дискурсу, исследуются способы и приемы, которыми Хоув выводит 

свои произведения за предел маскулинной культурной среды, а также указы

вает читателю на необходимость воспринимать их вопреки навязанным куль

турной средой читательским стратегиям и компетенциям. 

В п. 3.1. «От речи к  молчанию»  показано, какое значение имеет для 

Хоув неограниченность интерпретации. На принципе «сказать всё и  в то же 

время не сказать ничего» основывается принцип сакральной речи  Отсюда же 

исходит и  такая  важная характеристика  женской речи, как  её  способность 

включать в себя всё и ничего одновременно, а также онтологическая  немота 

женщины. 
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В связи с тем, что мужчина в художественной  системе СХоув  высту

пает в качестве агента патриархальной иерархической системы цивилизации, 

который преследует и притесняет женщину, язык и речь также являются его 

прерогативой.  Он  владеет языком, но главная  его  цель   это  поработить  и 

прагматически использовать его. Для этого он упрощает свою речь, что пол

ностью уничтожает её сакральную сущность  Речь становится однозначной, 

профанной,  превращается  в инструмент  манипулирования  объектами  окру

жающей действительности. Также профанная речь используется при своеоб

разной «колонизации»  понятийной сферы. Теоретики феминистской литера

туры неоднократно констатировали и критиковали проявления в литературе 

фаллофоноцентризма и отождествления власти и голоса. Власть, в особенно

сти, в случае с мужскими образами Хоув, всегда связана с насилием, и в ча

стности, с насилием над языком. 

В то время, когда реальные маргиналы борются за собственный голос, 

женские персонажи  произведений  СХоув  борьбе  предпочитают  поиск. Не

мота героини подразумевает её отказ от борьбы как отказ от действий внутри 

патриархальной системы координат. Героини произведений  Хоув,  а точнее, 

женские фигуры, которые она заимствует из общемирового культурного дис

курса, всегда находятся вне культуры, а внутри неё неизбежно подвергаются 

насилию 

Разность восприятия не позволяет сосуществовать мужской и женской 

культуре. В то  время как мужская построена на насилии, в основе женской 

лежит непротивление ему  Таким образом, их контакт неизбежно приведёт к 

тому, что одна уничтожит другую. Разность перспектив в поэтике подчёрки

вается ещё и тем, что Хоув делает материальными клишированные представ

ления о том, что насилие слепо, а жертва безмолвна. Получившиеся  образы 

слепого мужчины и немой женщины реферируют первый к  патриархальной 

мужской традиции, второй  к онтологической немоте женской литературы. 

Логически контакт между объектами, из которых первый не может чувствен

но констатировать присутствие второго, затруднён. В отличие от женщины, 

которая теоретически  может хотя бы видеть, мужчина никак не может вос

принять женщину.  И  всё  же  мужчина  в  поэзии  Хоув  знает  о  присутствии 

женщины, более того, он сам запрещает ей говорить. Насилие вовсе не слепо, 

оно закрывает  глаза, опасаясь прозреть в невыгодный для себя момент. Та

ким образом, слепота — это неведение, и неведение в патриархальном обще

стве всётаки оправдывает. 
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Запрет говорения, относящийся к женщине, Хоув прослеживает также 

во всём историческом процессе, точнее, в той его части, к которой относится 

период развития  письменной  культуры. Если  в  устной традиции  женщина 

выполняла важную роль как хранительница текста, то с приходом  письмен

ности  она  утратила  эту  привилегию  Кроме  того,  мужчина,  присвоивший 

право составлять исторические хроники, исключил из них женщину не толь

ко как субъект, но и как объект. Имагинированное женское начало выходит 

на первый план гораздо позже, а на протяжение веков женщина  не  имела 

возможности говорить свободно. Интересно, что когда эта возможность у нее 

появилась,  женщина  стала  производить  нечёткий  и  сбивчивый  дискурс, 

стремящийся  охватить всё на всех уровнях  За долгое время  молчания  она 

настолько потеряла контроль над языком, что высказывания как такового, во 

всяком случае такого, что могло бы сравниться с мужской речью, патриар

хальное общество от неё так и не услышало. Другое дело, что потеря контро

ля над языком в рамках маскулинной культуры всегда рассматривалась как 

отрицательное явление. В случае же с поэзией Хоув, а также со многими дру

гими модернистами, постмодернистами  и  авангардистами,  безконтрольный 

язык рассматривается  как язык в чистом виде, язык, имеющий  сакральную 

природу. В этом  смысле регресс женской речи превращается  в прогресс,  а 

выпадение их культурологического дискурса   в погружение в среду чистого 

праязыка. 

Слепота и немота персонажей для Хоув  не просто возможность пока

зать  разный способ восприятия  мужчины  и женщины, это  ещё и  метафора 

художественного  метода. Для Хоув речь, в том  виде, в каком ее  понимает 

мужчина как носитель культурного сознания, становится условностью, пере

житком, возведённым  в ранг высшей ценности  Профанная речь не  просто 

представляет собой лишь отголосок сакральной речи, она лжива и нарушает 

естественную гармонию. Письменная речь рассматривается как способ кон

троля над живым языком. Устная речь, не подчиняющаяся никаким законам 

и иерархиям, ассоциируется со свободой. 

В п. 3.2. «От книги к черновику» говорится о том, что СХоув прихо

дит к особому пониманию топоса книги, с одной стороны, выросшему из по

стмодернистского его понимания, с другой стороны, отличному от него, 

Книга ассоциируется у Хоув с гуттенберговской моделью цивилизации 

и всеми недостатками книгопечатания, например, с неизбежной унификацией 

литературного произведения  Книгопечатание уничтожает индивидуальность 

автора, которая в черновике произведения выражена через особенности по
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черка, расположение текста на странице. Исправления, которые делает автор, 

отражают живой мыслительный процесс  В виде книги текст чаще всего при

обретает линейную, чётко структурированную по законам книжной  страни

цы, форму. Взгляд на бескомпромиссную линейность текста имеет в поэтике 

Хоув много общего с линейностью восприятия исторического процесса. 

Для  Хоув  принципиальным  является  не  просто  необычный  внешний 

вид текста, а его несовершенство. Поэтому «имитация ошибки печати» (тер

мин КХБ.Орлицкого)   излюбленный прием Хоув. Его использование  мар

кер темы насилия над текстом и отрицательного образа книгопечатника. 

Акт писания от руки сакрален, писать от руки и, например, на компью

тере или на печатной машинке, значит использовать разные способы сосре

доточения,  а  воспринимать  эти  тексты  можно,  только  пользуясь  разными 

способами восприятия. Проникновение в рукопись, расшифровка её смысла  

это вторжение в интимную сферу творца. Чем более затруднён процесс про

никновения, тем он сакральнее, и тем сакральнее текст. 

В поэзии Хоув образу книги часто сопутствует тема насилия и завоева

ний. Книгопечатание    способ насильственного  завоевания  языка,  который 

уничтожает сакральное начало речи. 

Насилию подвергается не только язык, но и женские образы  Поэтому 

логично, что именно женщины являются носительницами несовершенной са

кральной речи, которую авторитарно редактирует завоевательмужчина. Род

ственными женским образам с этой точки зрения можно назвать образы ин

дейцев. Коренное население Америки   носители  «неверного», нехристиан

ского языка, которые подверглись абсолютному насилию со стороны  белых 

завоевателей.  Индейцы    дикари,  по  мнению  европейца,  населяют  дикую 

(для  европейца  же)  природу.  Женщина,  как  утверждает  Хоув  в  ряде  эссе, 

также  находится  в  неком  диком,  заброшенном  пространстве  человеческой 

цивилизации. 

Черновик    способ  общения  с  бессознательным.  Как  первоисточник, 

произведения, черновик открывает путь к коллективному  бессознательному 

культуры,  которое  необходимо  вскрыть  и  освободить,  чтобы  бороться  с 

культурными рамками и закрепощениями. 

В п. 3 J .  «От исторической хроники к поэзин» рассматривается жан

ровая эволюция поэтических произведений С.Хоув, в частности, «игра» по

эзии в документальную хронику, словарную статью, рисунок. 

Менять с помощью поэтической интерпретации историю, которая опи

рается на документ, очень удобно, поскольку в этом случае текст взаимодей
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ствует с текстом, а резонанс, который образуют при взаимодействии разные 

типы дискурса, усиливает воздействие поэтического текста. Кроме того, ин

формация,  полученная  из документального  источника,  автоматически  вос

принимается  как  верифицированная.  Когда речь  идет о  биографии  какого

либо исторического персонажа, то в большинстве случаев существует целый 

ряд перспектив  восприятия,  т.к.  представление  человека,  выступающего  в 

роли  рассказчика,  о другом  человеке  всегда  очень  субъективно,  а  значит, 

нарратор авторитарно определяет, что должно войти в его повествование, и 

что должно быть исключено. При подобном подходе биография похожа на 

историческую хронику. Через субъективность биографии и её заведомую не

досказанность Хоув выходит к  поэзии, поворачивая  весьма  неоднозначные 

«факты» жизни персонажа так, как подсказывает открытый поэтический кон

текст. Персонаж и разные события его жизни вращаются в концептуальном 

поле поэзии Хоув  За счет своей неоднозначности, они умножают интерпре

тации ее произведений. 

Для поэтики Хоув имеет большое значение уподобление стихотворения 

тексту  документа.  Поэзия  СХоув  на  уровне  синтаксической  организации 

текста обладает рядом особенностей  Как и многие другие современные вер

либристы, пишущие на английском языке, Хоув не использует знаки препи

нания. Восприятие однородного текста облегчается за счёт того, что границы 

предложений  чаще всего обозначаются заглавными буквами  Это  сближает 

стилистику  стихотворений  с деловыми документами  1719 веков,  где один 

абзац соответствовал одной мысли, чаще всего  с одному предложению. 

Хоув заимствует у документов их синтактикограмматические особен

ности, добавляет в качестве персонажей реально существовавших личностей 

и помещает все это в стихотворную форму. В литературном пространстве ис

торические реалии и персоналии существуют параллельно с мифологически

ми персонажами на совершенно «равных правах». Документализм  поэтиче

ской формы, достигаемый за счет внешней организации  и внутреннего на

полнения, распространяется  и  на те  стихи, где  содержание является  более 

«свойственным»  для  поэтической традиции, т.к  основывается  на  ней же в 

плане интертестуальных связей. Т.е. за счет вживления в лирическую форму 

чуждых по стилю элементов Хоув добивается обратного эффекта,  и поэзия 

как бы проступает сквозь изначально документальный текст. 

Поэзия становится для Хоув не только способом бегства от культуры, 

которую в данном случае воплощает собой историческая хроника, но и уни

версальный методом связи всех явлений, событий и текстов в мировом дис
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курсе  Поэтому поэтикоисторическая хроника Хоув достаточно бессистемно 

включает в себя множество исторических персонажей, между собой, казалось 

бы, не связанных. Хоув использует поэзию, чтобы переписать историю, в том 

числе и историю литературы. 

Четвёртая  глава  «Обретение  естественного»  посвящена  рассмотре

нию идейных и тематических итогов бегства от культуры в поэзии С Хоув. В 

ней анализируются важные для бегства концепты свободы и маркированно

сти, а также раскрывается  суть  важнейшего  для творчества  Хоув  концепта 

«wilderness». 

В п. 4.1. «Преодоление маркированности» исследуется фигура редак

тора и роль предисловия в творчестве С.Хоув, а также маркированность как 

момент,  формирующий  тематику  и  проблематику  творчества  Хоув.  Этот 

концепт исходит из слова mark, из всех присущих ему значений, и таким об

разом  охватывает  многие  уровни дискурса.  Маркированность  рифмуется  с 

концептом границы, связана с важным значением  локуса в  поэзии Хоув, и 

подразумевает под собой артефакт как след деятельности культуры. Очевид

но, что самым важным артефактом для Хоув является историческая хроника 

либо любой документ, содержащий исторические свидетельства. В контексте 

этого  значения слова mark концепт маркированности связан не с пространст

венной, а со временной организацией поэтической системы Хоув  Историче

ский документ    это признак  отсутствия  чегото, что  присутствовало  в  это 

месте, но  в другое  время. Семантическая  полнота  понятия  mark  позволяет 

концепту маркированнности охватить тему иммиграции в творчестве Хоув 

Иммигранты для Хоув не тождественны колонизаторам. Иммиграция не под

разумевает агрессии, зачастую она, напротив, призвана агрессии избежать. 

Поскольку текст может рассматриваться как локус, он подчиняется за

конам маркирования пространства, и маркированность может быть присуща 

тексту на разных уровнях  На содержательном уровне соотношение маркиро

ванности  и  немаркированности  текста  зависит  от  степени  его  конвенцио

нальности  На уровне формы тексту  гораздо сложнее избежать  маркирова

ния. Сам физический облик книги или любых других способов придать тек

сту материальное воплощение задаёт жесткие рамки и конвенции, выход за 

предел которых может повлиять на восприятие содержания текста. Немарки

рованность подразумевает несовершенство  с точки зрения  колонизирующей 

культуры. Маркированность призвана устранить его, но именно несовершен

ство  (как  отсутствие  влияния  авторитарного  канона)  является  показателем 

идеостиля автора  Несовершенный текст это живой текст. 
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Во  п.  4.2.  «Цель  бегства  от  культуры:  Wilderness»  раскрывается 

сущность  концепта  wilderness  как  идейной  и  пространственной  конечной 

точки бегства от культуры. 

Бегство от культуры для лирической героини Хоув   это одновременно 

и  цель, и средство достижения  конечной точки развития образа. Для Хоув 

как для автора бегство от культуры также одновременно и самоцель, и худо

жественный метод, то есть способ обрести, наконец, свой собственный голос, 

авторский и женский. Бегство от культуры, если рассматривать его как пара

дигму перемещения по хронотопу художественной  системы Хоув, происхо

дит по направлению к периферии культуры и далее через ее" границу. За гра

ницей лежит цель бегства  многоуровневый концепт, который Хоув обозна

чает как wilderness. Как ориентир художественного процесса и как антитеза 

человеческой  культуры,  к  которой  принадлежит  и  сама  СХоув,  концепт 

wildmess можно считать одним из центральных в поэтике Хоув. 

Примечательна амбивалентность этого концепта  бегущая от культуры 

женщина может осознать необходимость бегства именно потому, что она на

ходится за пределами патриархальной культуры, т.едвижение к пространст

ву wilderness начинается из самого этого пространства  только осознав себя 

за границей патриархальной цивилизации, женщина и женщинаавтор выби

рает направление от нее, через отрицание законов мужской культуры. Одна

ко отрицая чуждое ей, женщина  не утверждает  ничего  своего. Она  просто 

движется как бы в зеркально обратном направлении по сравнению с метафо

рическим и реальным движением мужчины  Мужчина развивается, женщина 

угасает, мужчина агрессивно идёт вперед, женщина отступает. 

Мы  избегаем  переводить  слово «wilderness»  на  русский  язык, чтобы 

коннотациями русского эквивалента  не ограничивать широту концепта. Ос

новное значение этого слова подразумевает нетронутую цивилизацией при

роду и дополняется семантикой затруднённого доступа. 

В  пространство  wilderness  художественной  системы  Хоув может  по

пасть не каждый  Здесь действует ценз по гендерному признаку. Однако, ра

зумеется, тендер   понятие более гибкое, чем биологический пол, поэтому в 

поэме «Articulation of Sound Forms in Time» героймужчина всётаки попада

ет на территорию wilderness, перейдя линию фронтира. 

Пространство wilderness не обязательно должно быть диким и пустым 

изначально, возможен также возврат к природному началу. Именно это пред

принимают женские персонажи произведений Хоув в ходе своего бегства от 

культуры. Женщина возвращается к магическому отношению к окружающей 
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действительности и мифологическому сознанию. Ключевым понятием в эво

люции женских образов и концептов у Хоув выступает регресс, упадок. Но 

это не деструкция и агрессия, свойственная мужчине, а деконструкция, отказ 

целостности  и  прогресса.  Мужчина  в  созидательном  порыве  разрушает, 

женщина   отказывается от творческого  начала и этим дает дорогу  магиче

скому и природному. 

Кроме того, значение wilderness близко смысловому  содержанию кон

цепта  границы,  как  географической,  так  и  понятийной. В  «американском» 

блоке произведений Хоув в роли среды wilderness или в качестве смежного с 

ней понятия выступает фронтир  Для Хоув история колонизации Североаме

риканского  континента  принципиально  важна  как  «живой»  исторический 

опыт общения со сферой wilderness. Кроме границы и соответственно фрон

тира, как особого типа границы, концепт wilderness связан с концептом жерт

венности,  а именно  с образом  «козла отпущения»    «scapegoat»,  поскольку 

жертвенное животное изгоняли именно на территорию wdderness, предвари

тельно обвинив его в грехах сообщества. 

В п. 43. «Обретение свободы» рассматривается конечная цель бегства 

от культуры. Свобода  это концепт, который придаёт поэтике произведений 

Хоув целостность и завершённость. Свобода принципиально важна для Хоув 

на всех текстовых уровнях. На языковом уровне она проявляется  в том, что 

мы уже  обозначили  термином  «сакральная  речь».  Такой тип  дискурса,  во

площающий собой феминное в языке, основывается, вопервых, на наруше

ниях языковой нормы, а вовторых на конструировании особого, намеренно 

открытого текста, который за счёт свободы, заложенной в основу его созда

ния, предоставит потом ещё большую свободу интерпретации реципиенту 

Через метафору автора, который дрейфует в физическом пространстве 

и  в  пространстве  языка,  Хоув  обеспечивает  автору  свободу  во  взглядах  и 

действиях  Кроме  этого, свободу  получает  текст,  который  через  обширное 

интертекстуальное поле, где все взаимодействующие контексты связаны ме

жду собой, кажется, случайным образом, через совпадающие детали, идеаль

но вписывается в любой дискурс. Автор и текст ведут себя сходным образом; 

т к. Хоув интересует проблема идентичности  не только текста, но и автора, 

причём эта идентичность может быть разной  например, национальной или 

тендерной,  то  автор  также  перемещается  внутри  разных  сфер.  Автор

иммигрант перемещается в пространстве, авторженщина поразному дейст

вует внутри социальной иерархии. И те, и другие перемещения  сопровожда

ются перемещениями в языковом пространстве. Поиск идентичности автора 
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для Хоув не может ограничиться моментом, когда автор осознает свою при

надлежность  к  какойто  одной  общности  Социальные  группы  для  автора 

аналогичны разным  контекстам для текста,  чем больше их, тем лучше для 

произведения. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, ана

лизируются основные черты поэтики произведений С Хоув, подход к анализу 

её поэзии с точки зрения бегства  от  культуры  как  идейнохудожественной 

доминанты  всего творчества применяется к тем произведениям  Хоув, кото

рые в рамках данного исследования получили менее пристальное внимание, с 

целью доказать его универсальность 

Поэзия и эссеистика Сьюзан Хоув представляют собой уникальный ли

тературный феномен, т к. в них гармонично сочетается множество разнород

ных элементов, принадлежащих  к  совершенно  не  связанным  между  собой 

частям культурного (и антикультурного) дискурса. Своеобразие эстетическо

го воздействия, которое оказывают её произведения, заключаются в том, что 

читатель должен проявить огромную культурологическую компетенцию при 

интерпретации текста, но при этом, вслед за автором, двигаться в восприятии 

не вглубь культуры, а прочь от неё, и, если хватит духа, пересечь её границы, 

чтобы  обрести  свободу  на  территории  wilderness.  Феминистский  контекст 

творчества Хоув, который, безусловно,  присутствует,  ни в  коем случае  не 

должен становиться рамкой для интерпретации её произведений  Нам кажет

ся, он важен в основном для выявления главного антагониста поэтики Хоув, 

а именно, сферы мужского, патриархальной цивилизации. Фигура  патриар

хального  контролера связана с биологическим  мужским  полом лишь  в той 

малой степени, которая необходима для привлечения исторического контек

ста, который действительно богат примерами подавления женщин, как, впро

чем, не только их. 
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