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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая диссертация посвящена комплексному анализу трилогии 

современного французского писателя Жана Руо «Поля чести» (Les champs 

d'honneur, 1990), «Знаменитые люди» (Les hommes illustres, 1993), «Мир не в 

фокусе» (Le monde à peu près, 1996) в аспекте ее жанрового, эстетического и 

мировоззренческого своеобразия.  

Жан Руо (род. 13 декабря 1952 г., в городе Кампбон, департамент 

Атлантическая Луара, Франция) по праву считается одним из наиболее крупных 

представителей современной французской прозы. Его творчество тесно связано с 

основными процессами, происходящими во французской литературе рубежа 

веков: «возвращение» субъекта повествования, процесс ренарративизации, 

возникновение новой формы ангажированности, буйный расцвет письма о себе и 

поиск новых альтернативных форм его воплощения, отличных от традиционной 

семейной саги, автобиографического романа и автобиографии. В этом контексте 

Ж. Руо является не просто яркой фигурой, но представляет собой 

беспрецедентный случай: буквально возникший ниоткуда, никому неизвестный 

киоскер издает в 1990 году свой первый роман «Поля чести», который сразу же 

удостаивается Гонкуровской премии, что является свидетельством признания как 

со стороны литературной критики, так и читателей. Важно также отметить, что 

первые романы писателя выходят в издательстве «Минюи» под руководством 

Жерома Линдона, чуткого уловителя новых явлений во французской литературе: 

С. Беккета, М. Бютора, А. Роб-Грийе, затем минималистов – Ж. Эшноза и Ж.-Ф. 

Туссена. Внимание всемирно известного издателя к первой книге начинающего 

писателя свидетельствует о его таланте и о новаторском подходе в 

представлении субъективной версии прошлого. За свою относительно короткую 

творческую жизнь Ж. Руо выпустил более двадцать книг, переведенных на 

разные языки, и приобрел всемирную известность. Его творческие интересы не 
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ограничиваются написанием романов, он создает также песни, театральные 

пьесы, комиксы, сценарии к художественным и документальным фильмам. 

Однако первые романы «Поля чести» (1900), «Знаменитые люди» (1993), «Мир 

не в фокусе» (1996) занимают особое место в его творческой биографии. 

Писатель не прекращает обращаться к разрабатываемым в них темам в своих 

последующих книгах. По словам Ж. Руо, в них он заново учился рассказывать 

истории, имеющие отношение к реальности и человеческому опыту. 

Ж. Руо принадлежит к поколению писателей 80-90-ых годов, которые 

кардинально меняют литературную карту Франции. На рубеже столетий во 

французской литературе происходит смена художественно-эстетических 

парадигм. Формальные эксперименты «нового романа» и «последнего 

авангарда», обусловленные постмодернистской концепцией эрозии смысла, 

иллюзорности памяти и познания, «конца истории» и «смерти романа», 

изживают себя, что приводит к формированию новых художественных подходов: 

от ««чистой формы» последнего авангарда, роман движется к смешению жанров; 

от радикального разрыва с традицией – к ее реконструкции»1.  Возрождается 

референциальный роман, в котором отражается современная действительность и 

ставятся онтологические и этические вопросы человеческого существования, но 

с учетом новых подходов к реальности и языку, сложившихся под влиянием идей 

Р. Барта, М. Фуко, Ж. Деррида. Литература утверждается сомнением, вопрошая 

саму себя о возможностях художественного языка и вымысла передать 

реальность, не искажая ее эстетически и идеологически.  Перед письмом стоит 

также антропологическая задача: оно помогает пишущему субъекту «родиться», 

обрести себя и осознать себя в процессе письма.  

Новая художественная практика, направленная на понимание мира и 

человека и осознающая при этом свое бессилие в постижении смысла, 

характеризуется размыванием жанровых границ, что затрагивает как жанр 

романа, так и жанр литературной автобиографии. С одной стороны, вместо того 

                                                           
1 Шервашидзе В.В. Традиции и перспективы развития французского романа // Вопросы литературы. 2007. март-

апрель. С. 75. 
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чтобы создавать неправдоподобный вымысел и вымышленных героев, писатели 

строят повествование на основе неполного субъективного опыта – личного, 

семейного, коллективного. Тенденция к (авто)биографизму становится одной из 

характеристик современного французского романа. С другой стороны, 

трансформируется жанр автобиографии, происходит разрушение 

конвенциональных черт (фактографичности, линейности повествования, единой 

позиции повествователя во времени) и стремление ко все большей 

художественности, к использованию романных повествовательных стратегий. 

Ярким примером жанрового синкретизма является возникновение нового 

литературного явления, которое получило название «автобиографического 

вымысла» или «вымышленной автобиографии» (аutofiction). Эта форма письма о 

себе находится на стыке вымысла и правды, романа и автобиографии.  

Жанр автобиографии остается дискуссионным. Ученые не приходят к 

единой точке зрения в определении его понятия, границ и поэтологических 

особенностей. В российском литературоведении изучением мемуарно-

автобиографического и биографического жанров занимались М.М. Бахтин, 

Ю.М. Лотман, Г.Г. Елизаветина, Н.А. Николина2 и др. В последние годы 

специфика автобиографического письма исследуется в работах российских 

специалистов по зарубежной литературе3. В них изучается творчество отдельных 

авторов и проблема жанровой трансформации в разные эпохи. Западное 

литературоведение отличается более системным подходом к исследованию этого 

литературного явления. Во французской науке современный этап теоретического 

осмысления автобиографии начался после выхода статьи французского 
                                                           
2 Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основаниям гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 333 с.; 

Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте. (К типологическому соотношению 

текста и личности автора) // Избранные статьи: в 3-х т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 365-376; Николина Н.А. Поэтика 

русской автобиографической прозы: учебное пособие. М., 2002. 424 с.; Елизаветина Г.Г. Становление жанров 

автобиографии и мемуаров // Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1988. С. 235-262; Кабанова 

И.В. Проблема жанровой типологии в английской прозе 1930-х годов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.03. 

М., 2001. 41 с.; Дубин Б. В. Биография, репутация, анкета. (О формах интеграции опыта в письменной культуре) // 

Лица. Биографический альманах. Вып. 6.  М.-СПб.,1995.С. 7-31. 
3 Дьяконова Н.Я. «Исповедь» де Квинси в европейском контексте// Россия. Запад. Восток. СПб., 1996. С. 262-268; 

Зарецкий Ю.Н. Детство в средневековой автобиографии: Святой Августин и Гвиберт Ножанский// Вестник 

Университета Российской академии образования. М, 1998. № 1. С. 63-81; Караева Л.Б. Английская литературная 

автобиография: трансформация жанра в ХХ веке: автореф. дис. … д-р. филол. наук: 10.01.03. М., 2010. 37 с.;.; 

Григорьева К.А. Автобиографическая трилогия Дж. М. Кутзее: жанровое своеобразие: автореф. дис. … канд. 

филол. наук: 10.01.03. М., 2014.  22 с. 
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философа Жоржа Гюсдорфа «Условия и границы автобиографии» (Limites et 

conditions de l’ autobiographie, 1956)4, в которой она рассматривается как 

универсальный культурно-исторический феномен, определяющий всю 

культурную историю человечества и связанный с зарождением 

индивидуалистического сознания. В своих исследованиях философ анализирует 

автобиографию как способ самопознания и делает акцент не на ретроспективном 

и хронологическом изложении содержания жизни, но на поиске «линии жизни», 

определяющей «имманентную логику человеческого существования», на 

воссоздании в тексте личности повествователя с учетом трех подходов: 

исторического, литературного и антропологического. Вопрос о соотношении 

истинного и вымышленного отодвигается на второй план.  Филипп Лежен в 

своей первой книге «Автобиография во Франции» (Autobiographie en France, 

1971)5 изучает нормы функционирования автобиографии как литературного 

жанра и приводит первый список автобиографий, написанных на французском 

языке, а в дальнейшем рассматривает это явление в двух планах: как 

литературный жанр, и как общественно-литературную практику. Ф. Лежен 

приходит к важному выводу, что дальнейшая трансформация жанра связана с 

изменением, прежде всего, его формы и языка. Разные теоретические подходы к 

жанру автобиографии вскрывают его неоднозначность и полемичность, что 

отражается в многообразии форм письма о себе в современной французской 

литературе. 

Творчество Жана Руо вписывается в основные тенденции «вопрошающей» 

литературы, задающей вопросы о своем назначении и своих возможностях. В 

трилогии («Поля чести» (Les champs d'honneur, 1990), «Знаменитые люди» (Les 

hommes illustres, 1993), «Мир не в фокусе» (Le monde à peu près, 1996)) писатель 

играет с читательскими ожиданиями, создавая парадоксальную форму 

автобиографического письма. Хотя подзаголовки каждой из частей трилогии 

указывают на их принадлежность к жанру романа, тем не менее наличие 

                                                           
4 Gusdorf G. Conditions et limites de l'autobiographie / / II Formen der Darstellung. Berlin, 1956. P. 105-123. 
5 Lejeune Ph. L'autobiographie en France. Paris: Edition de Seuil,1998. 2éd. 192 p. 
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автобиографического намерения в рассказе об истории семьи не вызывает 

сомнения. В понимании автобиографии мы придерживаемся широкого 

толкования этого литературного и культурно-исторического явления, 

предложенного философом Жоржем Гюсдорфом, согласно которому к 

автобиографическому письму можно отнести «без дискриминации все тексты, в 

которых пишущий субъект принимает себя за объект письма»6. Эти тексты 

направлены на поиск художественной правды личности, которая выявляется в 

процессе письма с помощью непрекращающегося движения из настоящего в 

прошлое, репризы одних и тех же тем и экзистенциальных вопросов. 

Проспективное измерение автобиографии, выделенное Ж. Гюсдорфом, наряду с 

ретроспективным, объясняет, на наш взгляд, тот факт, что в настоящее время 

рассказ о себе, написание автобиографии является не завершающим шагом в 

карьере уже признанного писателя, а – отправной точкой, началом поиска и 

становится, как, например, в случае с Ж. Руо, делом всей жизни. Бесконечное 

возращение к своим истокам объясняется иллюзорностью памяти и 

непостижимостью «Я». 

По словам самого Ж. Руо, вступая на путь писателя, он ставил перед собой 

две цели. С одной стороны, рассказывая историю о своих умерших 

родственниках, он стремился реабилитировать незаслуженно, по его мнению, 

дискредитированный в «эру подозрения» жанр романа и показать его 

потенциальные возможности в отражении человеческого опыта. С другой 

стороны, писатель называет свои первые книги «автопортретами в различные 

моменты индивидуального развития», в которых он искал ответ на 

основополагающий для его жизни и творчества вопрос: «Почему было так 

трудно найти свое место в жизни после смерти отца?» В возвращении в прошлое 

он ищет истоки своей неприспособленности к жизни и некоторой 

«отверженности», маргинальности, несовременности, чтобы жить и творить 

дальше.  

Степень разработанности темы 

                                                           
6 Gusdorf G. Lignes de vie 1. Les écritures du moi. Paris: O. Jacob, 1991. C. 123. 
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В отечественном литературоведении творчество Ж. Руо изучено мало. Две 

статьи посвящены роману «Поля чести». Статья В. В. Шервашидзе «Поэтика 

следа во французском романе: «Поля чести» Жана Руо»7 вышла в декабрьском 

номере журнала «Вопросы литературы» в 2013 году. Согласно автору статьи, 

«поэтика следа» становится ведущим средством инновации автобиографического 

письма, создавая новую смысловую модель, которая получает название «диалог с 

существованием». Статья В.А. Пестерева «Лирический синтез «внешнего» и 

«внутреннего» в романе Жана Руо «Поля чести» (2002)8 посвящена изучению 

лирической составляющей в первом романе писателя, которая строится вокруг 

мотива дождя. 

В зарубежном литературоведении, несмотря на то, что литературная 

деятельность Ж. Руо охватывает небольшой временной период (со времени 

публикации первого романа «Поля чести» прошло чуть более 25 лет), вышло 

несколько монографий, посвященных разным аспектам его творчества, и 

множество статей. Из наиболее значимых назовем работы таких исследователей, 

как: С. Фрейермут, Ж. Сальван, М. Лантельм, С. Дюка, Х. О. Мюллер.  

В монографии Ж. Сальван «Жан Руо: письмо и голос» (Jean Rouaud: 

l’écriture et la voix, 2012)9 рассматриваются проблемы построения авторского 

голоса и создания полифонического дискурса в первых пяти романах Ж. Руо. 

Автор этого исследования выбирает стилистическую перспективу, опирается в 

своем анализе на данные лингвистики текста, теории высказывания и 

прагматики. В центре внимания ученого находится также прием аллюзия как 

основное средство создания диалогизма в произведениях писателя на трех 

уровнях: диалог между дискурсом и речью другого, между рассказчиком и 

читателем, между текстом и автором.  

                                                           
7 Шервашидзе В.В. Поэтика «следа» во французском романе: «Поля чести» Жана Руо // Вопросы литературы. 

2013.  ноябрь - декабрь. С. 274 -293. 
8 Пестерев В.А. Лирический синтез «внешнего» и «внутреннего» в романе Ж. Руо «Поля чести» // Многообразие 

романных форм в прозе Запада второй половины ХХ столетия: учебное пособие. Волгоград: ВолГую, 2002. С. 81-

97. 
9 Salvan G. Jean Rouaud: l’écriture et la voix. L’Harmattan, 2012. 180 p. 
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С. Фрейермут является автором двух фундаментальных работ по поэтике 

Ж. Руо, в которых совмещаются литературоведческие и лингвистические 

подходы: «Жан Руо и путешествие-инициация: поэтика текучести» (Jean Rouaud 

et le périple initiatique: une poétique de la fluidité, 2006) и «Жан Руо и письмо «с 

закрытыми глазами» (Jean Rouaud et l’écriture «les yeux clos», 2011)10. Автор 

сознательно отходит от автобиографического или «автофикционального» 

ракурса изучения произведений писателя. Делая упор на целостности и единстве 

подходов в творчестве Ж. Руо, С. Фрейермут изучает поэтологические 

особенности прозы писателя, обращаясь ко всему корпусу изданных 

произведений: метафоры, построение фразы, ритм. Основная цель исследований 

– показать, как в континууме письма строится творческая идентичность 

рассказчика, для которого, как и для самого писателя, творчество является 

синонимом жизни. Основными концептами второй монографии являются 

«ангажированная память» (mémoire engagéе) и «воплотившаяся память» 

(mémoire incarnée). Слово «ангажированный» трактуется в смысле обращения к 

реальности, к истории семьи, а «воплотившаяся память» (mémoire incarnée) 

направлена на создание вымышленных романов, в которых освещается единство 

любви, красоты и блага.   

Отдельно следует отметить монографический сборник «Читать Руо» (Lire 

Rouaud, 2010)11 под редакцией Э. Бати-Делаланд и Ж.-И. Дебрей. Он включает в 

себя ряд статей, посвященных произведениям автобиографического цикла 

писателя, а также роману «Имитация счастья» (L’Imitation du bonheur, 2006) – 

первой попытке создать роман с вымышленным сюжетом и вымышленными 

персонажами. В этом сборнике создание иронического дискурса, возвращение в 

роман автора и персонажей с выраженными психологическими, социальными 

индивидуальными характеристиками, структура произведений и использование 

временных форм глагола и т.д.  рассматриваются как элементы необычного 

                                                           
10 Freyermuth S. Jean Rouaud et le périple initiatique: une poétique de la fluidité. Paris-Budapest-Tutin: L’Harmattan, 

2006. 299 p.; Freyermuth, S. Jean Rouaud et l’écriture «les yeux clos». De la mémoire engagée à la mémoire incarnée. 

Paris: L’Harmattan, 2011. 316 p. 
11 Lire Rouaud / sous la direction de H. Baty-Delalande et J.-Y. Debreuille. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. 

248 p. 
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«приключения письма», в котором разрушаются границы между жанрами, 

стилями, поэтическими категориями.  

Комплексный подход к изучению проблем памяти, истории 

(индивидуальной, семейной, национальной) и идентичности в 

автобиографическом цикле Ж. Руо представлен в работе немецкого 

исследователя Х. О. Мюллера «Поэтика памяти в романах Ж. Руо: 

мнемоническое письмо как археология себя» (Poetik der Memoria im Romanwerk 

von Jean Rouaud, 2004)12. Исследователь ставит перед собой ряд вопросов: каким 

образом Ж. Руо включает вопросы культуры памяти в свои произведения; в 

какие формы дискурса облачаются его романы; какой образ истории и образ «Я» 

возникают в его романах? Исходной оригинальной гипотезой ученого является 

то, что романы Ж. Руо структурируются согласно принципам древней 

мнемотехники, образуя сложную архитектуру мест и образов, объединяющих 

знание о семейной, коллективной и автобиографической истории.  

К творчеству Ж. Руо обращаются Д. Виар и Б. Версье в монографии 

«Французская литература в настоящем времени – Наследие, современность, 

трансформации» (La littérature française au présent – Héritage, modernité, 

mutations, 2005)13, в которой освещаются основные тенденции развития 

«переходной» французской литературы с учетом взаимодействия традиций и 

новаторства. В монографии «Французский роман на рубеже XXI века» (Le roman 

français au tournant du XXI ͤ siècle, 2004) под редакцией Б. Бланкемана, А. Мюра-

Брюнель, М. Дамбра, представляющей попытку составить картографию 

французской литературы конца ХХ – начала ХIХ века и определить круг 

онтологических и теоретических вопросов, которые волнуют современных 

писателей, творчеству Ж. Руо посвящены две статьи, отнесенные составителями 

к рубрикам: «Генеалогия» (Génialogies) и «Принципы поэтики» (Légitimités)14.  

                                                           
12 Müller J.O. Poetik der Memoria im Romanwerk von Jean Rouaud. Tübingen: Niemeyer. Collection: Mimesis, 2004. 

466 s. 
13 Viart D. La Littérature française au présent – Héritage, modernité, mutations / D. Viart, B. Vercier. Paris: Editions 

Bordas, 2005. 512 p. 
14 Le roman français au tournant du XXI ͤ siècle / sous la direction de Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel et Marc 

Dambre. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2005.  589 p.   
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Актуальность исследования определяется прежде всего малой 

изученностью творчества Ж. Руо в отечественном литературоведении. Кроме 

статей В.А. Пестерева (2002) и В.В. Шервашидзе (2010), посвященных роману 

«Поля чести», монографические исследования произведений известного 

французского писателя отсутствуют. В то же время Ж. Руо представляет собой 

одну из крупнейших фигур не только французской, но и мировой литературы 

рубежа ХХ-ХХI веков, и изучению его книг в зарубежном литературоведении 

посвящены ряд монографий и многочисленные статьи. На международных 

коллоквиумах разбираются новаторские подходы писателя к памяти, истории, 

реальности и языку. Его творчество органично вписывается в современный этап 

развития литературы, который характеризуется растущим равнодушием к видам 

художественного воображения. Об актуальности для современной литературы 

проблемы поиска собственной идентичности и адекватных художественных 

форм ее выражения свидетельствует исследование Л.Б. Караевой «Английская 

литературная автобиография: трансформация жанра в ХХ веке» (2010), 

посвященное изучению трансформаций в автобиографическом жанре в 

англоязычной литературе ХХ века.  Значимость эксперимента Ж. Руо для 

изучения эволюции жанра автобиографии и жанра романа не вызывает сомнения. 

Для того чтобы постичь ускользающую от него эпоху, связать настоящее с 

прошлым и понять себя, писатель создает гибридную форму письма на стыке 

романа и автобиографии, выстраивая свое повествование на основе неточных и 

неполных впечатлений опыта. В его трилогии отражается одна из основных 

тенденций современного французского романа, а именно: синтез Большой 

истории, истории семьи, индивидуальной истории и металитературной 

рефлексии. Новая модель письма, которая возникает в трилогии Ж. Руо, 

обусловлена, таким образом, изменением на рубеже веков самого понимания 

художественной литературы, определяемым новыми подходами к истории, 

памяти, к «Другому». В этот несомненная актуальность темы настоящей работы. 
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Объектом диссертационного исследования являются первые три романа 

Ж. Руо «Поля чести» (Les champs d'honneur, 1990), «Знаменитые люди» (Les 

hommes illustres, 1993), «Мир не в фокусе» (Le monde à peu près, 1996). 

Предметом исследования является изучение поэтики романов Ж. Руо 

«Поля чести», «Знаменитые люди», «Мир не в фокусе» через призму 

автобиографического письма. 

Материал исследования в диссертации составили первые три 

произведения Ж. Руо «Поля чести» (Les champs d'honneur, 1990), «Знаменитые 

люди» (Les hommes illustres, 1993), «Мир не в фокусе» (Le monde à peu près, 

1996). Эти книги, вместе с последующими романами «Для ваших подарков» 

(Pour vos cadeaux, 1998) и «На сцене как на небе» (Sur la scène comme au ciel, 

1999), образуют пенталогию, которая строится вокруг истории семьи. Выделение 

первых трех романов в качестве самостоятельного объекта исследования 

опирается на мнение самого писателя, утверждающего, что именно они образуют 

«центр, цоколь» его творчества. «Поля чести» (Les champs d'honneur, 1990), 

«Знаменитые люди» (Les hommes illustres, 1993), «Мир не в фокусе» (Le monde à 

peu près, 1996) составляют законченное содержательно-структурное целое, 

определяемое проблематикой поиска собственной идентичности и темой 

становления творческих устремлений будущего писателя. Они характеризуются 

большей долей вымысла, чем последующие два романа, которые служат, скорее, 

комментарием к ним. В них становится очевидным тот факт, что рассказчиком 

является уже известный писатель, лауреат Гонкуровской премии 1990 года – 

Жан Руо. Кроме того, в отличие от выделенной нами трилогии, в романах «Для 

ваших подарков» (Pour vos cadeaux, 1998) и «На сцене как на небе» (Sur la scène 

comme au ciel, 1999) употребляются реальные имена родственников писателя и 

реальные названия мест. Все выше сказанное позволяет предположить, что 

внутри семейной пенталогии существует разрыв, позволяющий на первом этапе 

изучать две части по отдельности. Помимо обозначенных выше романов, 

материалом исследования являются романы «Изобретение автора» (L'Invention de 

l'auteur, 2004), «Имитация счастья» (L'Imitation du bonheur, 2006), «Обетованная 
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женщина» (La Femme promise, 2009), «Евангелие (от меня)» (Évangile (selon moi), 

2010) и поэтический очерк «Развоплощение» (La Désincarnation, 2001), а также 

многочисленные интервью с Ж. Руо. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в отечественном 

литературоведении впервые проводится комплексный анализ первых трех 

романов Ж. Руо в их внутренней взаимосвязи и художественной целостности, 

что приводит к пониманию особенностей творческого метода писателя, 

жанрового и тематического своеобразия его произведений.  

В исследовании подчеркивается роль интертекстуального дискурса как 

одной из формо-смыслообразующих доминант трилогии, а также выявляются 

аспекты интертекстуальности, которые ранее не изучались ни в отечественном, 

ни в зарубежном литературоведении.  

Кроме того, впервые творчество писателя рассматривается через призму 

деонтологической философии Эмманюэля Левинаса, согласно которой для 

построения субъективности необходимо присутствие «Другого».   

Целью диссертации является восполнение пробелов в исследовании 

философско-эстетических особенностей творчества Ж. Руо и создаваемой им 

альтернативной версии автобиографического письма.   

В соответствии с общей целью были поставлены следующие задачи: 

 описать основные тенденции развития французской литературы конца ХХ 

века и определить место Ж. Руо в новом литературном контексте;  

 рассмотреть особенности поэтики Ж. Руо: новые подходы к памяти, к 

истории, к вымыслу, к реальности, основные средства художественной 

выразительности; 

 проанализировать поэтику романов «Поля чести», «Знаменитые люди», 

«Мир не в фокусе» с целью определения особенностей творческого метода 

писателя в создании альтернативной версии автобиографизма; 

 определить изменение подходов к субъекту, к памяти и к истории через 

призму «Другого».  
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Методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных ученых по общим и специальным вопросам теории 

и истории литературы (М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Г. К Косикова, Л. Г. 

Андреева, Ж. Женетт и т.д.), а также философские идеи Ж.-П. Сартра, Р. Барта, 

Ж. Деррида, М. Фуко, Э. Левинаса и постструктуралистский психоанализ Ж. 

Лакана. Теоретический подход к автобиографическому письму опирается на 

работы Ж. Гюсдорфа, Ф. Лежена, Ф. Гаспарини, В. Колонна, Г.Г. Елизаветиной, 

Л. Б. Караевой и др. Изучение литературного контекста конца рубежа веков, из 

которого возникает творчество Ж. Руо, базируется на исследованиях 

отечественных и зарубежных литературоведов: Б. Бланкемана, Б. Версье, Д. 

Виара, Ж.-П. Ришара, А. Мюра-Брюнель, В. В. Шервашидзе, Э. Н. Шевяковой, Т. 

В. Балашовой, Е. Д. Гальцовой, С. Н. Зенкина, Н. Т. Пахсарьян и др. 

Методология исследования носит комплексный характер, совмещающий 

следующие подходы: сопоставительный, сравнительный, психоаналитический, 

антропологический, стилистический, культурно-исторический.  

Теоретическая значимость диссертации диссертации заключается в том, 

что в ней впервые в отечественном литературоведении представлено 

комплексное исследование творчества Ж. Руо, опирающееся на современные 

теоретические подходы к изучению литературного произведения: 

феноменологический подход, интертекстуальность Ю. Кристевой и Р. Барта, 

концепцию «стадии зеркал» Ж. Лакана, поэтику «следа» Э. Левинаса.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что положения и материалы работы могут быть использованы при 

разработке учебных пособий и лекционных курсов, а также на семинарских и 

практических занятиях по истории французской и мировой литературы. 

Наблюдения и выводы, касающиеся художественных особенностей прозы Ж. 

Руо, могут применяться при переводе произведений писателя на русский язык, а 

также при подготовке комментариев к их русским изданиям. 

Научная достоверность полученных результатов обусловлена 

комплексным подходом к исследованию новой версии автобиографического 



16 
 

письма в трилогии Ж. Руо, а также достаточным объемом теоретического 

материала по прозе писателя и критической литературы отечественных и 

зарубежных исследователей. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации были представлены в докладах на VII-ой и VIII-ой ежегодных 

международных научно-практических конференциях, прошедших в РУДН 

(ноябрь 2012, ноябрь 2013 г.), прошли обсуждение на заседании кафедры 

русской и зарубежной литературы РУДН.  Некоторые аспекты работы 

затрагивались во время личной беседы с писателем Ж. Руо в 2013 г. 

Диссертационное исследование прошло обсуждение в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького в ноябре 2014 г. Наиболее важные аспекты 

диссертационной работы отражены в пяти публикациях, три из которых были 

помещены в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Анализ поставленных проблем позволил сформулировать следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1. В трилогии Ж. Руо происходит возвращение к традиции, но с учетом 

новых подходов к памяти, языку, реальности, истории. Поиск собственной 

идентичности определяет создание новой формы автобиографического письма, 

характеризующейся синтезом художественного вымысла, автобиографии и 

металитературной рефлексии. Рассказ о себе неразрывно связан с Большой 

историей и историей семьи.  

2. Новый подход к памяти и истории определяет основные характеристики 

альтернативной версии автобиографического письма в трилогии Ж. Руо. 

Линейная хронология уступает место фрагментарному повествованию, 

основанному на ассоциативном потоке мысли и неточных, неполных 

впечатлениях опыта. Единая повествовательная перспектива, характерная для 

классической автобиографии, заменяется эстетикой «двойного» или «косого 

взгляда», которая позволяет с разных точек зрения восстанавливать обрывки 

прошлого с целью спасти своих предков от «долгой ночи забвения».  
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3. Попытка понять уходящую эпоху, ускользающую реальность и 

собственную идентичность, связать свою судьбу с судьбой «Другого» заставляет 

Ж. Руо на протяжении всей трилогии менять ракурс повествования. 

Реконструкция местоименного романа Натали Саррот направлена на 

постепенное рождение автора в процессе письма.  

4. Тема войны красной нитью проходит через всю трилогию Ж. Руо, 

позволяя связать судьбу отдельного индивида с судьбами всего человечества. 

Изображение войны определяется постмодернистскими концептами 

иллюзорности истории, времени, которые, однако, переосмысляются на новом 

эстетико-мировоззренческом уровне. Разрушение линейного исторического 

дискурса, дискретность времени и фрагментарность повествования не служат 

больше для выражения «вечного настоящего» и «конца истории».  С помощью 

интертекстуальности в трилогии Ж. Руо раздвигаются временные рамки 

конкретных исторических событий, временные пласты накладываются друг на 

друга, в результате чего историческое время обретает универсальный смысл, 

воплощающий истоки двух мировых войн ХХ века.  

5. Ж. Руо создает галерею портретов героев, обусловленную рецепцией 

экзистенциалистского концепта «бунтующего человека», но на новом смысловом 

и эстетическом уровне. Основным приемом изображения простых людей 

становится их «героизация», основанная на интертекстуальности и иронии. 

Однако эстетика «косого взгляда» не позволяет создавать законченные и 

однозначные образы, превращая героев трилогии в источник постоянной 

экзистенциальной рефлексии. Вопрошающий характер письма показывает 

органичную связь человеческого существования с опытом и словами «Другого», 

формирующего его и резонирующего в нем.   

6. Романы трилогии строятся по принципу палимпсеста: новые смыслы 

рождаются в процессе «перечитывания», которое предопределяется кольцевой 

структурой текста. Этот художественный прием вскрывает невозможность 

денотативного слова постичь ускользающую реальность. Смысл рождается 

между строк. Только интертекстуальный дискурс, то есть диалог между текстами 
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культуры, как считает писатель, может передать «неведомое», «невысказанное», 

«неизвестное». 

Структура работы определяется общей концепцией исследования. 

Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения и Библиографии, 

включающей 299 наименований использованной литературы. Общий объем 

диссертации составляет 282 страниц. 
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Глава 1.  

Автобиографическое письмо в социокультурном контексте  

80-90 –х годов 
 

1.1. Поэтологические особенности «переходной» литературы 

В 80-90-е годы ХХ века во французской литературе происходит изменение 

эстетической и мировоззренческой парадигмы. Вслед за последним авангардом – 

«новым романом» и группой Тель-Кель, - провозгласившими «смерть автора», 

поставившими под сомнение существование жанра романа в его функции 

мимесиса, сосредоточившимися на формальных поисках и языковых играх, 

начинается так называемая антитеоретическая фаза. Она характеризуется 

отсутствием школ и манифестов, недоверием к любым формам классификаций и 

все возрастающим «эпистемологическим» сомнением. В 50-70-е годы под 

влиянием гуманитарных наук (психоанализ Ж. Лакана, постструктурализм 

Р. Барта, Ж. Деррида и М. Фуко) литературное произведение замыкается в 

пределах языка, становясь зеркалом самого себя. Согласно Р. Барту, 

произведение рассматривается как знак, «отвергающий референциальные коды». 

Объектом повествования становится «самопорождающийся текст», 

уничтожающий всякую модальность, а персонажи представляют собой чисто 

словесные конструкции, «существа с бумажными внутренностями», не имеющие 

аналогов в действительности. Происходит разрушение когнитивной функции 

языка и вслед за этим - модели «бальзаковского» романа. «Текст превращается в 

обезличенную речь, демонстрируя разрушение атрибутов идеологического 

манипулирования – антропоцентризма, логоцентризма, субъективизма»15.  

Литература последних трех десятилетий вновь ставит перед собой цели и 

задачи, внешние по отношению к ней самой. Новое состояние литературы 

отражается в понятии «переходность», взятом из грамматики: как глагол 

                                                           
15 Шервашидзе В.В. Традиции и перспективы развития французского романа // Вопросы литературы. 2007. март-

апрель. С. 73. 
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вступает в сочетание с существительным в значении прямого объекта действия, 

так письмо отсылает к реальности. Д. Сальнав объяснил это так: «Если письмо 

сейчас освободилось, я думаю, что оно освободилось именно от лозунга, 

согласно которому письмо не является транзитивным. Огромное дело, которым 

занята литература последние десять лет, заключается не в том, чтобы вернуться к 

наивному письму, а в том, чтобы не делать больше акцент на саморефлексийный 

характер письма»16. Возвращение к традиции, но с учетом новых подходов к 

реальности, языку, психологии становится основной тенденцией литературы 80-

90-ых годов. Литература пересматривает свое отношение к дискредитированным 

в «эру подозрения» категориям романа: персонаж, правдоподобие, автор, 

вымысел, ангажированность. «Ренарративизация» означает возвращение к 

рассказыванию сюжетных историй, что предполагает построение интриги, 

разделение текста на смысловые эпизоды. По мнению Б. Бланкемана, 

происходит «реабилитация онтологической практики рассказа» как способа 

«выразить в словах жизненный опыт человека, пережитый или вымышленный», 

а также – способности художественного произведения к «этическому и 

эстетическому преодолению» этого опыта17.  Тем не менее, как считает критик, 

реабилитация романного вымысла не означает его реставрацию, возвращение к 

традиционным моделям. Современные писатели являются наследниками «эры 

подозрения». На новом этапе развития литературы речь идет не о том, чтобы 

возродить реализм и эстетику подражания реальности, а о поиске новых форм, 

позволяющих рассказывать о личной или коллективной истории, не искажая ее 

эстетически, психологически и идеологически и не подчиняя ее строгим 

жанровым канонам. «Как писать с подозрением?»  таков основной вопрос, 

который напрямую или имплицитно ставится в произведениях современных 

французских писателей18. Функция романа не сводится к простому развитию 

фабулы. В произведениях современных пистелей «удовольствие» от 

                                                           
16 Цит. по: Blanckeman B. Les Récits indécidables: Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard. Villeneuve d'Ascq: 

Presses Universitaires du Septentrion, 2000. 
17 Ibid. P. 68. 
18 Виар Д. Литература подозрения: проблемы современного романа //Иностранная литература. 2012. № 11. С. 259. 
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придумывания и рассказывания историй сопровождается формальными 

поисками и критическими размышлениями о собственном письме и о статусе 

современной литературы в целом. В них выражается сомнение в возможности 

вымысла адекватно изображать действительность. Его функции сужаются: он 

используется, прежде всего, как один из способов «расследования и 

прояснения». Одновременно с этим он расширяет сферу своего приложения, 

внедряясь в автобиографическое и биографическое письмо. Повествование в 

форме расследования становится характерной чертой современной литературы 

независимо от тематических и эстетических различий произведений.  

Новые формы письма свидетельствуют о напряжении между 

унаследованным от XIX века желанием писать романы и сложностью 

адаптировать этот жанр к разрывам и проблемам современности. Какая бы 

реальность ни рассматривалась в произведении (историческая, индивидуальная 

социальная), «литература сталкивается с ее сопротивлением»19. Желая 

приблизиться к ускользающей и непонятной действительности, современные 

писатели создают гибридные художественные формы, совмещая коды различных 

жанров (детектив, исторический роман и философский трактат, дневник, эссе, 

автобиография и т.д.). В их творчестве сочетаются иногда такие непохожие 

художественные практики, как литература и фотография. Произведения 

характеризуются принципиальной незаконченностью, неполнотой и 

недосказанностью, а повествование избегает последовательного изложения 

событий, подчиненного линейной хронологии и причинно-следственным связям. 

Романная интрига часто заменяется простым приемом перечисления объектов 

или собирания объективных знаков существования без последующей 

интерпретации. Совмещение этих непохожих художественных практик с 

лирическими отступлениями и критическими комментариями подрывают и 

расстраивают изнутри традиционную романную интригу. Давая волю своему 

воображению, писатели не стремятся к тому, чтобы создаваемые образы 

получили законченные контуры и четкую форму. По словам Б. Бланкемана, в 

                                                           
19Виар Д. Литература подозрения: проблемы современного романа //Иностранная литература. 2012. № 11.  С. 265. 
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современных произведениях персонажи и их «приключения» «утверждаются, не 

затвердевая»20. Двойственное использование категорий романа, которое 

принимает форму «принятия-подозрения», указывает на отстраненный и 

критический взгляд современных писателей на создаваемое произведение. Для 

обозначения новой формы письма предлагаются два похожих определения: 

«критический вымысел» (Д. Виар) и «проблематичный вымысел» (Б. Бланкеман). 

В настоящее время во французской литературе заново пересматривается 

вопрос о соотношении языка художественного произведения и языка реальности. 

Поиск новой формы письма, в которой адекватно изображалась бы жизнь 

современников, выдвигает на передний план вопрос о возникновении самой 

потребности в такой репрезентации. Настойчивая необходимость дать услышать 

голос субъекта вытекает из того факта, что мы, по мнению Д. Виара, живем в 

эпоху, которую он называет «эра презрения»21. Переделывая термин «эра 

подозрения», введенный в литературу Н. Саррот, критик свидетельствует не 

только об изменении ориентации современной критической мысли, о переносе 

внимания на проблематику субъекта в его взаимоотношении с «Другим», но и 

выделяет особенности нашего времени. Он подчеркивает, что даже через полвека 

после окончания Второй мировой войны наше существование проходит под 

знаком «массового уничтожения», затрагивающего, прежде всего, человеческое 

достоинство. По его мнению, современный «мир поражен гангреной того же 

самого презрения к другому и к его существованию», как в годы мировых войн и 

Холокоста22. Современная озабоченность судьбой человека отражается в письме 

через поиск адекватной языковой формы, которая нарушала бы, с одной 

стороны, иллюзию соответствия мысли и ее выражения реальности, то есть «слов 

и вещей», характерную для бальзаковского романа, а с другой стороны, 

референциальную пустоту языка в эпоху постструктурализма и «нового романа». 

Задача современной французской литературы – не стать зеркалом реальности, а 

                                                           
20 Blanckeman B. Les Récits indécidables: Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard. Villeneuve d'Ascq: Presses 

Universitaires du Septentrion, 2000. P. 11. 
21 Viart D. François Bon. Étude de l’œuvre. Paris: Editions Bordas, 2008. P. 43. 
22 Ibid. P.45. 
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«двигаться к представлению мира как проблемы»23. Реализация этой миссии 

выводит на первое место работу над языком, построением фразы, ритмом и 

формой произведения. Критики и сами писатели неоднократно подчеркивают, 

что изломанная, с нарушенными связями современная действительность должна 

восприниматься не столько как материал, сколько как модель для письма. 

Главное видится не в отражении хаоса, разрывов, болевых точек прошлого или 

современности через простую репрезентацию, но в создании языка, который 

несет на себе их отпечаток и тем самым дает заговорить миру и молчащему 

субъекту. Выдвигается требование «моделировать фразу по образу мира». Так, 

возникают «завод как письмо» у Ф. Бона, «плоское письмо» А. Эрно, пародия на 

стереотипы современной речи и мышления у Ж. Эшноза, синдроматическое 

письмо Ж. Перека и т.д.24 Язык помогает читателю слышать и видеть сам мир, 

так как произведения современных писателей ничего эксплицитно не объясняют 

и не навязывают определенную точку зрения. Внимательное отношение к языку 

превращает его в «почти романного персонажа».  

 «Переходный» характер современной французской литературы по 

отношению к реальности, ее модальность и особый подход к языку определяют 

новую форму ангажированности. В настоящую эпоху французские писатели не 

являются выразителями никаких идеологических доктрин. Они создают 

абсолютно непохожие друг на друга произведения, в которых ощущается 

внимание к судьбе отдельного человека в мире, лишенном традиционных 

ориентиров. Персонажи современных авторов часто оказываются в ситуациях, 

угрожающих их идентичности. В художественных произведениях конца ХХ – 

начала ХXI века с особой силой звучат темы разрыва с прошлым, исторической 

потерянности или же, наоборот,  шаткости, ненадежности человеческого 

                                                           
23 Viart D. François Bon. Étude de l’œuvre. Paris: Editions Bordas, 2008.С. 16. 
24 О новых подходах к языку в произведениях современных писателей см.: Viart D. François Bon. Étude de l’œuvre. 

Paris: Editions Bordas, 2008. 191 р.; Houppermans S. Jean Echenoz. Étude de l’oeuvre. Paris: Editions Bordas, 2008. 191 

p.; Dugast-Portes F. Annie Ernaux. Études de l’œuvre. Paris: Editions Bordas, 2008. 191 p.; Дубин Б. В. В отсутствие 

опор: автобиография и письмо Жоржа Перека // Жорж Перек. Исчезание; пер. с фр. В.Кислова. СПб.: Изд-во 

Ивана Лимбаха, 2004. С.  367- 398; Шевякова Э.Н. Современная французская проза рубежа веков: модификация 

романной прозы: дис. … д-ра. филол. наук: 10.01.03. М., 2009. 473 с.; Шервашидзе В.В. Феномен Паскаля 

Киньяра / В.В. Шервашидзе, Ж. Сиари // Вопросы литературы. 2011. июль-август. С. 314 -340. 
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существования в условиях современной десоциализации: безработицы, 

иммиграции, одиночества, обезличивания человека в создаваемом средствами 

массовой информации и рекламой бездуховном пространстве.  

Так, например, объясняя свою концепцию письма, писательница А. Эрно 

подчеркивает, что внимание критики исключительно к форме ее произведений 

«приводит ее в уныние», так как она видит в чисто формальном подходе к ее 

творчеству «очищение ради сомнительных целей». Для нее важным является 

«понять и сделать предметом обсуждения» вопросы культурной и социальной 

иерархии в современном обществе через изображение пережитого личного 

опыта. Она оценивает качество литературы в зависимости от ее способности 

вызывать беспокойство» (degré de dérangement) у читателя. Однако критический 

подход к действительности невозможен, по мнению писательницы, без поиска 

адекватной формы письма, так как тот факт, тревожит ли нас или нет реальность, 

представленная в произведении, зависит в первую очередь от «выбора слов, их 

порядка, структуры рассказа»25. На месте великих «метарассказов», крушение 

которых в ХХ веке было проанализировано Ж.- Ф. Лиотаром в труде «Состояние 

постмодерна», возникает множество равноправных «микродискурсов». В них 

выражается сосуществование множества субъективных точек зрения на мир, не 

претендующих на тотальноcть смысла. «Теперь мы говорим не об 

ангажированности литературы, а об ангажированности с помощью литературы 

или благодаря литературе как пространству, в котором есть место для 

совершенно разных типов дискурсов»26.  

Многие критики сходятся во мнении, что значительная часть современной 

французской литературы пронизана иронией. Ее использование объединяет 

писателей с различной поэтикой и тематикой: метафизическая ирония 

П. Киньяра, реалистическая ирония в создании социальных картин современного 

общества М. Уэльбека и Ф. Бегбедера, самоирония П. Мишона и Ж. Руо в 

                                                           
25 Ernaux Annie (1940-…) // Dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes / Éd. Jérôme 

Garcin. Paris: Mille et une nuits, 2004. P. 160-162. 
26 Виар Д. Литература подозрения: проблемы современного романа // Иностранная литература. 2012. № 11.  С. 

268. 
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создании карикатурного «автопортрета» и образов «маленьких людей» и т.д. 

Однако смешение этой стилистической фигуры с зарождающейся 

художественной эстетикой не является новым. Двести лет назад ирония 

рассматривалась как синоним романтизма. Подобным же образом она оказалась 

связанной с модернизмом начала ХХ века, например в произведениях Джойса, 

Кафки, Музиля. Ирония признается одной из основных характеристик 

постмодернизма. Окончание Второй мировой войны, повлекшее за собой 

крушение веры в исторический прогресс, характеризуется усилением иронии как 

способа показать относительность правды, но на другом смысловом уровне. 

Пародия и пастиш становятся одной из основных игровых форм создания 

художественных произведений в «новом романе» и УЛИПО. В произведениях 

современных французских писателей происходит трансформация иронии.  Если 

в романтизме в иронии снимались противоречия между идеалом и 

действительностью, а в постмодернизме она была направлена на уничтожение 

бинарных оппозиций, на разрушение однозначности и на создание 

художественного игрового пространства, современная ирония представляет 

собой критический отстраненный взгляд писателя по отношению к самому себе 

и к самой попытке письма.  Она становится способом саморефлексии, 

герменевтическим выбором, свидетельством разлома авторского голоса. Одной 

из особенностей современной французской литературы является смешение 

интенциональной и непроизвольной иронии. Если первый тип иронии 

подчиняется автору и легко декодируется читателем, то второй тип иронии 

рассматривается как проявление подсознательного, как потеря авторского 

контроля над собственным текстом, что приводит к разделению с читателем 

ответственности за формирование смысла произведения.  В новых условиях 

ирония становится своеобразным пактом между автором и читателем, который 

отныне, как и автор, не ищет в письме стабильное видение человека, логические 

сцепления, однозначные характеристики.  Ирония проявляется и как практика 

письма, и как читательский взгляд, обнаруживающий ее в произведении. Речь 

идет о новой форме иронического сознания современности. Ирония становится 
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одним из путей возвращения литературы к реальности, к истории, к социальной 

и экзистенциальной проблематике. Она помогает писателям преодолеть идею 

«смерти автора» и «смерти субъекта», не давая при этом вернуться к «фантомам» 

прошлого: миметической иллюзии и позиции автора как всезнающего демиурга. 

Термин «иронический» дискурс конкурирует с определениями «фантазийный» и 

«игровой». В игровом ироническом дискурсе выражается сомнение писателей в 

их праве говорить о мире. Современное творчество рассматривается как 

«самоопровержение»27. В основе построения повествовательной идентичности 

субъекта лежит карикатурный гипостазис, то есть создание основанного на 

самоиронии образа самого себя. Выявляется очевидный парадокс, согласно 

которому создатель иронического высказывания в некоторых случаях реально 

защищает то, что он пытается разоблачить, то, над чем насмехается. «Из орудия 

исключения она превращается в соглашение»28, которое объединяет «Я» и 

«Другого», например, автора и читателя. Многие произведения последних 

десятилетий характеризуются соприсутствием лирического пафоса и иронии. 

Еще одной особенностью использования иронии является ее 

соперничество с ностальгией в повествовании о прошлом. С одной стороны, речь 

идет об «иронической мести против иллюзий Истории»29, так как именно ирония 

позволяет раскрыть замалчивания официальной истории и расшатать 

установившийся ракурс восприятия исторических событий. С другой стороны, с 

помощью иронии противопоставляются кажущийся совершенным мир детства и 

адские видения войны. Присутствие иронии в рассказах о семье, о детстве не 

перестает указывать на неправомерность идеализации прошлого, так как именно 

в нем скрывается зародыш трагедии ХХ века – века двух мировых войн.  

Исследователи выделяют новое качество современного иронического 

дискурса как «литературы сострадания», так как страдание – это то, «что доводит 

                                                           
27 Gefen A. Compassion et réflexivité: les enjeux éthiques de l’ironie romanesque contemporaine [Электронный ресурс] 

//Fabula. Les colloques : Hégémonie de l'ironie? / Fabula. URL: http://www.fabula.org/colloques/document1030.php. 
28 Ibid. 
29 Leoni A. L’ironie de l’histoire dans trois romans du XXIe siècle ou “les farces et attrapes de l’Histoire’’//  Fabula. Les 

colloques: Hégémonie de l'ironie? URL: http://www.fabula.org/colloques/document979.php. 

 

http://www.fabula.org/colloques/document1030.php
http://www.fabula.org/colloques/document979.php
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выражение иронии до крайности»30. С помощью иронии подчеркивается 

относительность традиционных отличий между людьми - религиозных, расовых, 

классовых – и акцентируется внимание на общности боли, унижения 

человеческого достоинства в современном мире. Ирония «делает нас 

чувствительными к деталям жизни других людей, позволяет выйти из тюрьмы 

собственной субъективности и разрушает либеральную иллюзию 

взаимозаменяемости людей»31. Таким образом, в отличие от постмодернистской 

иронии опрокидываний и перемещений, создающих бесконечную текучесть 

мира, ирония в произведениях современных авторов стремится к поиску 

определенной доминанты в отношении к человеку. 

 

1.2. «Возвращение» к проблематике субъекта.  

Новые формы репрезентации 

«Возвращение» к проблематике субъекта и вездесущность «я» выделяются 

многими критиками как одна из доминант современного литературного 

процесса. Интерес писателя к самому себе и расцвет «письма о себе», с особой 

силой проявившийся начиная с середины 80-ых годов, объясняется во многом 

изменением социально-политической ситуации в мире, его кризисным 

состоянием: экономическим, геополитическим, идеологическим, экологическим. 

Литература является опосредованным отражением нового социально-

культурного контекста. Возрастающая экзистенциальная нестабильность и 

одиночество индивида в быстро изменяющемся мире, охваченном процессами 

глобализации и порождаемыми ею внешними и внутренними конфликтами, 

заставляет гуманитарные науки и литературу пересмотреть понятие субъекта. На 

рубеже 80-90-х годов сходят со сцены Р. Барт, Ж. Лакан и Ж. Деррида. В 80-е 

годы намечается значительный поворот в творчестве М. Фуко.  Рассматривая 

тему сексуальности и связанные с ней вопросы этики, морали и свободы в 

                                                           
30 Gefen A. . Compassion et réflexivité: les enjeux éthiques de l’ironie romanesque contemporaine [Электронный ресурс] 

// Fabula. Les colloques: Hégémonie de l'ironie? / Fabula. URL: http://www.fabula.org/colloques/document1030.php. 
31 Rorty R. Contingence, ironie et solidarité. Paris: Armand Colin, 1993. P.263. 
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трехтомной «Истории сексуальности» (1976-1984) М. Фуко поднимает вопрос о 

возникновении «морального субъекта», связанного с проблемой «истинности – 

истинности того, что ты есть, что ты делаешь и что ты способен сделать»32. 

Раскрывая значимость «заботы о себе» в античной культуре и описывая 

трансформацию этой идеи в последующие исторические эпохи, М. Фуко исходит 

из вполне определенного образа человека: это человек, который, благодаря 

осознанию своего существования как своей главной задачи, творит себя сам, 

формирует собственный этос, культивирует в себе субъекта действия. «Забота о 

себе», которая осуществляется посредством специальных «техник», превращает 

существование человека в «искусство», нацеленное на то, чтобы отнестись к 

самому себе как к прекрасному произведению. Бурное развитие 

автобиографического письма в конце ХХ века свидетельствует о возросшем 

интересе писателей к самим себе и вписывается в то, что М. Фуко называет 

«культурой себя»33, в которой приобретают ценность и становятся более 

интенсивными отношения индивида к самому себе. От индивида требуется 

«познать себя», «заниматься собой», «внимание к себе». Целью является 

«соотнесение с самим собой», которое мыслится как владение собой, словно 

некоей вещью, данной нам одновременно и в обладании, и в созерцании, и 

возникающее из этого «наслаждение собой»34. В «заботе о себе» тесно 

переплетаются работа над собой и общение с другими. Процесс субъективации, 

согласно М. Фуко, предполагает наличие наставника (философа) и более или 

менее институализированных структур, в которых реализуются «техники себя». 

Новая парадигма субъекта обусловливает расцвет «письма о себе» в конце 

ХХ века. Современные французские писатели, с одной стороны, заявляют о 

связях с определенными социальными группами (провинциалы, маргиналы, 

больные СПИДОМ и т.д.), а с другой стороны, акт письма помогает им 

отделиться от других. Каждый из них работает в одиночестве, творит себя сам, 

так как состояние беспокойства вызывает недоверие к любым объединениям. 

                                                           
32 Фуко М. История сексуальности – III: Забота о себе. Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. С. 76. 
33 Там же. С. 56-60. 
34 Там же. С. 74. 
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Однако в обширном поле «возвращения» к тематике субъекта выделяются 

некоторые доминанты. Одни произведения сконцентрированы на судьбе 

отдельного индивида, характеризуются нарциссической или эгоцентрической 

доминантой. Их герой -  человек, переживающий экзистенциальный кризис, 

вызванный столкновением с невыносимым миром (Ж. Эшноз, Ж.-Ф. Туссен, 

Э. Каррер).  Или же в них изображаются самые интимные стороны жизни, 

делается акцент на переживание любовного и сексуального опыта (К. Мийе, 

К. Анго, Р. Камю). Другие произведения обладают определенной «коллективной 

значимостью», так как в жизни рассказчика читатель узнает не только свой 

личный опыт и отголоски своих переживаний, но и распознает следы уходящей 

эпохи (А. Эрно, Ф. Бон, Ж. Руо, Ж.-М. Г. Леклезио). Произведения этих авторов 

находятся на стыке литературы, социологии, истории, антропологии, философии 

и получают наименование «этнолитературы»35.  

По определению Б. Бланкемана, современные писатели ставят 

«неизвестное в себе как уравнение, приручение своего «иного» как цель». 

Современная французская литература отходит от принципа «стирания или 

истощения» субъекта, который формулировался в критических статьях и 

воплощался в произведениях М. Бланшо, С. Беккета и «новороманистов». Во 

французской литературе последних трех десятилетий субъект, напротив, 

утверждается через письмо и в процессе письма, которое рассматривается как 

«усилие по созданию себя самого через письменную речь», как «фаза генезиса 

Субъекта»: «Я» не предполагается заранее, но оно возникает из жестов и 

действий; слова и письмо составляют ментальную сеть, которая позволяет 

осознать жизненный опыт и одновременно воздействует на него по принципу 

обратной связи…»36.  Пишущий субъект рассматривается не как источник 

письма и не как готовая субстанция, но как его результат, он рождается вместе с 

текстом. Однако в конце ХХ-го – начале ХХI века, после Р. Барта, А. Роб-Грийе, 

Н. Саррот, представляется невозможным возврат литературы к однозначности и 

                                                           
35 См. об этом в Dugast-Portes F. Annie Ernaux. Études de l’œuvre. Paris: Editions Bordas, 2008. 
36 Blanckeman B. Les Récits indécidables: Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard. С. 13. 
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полноте в изображении человеческой личности. Автобиографическое письмо 

основывается на новых подходах к созданию портрета героя: отказ от создания 

буквального «дубликата» и утверждение двойственности, непознаваемости 

человеческой личности. Практика «перечитывания» и «переписывания» уже 

созданных текстов позволяет автору бесконечно приближаться к самому себе. 

Следует выделить еще одну особенность современного подхода к проблематике 

субъекта. Если для «последнего авангарда» субъект был в первую очередь 

вопросом идеологии и языка, так как был подчинен языку и отношениям 

социальной или экономической власти, то в современных текстах он обретает 

плоть, материальность. Он становится существом, связанным с пережитым 

опытом, который страдает физически, эмоционально и умирает.  Новые формы 

репрезентации опосредуются общественными изменениями и желанием 

уничтожить границу, которая разделяет литературу и жизнь. Многие тексты 

пишутся с намерением излечиться с помощью письма от индивидуального 

страдания через встречу с голосами другого страдания, попытаться представить 

через встречу с ними все то «невысказанное, невыразимое», что тяжело 

представить и описать.  

Автобиографическое письмо строится вокруг тем, связанных с 

проблематикой субъекта: самоидентификация личности, одиночество, свобода, 

встреча со страданием и смертью, ответственность за ближнего. В выборе тем и 

в самой форме произведений обнаруживается близость творческих исканий 

современных писателей с философско-этическими размышлениями 

выдающегося мыслителя ХХ века Э. Левинаса. Сартровское понимание 

межличностных отношений как конфликта («Конфликт – таков изначальный 

смысл бытия для другого»), как разобщенности «я» и «ты», находящихся в 

состоянии безысходной борьбы, уступает постепенно место фундаментальной 

связи с «Другим», «бытию-с-другим».  

В центре «деонтологической онтологии» Э. Левинаса лежит различение 

бытия и сущего. В левинасовской терминологии понятию «бытия» соответствует 

понятие «акт-существование» (exister): «Акт-существование, до которого мы 
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пытаемся добраться, - это само бытие, невыразимое существительным; это 

глагол»37. Существование как действие представляет собой абсолютную 

неопределенность, из которой пытается отделиться существующий (existant), 

чтобы стать сущим, личностью, тем, что выражено именем существительным. 

Философ говорит о том, что истинное существование обретается не в поиске 

бытия, а, наоборот, в поиске выхода из его неотступного присутствия, в 

стремлении отделиться от безразличия бытия к сущему38. Выделение себя из 

акта-существования, то есть из анонимности бытия, он называет событием 

гипостазиса, которое является первым актом собирания субъекта. 

Существующий приходит к со-знанию себя через установление господства над 

актом-существования в процессе образования представлений и формирования 

идей. Это событие, тем не менее, согласно Э. Левинасу, не означает истинную 

свободу для субъекта.  Это лишь свобода начала, так как существующий 

замыкается в границах, положенных им самим собой.  «Непереходный, 

неинтенциональный и безотносительный» характер существования порождает 

одиночество субъекта. По мысли Э. Левинаса, знание не соединяет нас с Другим, 

оно всегда остается одиночеством. Существующий страдает от переполненности 

своим бытием. Он ищет избавления от акта-существования в Другом, который 

утверждает его существование благодаря своей абсолютной инаковости, так как 

он не подвержен какому бы то ни было поглощению сознанием существующего.  

В отличие от завершенной тотальности бытия, Другой, согласно Э. Левинасу, 

будет вечно ускользающим и принципиально другим. Свобода человека 

заключается не в его способности противостоять Другому, как у Ж.-П. Сартра, а 

в восприятии его самого и его инаковости как основу своей собственной 

свободы.  

Э. Левинас выделяет две онтологические другости, две тайны, которые 

являются имманентными границами рефлексии гипостазированного субъекта: 

Смерть и Другой (Женское).  Смерть Другого подтверждает то, что 

                                                           
37 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека; пер.с фр. А.В. Парибка. СПб.: Высшая Религиозно–

Философская Школа, 1999. С 33. 
38 Там же. С. 96. 
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существующий в мире не одинок, она является косвенным указанием на 

возможную встречу с Другим, который присутствует в существующем в виде 

«зазора», говорящего о том, что спасение есть. В этом смысле Другой приходит 

«изнутри» самого субъекта. Субъективность возникает благодаря ответу на зов 

Другого, она свидетельствует о незаменимости человека в мире через его 

бесконечную ответственность за Другого. С появлением Другого, согласно Э. 

Левинасу, рождается будущее. «Захват настоящим будущего – не акт (жизни) 

одинокого субъекта, а межсубъективная связь. Ситуация бытия во времени – в 

отношениях между людьми, то есть в истории»39. Время рассматривается 

Э. Левинасом как движение за пределы того, что «равно нам», за пределы 

настоящего, «к недостижимой инаковости», имеющей два измерения – 

инаковость женского и отношение отцовства, идущего от себя к другому, 

который является мной и в то же время абсолютно другим40. Отношение с 

Другим позволяет преодолевать прикованность к себе и смерть, которая не дает 

выбирать.  Нужно заметить, что исследователи творчества философа трактуют 

многие положения концепции философа метафорически: мужское – 

ответственность, а женское – таинственность или сама любовь. Эрос 

рассматривается Э. Левинасом не в терминах власти и обладания, не как 

отношение борьбы, слияния или знания, а как отношение с тайной и «с 

будущим», как устремление уйти «куда-то туда», как «движение, 

противоположное движению сознания». Этическое отношение с Другим 

устанавливается на уровне чувственности и представляет собой «ласку». 

Отношение отцовства является еще более таинственным, так как позволяет 

видеть возможности другого как свои собственные. Следует также отметить, что 

для Э. Левинаса важным во встрече с Другим является сохранение близости, 

которая, однако, не допускает слияния «Я» и «Другого», превращения его в alter 

ego, в копию или зеркало «Я». Поэтому встреча предполагает дистанцию. Это не 

                                                           
39Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека; пер.с фр. А.В. Парибка. СПб.: Высшая Религиозно–

Философская Школа, 1999.   С. 81. 
40 Lévinas E. Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo. Paris: Le Livre de Poche, 1982. P. 53. 
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слияние, а нахождение «лицом к лицу»41. Желание сохранять тайну Другого и 

также плюрализм общества, в основании которого должна бы лежать тайна 

человеческой жизни, а не логика смены исторического времени, помогает 

избежать власть тотального, на которой строятся все тоталитарные системы.  Из 

значимости концепта «лица» вытекает категория ответственности за Другого, 

составляющая, согласно философу, основу субъективности. Стоя перед лицом 

Другого невозможно его только рассматривать, оставаясь безучастным, но 

нужно ему отвечать. «Приветствовать Другого, говорить с ним уже означает 

«отвечать за него»42. Пренебрежение «лицом» Другого говорит о потере 

человечности. Подобное равнодушие лежит в основании войны. Неслучайно, что 

в этической философии Э. Левинаса большую роль играет понятие бескорыстия 

(désinteressement) по отношению к различию.  Ответственность за Другого 

представляет собой основополагающую структуру субъективности, которая 

является более важной, чем сама свобода. Ответственность не позволяет 

человеку жить спокойно. «Я» и Другой оказываются неразрывно связаны в 

построении идентичности.  

Исходя из новой мировоззренческой парадигмы, согласно которой 

постижение себя происходит опосредованно, через «Другого», необходимость 

писать о себе нередко связывается с постановкой вопросов о своем 

происхождении и преемственности. По словам Д. Виара, субъект пытается 

восстановить историю, из которой он произошел, чтобы, несомненно, лучше 

понять свою собственную ситуацию43. Рассмотрение экзистенциальной 

проблематики сопровождается желанием осмыслить забытые страницы истории. 

Вопросы памяти, воспоминания, коллективной и индивидуальной истории 

сосуществуют в рамках одного текста. Многие писатели обращаются к Большой 

истории, создавая субъективные версии прошлого. Они пишут о Первой мировой 

войне, Второй мировой войне, Холокосте, периоде коллаборационизма во 

Франции: «Розовый дом» П. Бергуньу, «Площадь звезды» и «Дора Брюдер» 

                                                           
41 Lévinas E. Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo. Paris: Le Livre de Poche, 1982 P. 72. 
42 Ibid. P. 82. 
43 Viart D. «Filiations littéraires» // Ecritures contemporaines 2. Paris:  Minard, 1999. P. 121. 
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П. Модиано, «Поля чести», «Знаменитые люди», «Обетованная женщина» 

Ж. Руо, «14» Ж. Эшноза и др. Писатели предлагают собственное видение, 

субъективную версию исторических событий. Одной из характерных 

особенностей современной французской литературы является соединение в 

рамках одного произведения Большой истории, истории семьи, рассказа о себе и 

металитературной рефлексии, определяющее поиск собственной идентичности. 

В одном из интервью Ж. Руо сказал: «Если для меня не существует литературы 

без истории литературы, то и в отношении мира актуально то же самое […]. Если 

на самом деле есть новый человек, то за ним лежат трупы. Я, новый человек, 

возник на трупе моего отца»44. Новый подход к субъекту, который находит 

отражение в литературе рубежа веков и в творчестве Ж. Руо, может быть 

сформулирован следующим образом: «Познать «иного себя», познавая себя в 

«Другом».   

 

1.3. Дискуссионность жанра автобиографии  

(концепции Ж. Гюсдорфа и Ф. Лежена) 

 

Направленность французской литературы конца ХХ – начала XIX века на 

артикуляцию проблем субъекта и идентичности ставит вопрос о новых 

возможностях автобиографии, представление о «конце» которой 

проповедовалось в структуралистский и постструктуралистский период, наряду 

со «смертью автора» и «смертью субъекта». На формирование такого 

представления существенное влияние оказали концепции Р. Барта, М. Фуко, Н. 

Саррот, скептически относившихся к самой возможности создания 

автобиографии. Для того чтобы выявить и осознать трансформации, которые 

затронули «классическую» автобиографию на современном этапе развития 

французской литературы, необходимо рассмотреть основные подходы к 

изучению этого жанра и связанный с ними круг проблем. 

                                                           
44 Baty-Dalalande H. L’homme nouveau» Entretien avec Jean Rouaud // Lire Rouaud. Presses universitaires de Lyon, 

2010.  P. 219 - 233. 
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Автобиография – это сложный и дискуссионный жанр, парадоксальный 

характер которого определяется самой его природой – на стыке реального 

(документального, фактического) и художественного. Попытка теоретического 

осмысления автобиографии ставит перед исследователями множество вопросов, 

относящихся к истории и теории этой формы письма о себе: генезис жанра; 

определение жанра; вопрос о соотношении вымысла и правды; временной 

компонент повествования; разграничение автобиографии с другими жанрами, 

как, например, мемуары, дневник, автопортрет, автобиографический роман и 

роман; вопрос о стиле автобиографии. Литературный феномен автобиографии 

появился намного раньше самого термина «автобиография». Если большинство 

литературоведов сходятся во мнении, что автобиография как жанр появляется в 

XVIII веке на стыке традиций религиозной исповеди и мемуаров, а первым 

образцом «классической» автобиографии является «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо 

(1872), то само слово «автобиография» пришло во Францию из Англии и 

утвердилось в среде литераторов и критиков со значительным опозданием, лишь 

после 1830 года.  

Критическое изучение автобиографии во Франции началось достаточно 

поздно, лишь во второй половине ХХ века, причем - сначала в гуманитарных 

науках. К основополагающим работам, придавшим импульс к исследованию 

автобиографии, относятся вышедшая в Германии в 1956 году статья философа 

Жоржа Гюсдорфа «Условия и границы автобиографии» (1956) и эссе 

литературоведа Филиппа Лежена «Автобиография во Франции» (1971). 

Составленный автором корпус автобиографий, написанных во Франции, однако, 

не является полным и окончательным как по его собственному мнению, так и 

других исследователей, занятых изучением этого жанра.  Это список был 

предназначен для того, чтобы обозначить ориентиры изучения этой темы. В нем 

представлены, по словам ученого, те писатели, которых читают во Франции: 

Руссо, Ретиф де ла Бретон, Шатобриан, Жорж Санд и др.  При переиздании 

книги Ф. Лежен в 1998 году добавил в свой список авторов, из которых 

большинство относятся к литературе ХХ века: Ролан Барт, Клод Мориак, Ален 
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Роб-Грийе, Натали Саррот, Жорж Перек, Мишель Лейрис. Ф. Лежену 

принадлежит также определение автобиографии, ставшее на данный момент 

«каноническим».  Ученый назывет автобиографией «ретроспективное 

прозаическое повествование реального человека о себе, первостепенное значение 

в котором имеют события частной жизни и история становления личности 

рассказчика»45.  Однако сам автор признает рабочий характер предложенной им 

дефиниции. Он считает, что анализ этой формулировки позволяет прежде всего 

«выстроить систему дискурсов, частью которой является жанр автобиографии, и 

выявить значимые оппозиции, служащие для ее определения, – автобиография 

противопоставляется биографии (различные позиции рассказчика), дневнику 

(положение во времени), автопортрету (так как это не-повествование), мемуарам 

(в которых предмет повествования не только отдельная личность), 

автобиографическому роману и автобиографической поэме. Он указывает на 

подвижность жанровых границ и на возможности трансформации жанра»46. 

Одной из сложных проблем является вопрос о происхождении жанра. 

Можно ли сказать, с какого момента возникает автобиография? Согласно 

исследованию «Автобиография во Франции» (1971) Ф. Лежена, настоящая 

история этого литературного жанра начинается в эпоху Просвещения с 

«Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. Предшествующие ей художественные формы, 

рассказывающие историю жизни индивида, он относит к «предыстории» 

автобиографии. Ученый не отрицает, что автобиографические элементы, 

которые собрались воедино к концу XVIII в., существовали задолго до этого 

времени, но они «были частью совершенно иных, по сравнению с 

современными, структур». С этой точки зрения «исторической иллюзией» 

является отнесение к авторам автобиографических произведений Блаженного 

Августина, мудрецов античности или эпикурейцев, а также Мишеля Монтеня. В 

более поздней статье «Руссо и революция в автобиографии» («Rousseau et la 

                                                           
45 Lejeune Ph. L'autobiographie en France. 2 éd. Paris, 1998. P.10. 
46 Лежен Ф. «Когда кончается литература?»: беседа с Филиппом Леженом / записала Елена Гальцова 28 октября 

2000 // Item. 2008. №18. URL: http://www.item.ens.fr/index.php?id=223451. 
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révolution autobiographique», 2012)47 Ф. Лежен вносит поправки в теорию 

происхождения автобиографии, продолжая, тем не менее, настаивать на 

решающей роли Ж.-Ж. Руссо в развитии этого литературного жанра. Анализируя 

два предисловия к «Исповеди», исследователь приходит к выводу, что в этих 

металитературных текстах впервые излагается настоящая концепция 

автобиографии, формулируется то, что литературовед называет «Декларация 

прав и свободы автобиографа». «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо приобретает значимость 

«революции» в письме о себе, становится настоящим «разрывом» с 

предшествующей традицией, идущей от Блаженного Августина. Преобразование 

происходит в трех направлениях: психологическом, социальном и политическом. 

В отличие от «Исповеди» Блаженного Августина (397-401), в которой 

настоящим субъектом повествования является Бог, а рассказчик, излагая 

историю своей жизни, выступает лишь свидетелем Божественной милости и 

всемогущества, которые способствовали его духовному преображению, у  

Ж.-Ж. Руссо субъектом и объектом повествования является человек, он сам –  

Ж.-Ж. Руссо. Его «Исповедь» обращена не к Богу, а ко всему человечеству. 

Центральной проблемой и объектом рефлексии становится вопрос о правде, о 

достоверности рассказываемого.  

 Изменение мировоззренческой позиции влечет за собой изменение метода. 

Ф. Лежëн выделяет две ключевых особенности в поэтике Ж.-Ж Руссо: 

«историчность» (historicité) и «полноту отображения жизни» (exhaustivité). 

Человеческая личность развивается во времени, в истории. Начиная с  

Ж.-Ж. Руссо, важное место в рассказе о себе отводится вопросам происхождения 

и воспитания. Детство впервые рассматривается как важный этап жизни, 

определяющий всю последующую судьбу человека и неповторимость его 

личности. «Полнота отображения жизни» проявляется в изобилии деталей, во 

внимании к мельчайшим событиям и переливам чувств. Исходя из этого 

принципа, интерпретация событий собственной жизни, представленная 

автобиографом, не является окончательной версией. Анализируя имеющиеся в 

                                                           
47 Lejeune Ph. Rousseau et la révolution autobiographique. 2012. 16 p. URL: http: www.autopacte.org/Rousseau.pdf. 
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его распоряжении факты, читатель достраивает образ повествователя, 

обнаруживая в нем все новые грани. В некотором смысле изобретенный  

Ж.-Ж. Руссо метод, как осмеливается предположить Ф. Лежен, предвосхищает 

психоанализ З. Фрейда. Согласно исследователю, произведение Ж.-Ж Руссо 

знаменует собой, прежде всего, переход от «аристократических мемуаров» к 

«демократической автобиографии». В связи с этим по-новому ставится вопрос о 

законности рассказа о себе. Если целью мемуаров является субъективное 

повествование об исторических событиях и создание панорамы общественной 

жизни эпохи, свидетелем и участником которой был повествователь, 

автобиография представляет собой историю в первую очередь его мыслей и 

чувств, поэтому любой человек, а не только знаменитые исторические личности, 

получает право рассказать о себе. Все зависит от его индивидуальности, от его 

заслуг в интеллектуальном и духовном плане.  

Вопрос о стиле и языке автобиографии становится еще одной важной 

проблемой, которую, по мнению Ф. Лежена, ставит впервые Ж.-Ж. Руссо в 

«Исповеди»: каждая новая автобиография изобретает свой стиль, новые способы 

самовыражения писателя, превращаясь в подлинно художественное 

произведение. Это открывает свободу для формальных и языковых 

экспериментов. Таким образом, согласно Ф. Лежену, автобиография является 

достаточно новым литературным явлением, которое получает развитие лишь в 

определенных социально-экономических условиях, а именно – в Новое время: 

«Новая концепция человека появляется одновременно с началом современной 

индустриальной цивилизации   и приходом к власти буржуазии»48.   

Ф. Лежен полемизирует с Ж. Гюсдорфом, для которого автобиография 

является не только литературным жанром, не нуждающимся в дальнейшем 

оправдании и определяемым уже ставшими классическими произведениями от 

«Исповеди» Святого Августина до «Если зерно не умрет» А. Жида, но и более 

широким и универсальным «человеческим явлением», имеющим отношение к 

                                                           
48 Цит. по: Camarero J. La théorie de l'autobiographie de Georges Gusdorf // Çedille. Revista de Estudios Franceses. 

2008. №.4. P.67. 
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вопросу о происхождении человеческой личности и самопознания. 

Автобиография представляет собой нечто вроде программы, чтобы восстановить 

единство жизни во времени. Для Ж. Гюсдорфа самосознание рождается, когда 

«субъект берет слово»49. С этого момента начинается преобразование индивида, 

так как «рассказать о своей жизни - значит изменить свою жизнь» («dire sa vie, 

c’est changer sa vie»)50. Эстетическая и лингвистическая составляющие 

автобиографии содержат в себе онтологическое основание.  

Философ вводит понятие «метафизических предпосылок», под которыми 

подразумеваются условия, способствующие возникновению 

автобиографического письма. Автобиография возможна, если существует 

культурная среда, в которой человек может развивать самосознание (conscience 

de soi). С этой точки зрения многие традиционные системы верований мешали 

человеку осознать самого себя. К ним относится, например, идея вечного 

возвращения в древних и восточных культурах. Автобиография связывается с 

греко-латинской и библейской традициями, которые способствовали выявлению 

личности, субъекта. Путь автобиографии открывается, когда отношение человека 

к самому себе становится более важным приоритетом, чем отношение его с 

Богом и с миром, когда идея постоянства уступает место пониманию 

изменчивости мира и человека во времени. Появление автобиографии связано, 

согласно Ж. Гюсдорфу, с «инволюцией» сознания, когда переворачивается 

естественный порядок внимания, то есть - от субъекта к объекту. В 

автобиографическом письме субъект становится одновременно и объектом, он 

строит образ, который является другим «Я». В статье «Условия и границы 

автобиографии» Ж. Гюсдорф выделяет следующие «метафизические 

предпосылки»51: 1) нужно, чтобы человек вышел из мифического контекста 

традиционалистского знания и вошел в область истории; 2) нужно, чтобы 

человек знал, рассказывая о своей жизни, что настоящее отличается от прошлого 

и от будущего; 3) нужно, чтобы человек стал чувствительным к различиям: к 

                                                           
49 Gusdorf G. Lignes de vie 1. Les écritures du moi.  Paris: O. Jacob, 1991. P. 41. 
50 Ibid. P. 43. 
51 Gusdorf G. Conditions et limites de l'autobiographie / II Formen der Darstellung. Berlin, 1956. .P.107. 
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изменению мира и неопределенностям жизни; 4) нужно интересоваться самим 

собой. При таких условиях появляется исторический персонаж: человек 

выбирает перспективы действия в отведенном ему жизненном горизонте и несет 

ответственность за свой выбор. Ж. Гюсдорф размышляет о временных и 

пространственных границах автобиографии, которая является для него 

относительно поздним явлением, характеризующим именно западную культуру. 

«По-видимому, автобиография не могла бы появиться вне нашей культурной 

эры: она выражает беспокойство, свойственное именно западному человеку, 

беспокойство, которое возникло в его душе в процессе методичного освоения 

универсума и впоследствии было унаследовано представителями других 

цивилизаций...»52.  

Автобиография начинает развиваться в эпоху, когда христианство 

воспринимает древние классические традиции. Для Ж. Гюсдорфа автобиография, 

основанная на интроспекции, восходит к практике христианской аскезы, 

заключающейся в испытании совести (l’examen de conscience). В эпоху новой 

духовной ориентации, связанной с именем Блаженного Августина, возникает 

новая антропология, согласно которой в индивиде выделяется новая грань 

личности, открываемая в общении с Богом. В эпоху Возрождения, когда, по 

словам философа, человек начинает видеть себя таким, какой он есть, вне 

трансцендентного влияния, появляются «Опыты» Монтеня, в которых автор 

ставит перед собой новую задачу – показать, анализируя самого себя, секретные 

стороны человеческой души, понять природу человека. Речь идет, согласно  

Ж. Гюсдорфу, о возникновении понятия «индивидуальности» (vertu de 

l’individualité). Ренессансный гуманизм вводит стиль духовной жизни, 

приоритетом которой становится отношение человека к самому себе. Ученый 

подчеркивает решающую роль Ж.-Ж. Руссо в секуляризации письма о себе, в 

десакрализации внутреннего пространства, в углублении психологического 

способа познания человеческого существа и в формировании важного для 

автобиографии концепта «искренности». До «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо в Европе 
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было опубликовано множество автобиографий, но в большинстве из них, 

согласно Ж. Гюсдорфу, отсутствовала художественная интенция.  С точки 

зрения заботы о стиле и языке произведение Ж.-Ж. Руссо является решающим 

для развития этого жанра. Однако автобиография становится, по словам ученого, 

одним из литературных жанров именно в эпоху романтизма, проникнутого 

восхвалением личного гения, осознанием уникальности жизненного пути и 

внутреннего мира индивида: «Автобиографическая функция охватила все 

литературное пространство. Романтизм, весь или почти весь, может 

рассматриваться как экстраполяция литературы «Я»53. Ж. Гюсдорф полагает, что 

история письма о себе во Франции еще не написана54.  

Помимо споров вокруг истории автобиографии, Ж. Гюсдорф и Ф. Лежен 

отличаются различными подходами к ее теории. 

 Исследования Ф. Лежена сконцентрированы на изучении, прежде всего, 

художественной функции автобиографий французских писателей, на 

определении жанровых норм. В «Автобиографическом пакте» Ф. Лежен 

выделяет внешние формально-содержательные признаки жанра. Это прежде 

всего номинальное совпадение автора, повествователя и героя; повествование о 

частной жизни создателя книги; прозаическая форма; ретроспективность 

изображения; преимущественно хронологическая последовательность 

изложения. Важным элементом автобиографии является наличие так 

называемого автобиографического соглашения или пакта, формулируемого в 

начале произведения.  

 Кроме того, усилия ученого направлены на опровержение ставшего во 

Франции традиционным стереотипа, согласно которому автобиография является 

второстепенным литературным жанром и понимается как «отступничество, отказ 

от творчества, возврат к самому обыкновенному, банальному пониманию 

функций языка». Изучая автобиографические произведения Ж.-Ж. Руссо,  

Ж.-П. Сартра, М. Лейриса, Н. Саррот, он стремится доказать, что в этом жанре 

                                                           
53 Gusdorf G. De l’autobiographie initiatique à l’autobiographie genre littéraire // Revue d’Histoire Littéraire de la 

France.1975.  № LXXV/6. P. 994. 
54 Gusdorf G. Lignes de vie 1. Les écritures du moi. Paris: O. Jacob, 1991. P. 61. 
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реализуются все возможности вымысла и формальных построений. При этом 

автобиография -  это наиболее сложная форма творчества, так как она является 

произведением искусства и одновременно остается документальным 

повествованием, подчиняется критериям правдивости и соотнесенности с 

реальностью. По мнению Ф. Лежена, дальнейшее развитие автобиографического 

письма во Франции пройдет под знаком М. Лейриса. «Мне кажется, что Лейрис 

совершил в автобиографическом жанре настоящую революцию, последствия 

которой должны еще проявиться. По всей вероятности, в области автобиографии 

XXI век будет лейрисовским»55. Свою особую систему соотношения звука и 

значения М. Лейрис воплотил в больших автобиографических творениях 

«Возраст мужчины» (L’ Âge d'homme, 1939) и автобиографической тетралогии 

«Правила игры» (Règle du jeu, 1948-1976). Согласно ученому, писатель изобрел 

новую форму поэтической и ассоциативной автобиографии, не отказываясь при 

этом от обязательства говорить правду, о чем было заявлено в предисловии к 

книге «Возраст мужчины» под названием «О литературе, рассматриваемой как 

тавромахия». Ф. Лежен называет это эссе «погребальной речью по отношению к 

проблематике классической автобиографии». В работе «Читать Лейриса»56 (Lire 

Leiris) он отмечает, что писатель кардинально изменил направление 

автобиографического поиска. Под пером М. Лейриса история жизни или 

«история сексуальности» (l’ histoire sexuelle) превращается в историю «человека 

языка» (человека говорящего) (un être de langage). Центральной проблематикой 

становится проблема разрывов и лакун в истории человека и вопрос об 

изобретении языка, который мог бы их выразить. Анализируя 

автобиографическое письмо М. Лейриса, Ф. Лежен делает следующий вывод: 

«Что касается правды, это, возможно, как раз то, чего недостает в повествовании, 

тот разрыв, который обнаруживается в самом языковом опыте, разрыв, который 

пытается восполнить поэзия, головокружительная привлекательность которого 

                                                           
55 Лежен Ф. «Когда кончается литература?»: беседа с Филиппом Леженом / записала Елена Гальцова 28 октября 

2000 // Item. 2008. №18. URL: http://www.item.ens.fr/index.php?id=223451. 

56 Lejeune Ph. Lire Leiris: Autobiographie et langage. 1975. URL: http://www.autopacte.org/Lire-Leiris-intro.html. 
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направляет и организует письмо». М. Лейрис основывает свой 

автобиографический проект на игре слов. Его сближает с психоанализом 

постоянное использование языковых механизмов, описанных Фрейдом в работах 

«Толкование снов» и «Остроумие и его отношение к бессознательному». Если до 

М. Лейриса, как считает Ф. Лежен, изменения в жанре автобиографии были 

связаны прежде всего с появлением новой модели понимания человека, как это 

было у Ж.-Ж. Руссо и Ж.-П. Сартра, то этот писатель указывает иной подход к 

рассказу о своей жизни, связанный не с антропологическими и концептуальными 

изменениями в понимании человека, а с новым отношением к языку, что 

становится более понятным в свете лакановской теории о языке и 

бессознательном - общей программы для всего автобиографического письма.  

Бессознательное представляет собой «белое пятно» в личной истории, 

«запрещенную главу», но правда может быть найдена, так как она записана: 

 в теле человека, этом истерическом ядре невроза;  

 в архивных документах, то есть в детских воспоминаниях;  

 в семантической эволюции, что соответствует свойственному человеку 

набору слов и значений, а также стилю жизни и характеру;  

 в традициях, в легендах, которые в героизированной форме передают 

личную историю; 

 в следах, которые сохраняются в деформациях, недосказанности, 

необходимых для того, чтобы соединить недостающие главы личной истории с 

теми, которые их обрамляют. 

Большинство автобиографов пишут рассказ о своей жизни, исходя из 

детских воспоминаний и семейных легенд. Сам язык остается на периферии 

автобиографического письма. Заслуга М. Лейриса заключается в том, что он 

переключает внимание автобиографов на язык и через работу над языком – на 

поиск отсутствующих следов.  

В концепции автобиографии Ж. Гюсдорфа реализуется более широкое, чем 

у Ф. Лежена, понимание феномена автобиографии. Анализ философа строится на 

совмещении исторического, художественного и антропологического подходов. 
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Оригинальность разрабатываемой теории определяется иерархией внутри этих 

трех измерений, а также существованием двух автобиографических намерений: 

поверхностного и глубинного. Для философа автобиография не сводится к 

собиранию объективных фактов, к ретроспективному рассказу о жизни человека 

и не ограничивается лишь рамками curriculum vitae. Это не «полицейское 

расследование», направленное на поиск и анализ следов. В автобиографии 

отражается непрерывная «великая ось» человеческой жизни, которую философ 

называет «линиями жизни»57. Автобиографическое письмо предполагает 

движение не от прошлого к настоящему, а, скорее, - от настоящего к прошлому 

или даже беспрестанный обмен, в терминах философа, «метаболизм» между 

прошлым, настоящим и будущим58. Ответ на вопрос, «как я стал тем, кем я стал» 

является для автобиографа менее важным, чем попытка понять, «кем я 

хочу/хотел или должен был бы быть».  Начало письма о себе совпадает всегда с 

кризисом личности. Его задачей становится поиск в процессе письма «своего 

собственного правдоподобия» (sa propre vraisemblance)59. Таким образом, письмо 

о себе ученый возводит не к сократовскому принципу «познай самого себя» 

(connais-toi toi-même), воспринятому стоицизмом и христианством, а к формуле 

«стань тем, кто ты есть (стань самим собой)» (deviens qui tu es), встречающейся у 

Марка Аврелия. Для Ж. Гюсдорфа познание себя, о котором свидетельствует 

автобиография, предполагает «путь от себя к себе», «явление себя себе» 

(présеnce de soi à soi) и «возвращение к себе» (retour sur soi). Возвращение к 

своим истокам подразумевает поиск некоего онтологического центра, глубинной 

человеческой правды, образующей основу человеческого существования. 

«Истинное автобиографическое намерение заключается не в перечислении 

утраченного времени, в описании дел и дней пропорционально утекающему 

времени, составлении инвентаря перед смертью. Автобиография копает в 
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глубину, она пытается снять завесу; она пишется на линиях времени, но читается 

между строк, восходя от существования к его сути»60.  

Концепция автобиографии Ж. Гюсдорфа связана с особым отношением к 

человеческой личности. У каждого человека от рождения есть особое призвание, 

которое должно наполнить жизнь смыслом. Личный проект человека связан не с 

«интеллектуальным выбором», а определяется в первую очередь его природой, 

психической и биологической организацией, которая предопределяет его 

желания и возможности самореализации. По мнению Ж. Гюсдорфа, судьба 

человека – строить всегда новое существование, новую историю, беспрестанно 

выбирать самого себя. Автобиография, значит, является духовной революцией 

человека, который становится одновременно субъектом и объектом 

автобиографического письма. Ж. Гюсдорф дает трехстороннее определение 

автобиографии, которая понимается как синтез трех концептуальных подходов – 

авто-био-графия (аuto-bio-graphie): 

1) Авто- (autos) – это личность, «я», осознающая саму себя и 

определяющая принцип автономного существования. Осознание себя 

происходит намного позже прихода человека в мир biоs. Личность утверждается 

как совокупность различий на фоне общей схожести всех человеческих существ 

(similitudes communautaires). 

2) Био- (bios) – это сама жизнь индивида как органического существа в 

ее историческом развертывании, вариации на фундаментальную тему 

человеческого существования, основание для измерения autоs.  

3) Графия (le graphein) – техническое средство письма о себе.  

Таким образом, автобиография определяется совокупностью этих трех 

измерений: рефлексирующая идентичность строится с помощью письма, исходя 

из истории своей жизни.  

Призвание человека и его «линии жизни» открываются в его поведении и в 

его произведениях. Линия жизни направляется внутренним провидением, чем-то 

вроде предрасположенности, которая моделирует отношения человека с миром, в 
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котором он призван жить.  В человеке выделяются две ипостаси: «человек 

реальный» (homme réel) и «человек мечты» или желания (homme de rêve).  

«Человек желания, воображаемый человек, навязывает свой закон реальному 

человеку, согласно заповеди: «Стань тем, кто ты есть»61.  Идеальным состоянием 

стало бы совпадение этих двух сущностей, что в реальной жизни невозможно. 

Однако человек беспрестанно стремится к достижению этого равновесия, к 

совпадению с самим собой. Автобиография – это не просто произведение 

искусства, это «акт веры», проявление «верности человека самому себе». 

«Верность себе – это акт веры. Она желаема больше, чем дана или получена. 

Человек не является владельцем удостоверения личности, данного ему от 

рождения; от него зависит составить свой бытийный проект и придерживаться 

его или нет»62. В автобиографическом письме личность предстает не как 

данность, а как проблема.  Если для Ж. Гюсдорфа художественная функция 

автобиографии (автобиография как литературное произведение) важнее, чем 

объективная функция (историческое или фактическое представление жизни 

человека), антропологическое значение является основным.  Эта точка зрения 

отличается от подхода Ф. Лежена, который раскрывает, прежде всего, коды 

функционирования автобиографии как особого литературного жанра. Для 

философа письмо о себе имеет «жизненно важную функцию» (fonction vitale) 

прежде всего на онтологическом уровне. «Я пишу, значит я существую; если я 

берусь за перо – это значит, что я существую вне себя (j’existe à part moi) и что 

моя жизнь имеет смысл»63.  

В автобиографии не выражена конечная правда о человеке. Это всего лишь 

«временная копия, соответствующая настоящему моменту, она может быть 

отозвана»64. «Они ошибаются на более глубинном уровне, когда приписывают 

прошлому способ быть неизменным, значение окончательной версии, которую 
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субъект не мог бы изменить»65. Восприятие прошлого в момент написания 

автобиографии – это не объективное знание ситуации. Прошлое переживается, 

исходя из настоящего. В нем отражаются нюансы чувств, которые могут 

варьироваться до бесконечности. Согласно Ж. Гюсдорфу, ошибки с датами и 

именами не имеют большого значения, когда речь идет о поиске скрытой сути, 

тайны человека. Автобиография – это не только письмо о прошлом; она должна 

интерпретироваться как «дека» (caisse de resonance), где устанавливаются 

взаимоотношения между прошлым и будущим66. Для того, кто создает 

автобиографию, важно не просто восстановление событий (récupération), но 

возможность повторения (récapitulation) прожитого. Автобиография – это новое 

создание себя путем реконструкции прошлого.  

В отличие от Ф. Лежена и многих других исследователей, Ж. Гюсдорф 

выделяет, наряду с ретроспективным, проспективный, то есть направленный на 

будущее, аспект автобиографии. Написание автобиографии, понимаемой не как 

не ретроспективный рассказ о жизни, а как поиск ее правды, глубинного смысла, 

может влиять на будущее, так как она пишется человеком, жизнь которого не 

окончена, у которого есть возможность что-то изменить в своей судьбе, 

«завоевать то, что кажется потерянным»67. Важно не только прошедшее время, 

но и время, которое осталось прожить. При таком подходе раскрывается 

глубинная функция автобиографии - апологетическая, так как она предполагает 

определение фундаментальных основ существования каждого человека. «Правда 

жизни – это не объект, спрятанный в этой жизни, который можно было бы из нее 

извлечь раз и навсегда в его окончательном содержании; правда жизни – это 

первая и последняя цель этой жизни, призвание, проявляющееся в 

последовательности событий и кортеже встреч»68. Автобиография выполняет 

функцию спасения: человек не может обрести окончательную правду о себе, но 

возвращение к своим истокам создает опору для борьбы с превратностями 
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жизни. «Прожитое прошлое» (le passé vécu) дается субъекту как «источник 

силовых линий (lignes de forces), которые вырисовывают имманентную логику 

его существования»69. Прошлое, по словам Ж. Гюсдорфа, «уверяет меня в моем 

настоящем и гарантирует будущее», является «источником», в котором человек 

«черпает чувство постоянства». В современном мире, отмеченном «смертью 

Бога» и «смертью субъекта», автобиография, как ее понимал ученый, может 

рассматриваться как религиозный акт, «настоящее обращение в веру» (une 

véritable conversion), так как пишущий представляет, что его жизнь имеет смысл, 

и провозглашает внутреннюю связанность своего существования. «Превращение 

пережитого в написанное – это выражение духовного обращения, утверждение 

желания восстановить смысл»70.  Замыслом автобиографии является составление 

эсхатологии личной жизни. Поиск центра будет увенчан успехом, если он 

открывает доступ к той сфере воображаемого, где человек достигает полного 

примирения с самим собой. Завоевание или обретение себя (la conquête de soi) 

позволит тому, кто себя ищет, вновь обрести свою потерянную жизнь (regagner 

sa vie perdue) не только в глазах современников или будущих поколений, но и в 

процессе письма, которое становится для пишущего способом прояснения себя 

самого (œuvre d’élucidation). Исходя из подхода к автобиографии как письму, в 

котором утверждается уникальность и незаменимость человеческой личности, 

Ж. Гюсдорф критически оценивал автобиографическое произведение Р. Барта 

«Ролан Барт о Ролане Барте» (1975). Вот некоторые из его аргументов: 1) Р. Барт 

избавляется от человеческой реальности в ее живом присутствии, исключает из 

нее субъекта; 2) Р. Барт собирает фрагменты существования в необработанном 

виде, не соединяя их, он «говорит обо всем и ни о чем»; 3) его книга – это 

«означающее без означаемого». Философ упрекает Р. Барта в том, что он 

«прячется и растворяется в своем письме, в анонимности и безличности»71. 

Археология «я» у Ж. Гюсдорфа неразрывно связана с аксиологией. Написание 
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автобиографии – значительный момент в жизни того, кто рассказывает о себе. 

Решение написать автобиографию свидетельствует о новом способе быть 

человеком среди людей, в мире и перед Богом. Речь не идет просто о том, чтобы 

рассказать о себе в стиле хроники, но понять себя и даже создать себя. «В том 

момент, когда человек приобретает способность написать свою жизнь, он 

достигает нового уровня существования»72. Автобиография заявляет об 

уникальности человеческой личности. Ж. Гюсдорф формулирует основной 

постулат автобиографического письма: «Человеческая жизнь имеет смысл: 

жизнь человека принадлежит самому человеку. Его обязанность – идти до конца 

требований, которые существуют в воображении»73. 

 Письмо (le graphien) не является, таким образом, простой техникой 

воспроизведения пережитого опыта; оно навязывает порядок понимания самого 

себя. Пережитый опыт («expérience vécue») составляет основу этого понимания и 

«направляет дорогу жизни». Он определяется включением пишущего субъекта в 

историю, его открытостью навстречу миру и другим людям, любви, Богу. 

Человек не находит начало и конец в самом себе, вне мира и вне истории. 

Расшифровка тайн сердца имеет меньшее значение для понимания человека, чем 

события его жизни, в каждом из которых раскрывается неизвестная сторона 

человеческой личности. Важным оказывается также вопрос о том, какие события 

имеют эпистемологическое значение. Время в автобиографии – это не время 

хронологии, а «хронология сердца»74. Для понимания человека важны в первую 

очередь встречи и события, которые глубоко потрясают его, оставляют 

нестираемый отпечаток. «Ничего не было бы более абсурдного, чем рассказ о 

жизни, в которой каждый год, каждый месяц, каждый день заслуживал бы текста 

равной длины»75. Автобиограф ищет в том, что дано явно, то, что не дано – 

значение события («sa valeur»). Мы не вспоминаем слово в слово, но о 

глобальном смысле, о чувствах, о превращении того или иного эпизода в 
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значение. Точным автобиографическим данным, образующим социальную, 

хронологически оформленную канву нашего существования, которые могут быть 

проверены (например, где родился, где учился и т.д.), ученый противопоставляет 

«динамику» и «вкус жизни» («saveur de la vie»), неизвестные никому другому, 

кроме самого человека, и воспоминания о которых умрут вместе с ним, если он 

не решится выразить их на письме76. Внутри объективных хронологических вех 

личной памяти бурлит «магма воспоминаний», в которой отражается жизненный 

опыт. В «магме» воспоминаний смешиваются люди, общественные и частные 

события. В автобиографическом письме сомнение кажется Ж. Гюсдорфу 

непреодолимым. Он ставит под вопрос концепты «правдивости» и 

«искренности», сформулированные в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. Вымысел, 

воображаемое лучше выражает идентичность человека желания, чем точные 

автобиографические факты. «…Было бы более верно сказать, что все то, что мы 

придумываем – правда»77. Философ приводит в пример Гëте, который 

рассматривал совокупность своих произведений как фрагменты единой 

автобиографии. Письмо о себе в его различных формах вписывается в 

промежуточную зону, которая связывает воображаемое и реальное. Для Ж. 

Гюсдорфа человек - это вымысел о человеке («L’Homme est une fiction de 

l’homme»), а жизнь – только «черновик», всегда неполная реализация личного 

проекта. Автобиографии отводится роль привести в порядок глубинные 

намерения человека. Значение автобиографии выходит за пределы правды и лжи, 

она рассказывает о жизни, но она является также произведением искусства. Ее 

художественная ценность – единственная реальность. Однако эстетическое 

измерение автобиографии неразрывно связано с ее онтологическим измерением, 

так как «я написанное» никогда не заменит «я реальное».  

Ж. Гюсдорф объясняет успех автобиографического письма в настоящее 

время парадоксом постмодернизма. С одной стороны, провозглашается «смерть 

субъекта» и автора; концепт человека, личности, индивида, 
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сконцентрированного на самом себе и ответственного за свои дела и поступки, 

становится фантазмом. С другой стороны, в ту же эпоху многие писатели и 

критики интересуются автобиографией, литературным жанром, в центре 

которого понятия субъекта, автора, рассказывающего о своей жизни в первом 

лице единственного числа. Философ связывает это с инстинктивной реакцией 

самозащиты, целью которой является собирание доказательств существования 

человека, попыткой успокоить экзистенциальную тревогу, страхи и фантазмы, 

порожденные современной цивилизацией, которая угрожает человеку 

обезличиванием78. Не только автор не умер, но сейчас происходит некоторая 

апологетика или откровение человека, инструментом которых является 

автобиография. Автобиография становится полем широкого эксперимента, 

который приводит к появлению новых жанровых разновидностей, не 

согласующихся с каноном «классической» автобиографии, и в которых 

переосмысляются способы воссоздания «Я».  

 

1.4. «Автобиографический вымысел» или «вымышленная автобиография» 

(autofiction) 

 

Одной из особенностей современной французской литературы является 

утрата интереса к построению неправдоподобного вымысла. Ни критики, ни 

читатели не могут отрицать, что автобиографическая литература конкурирует в 

настоящее время с романом качественно и количественно, что подчеркивает 

возникновение нового способа изображения жизни в литературе.  «Письмо о 

себе» дает новую жизнь традиционным вторичным художественным 

автобиографическим формам, таким, как дневники, эпистолярный жанр, 

мемуары, а также приводит к появлению новых. Особое место занимает 

«автобиографический вымысел» или «вымышленная автобиография» 

(autofiction), которая представляет собой гибридную форму письма, синтез 
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автобиографии и романа. «Автобиографическая волна» и, в частности, создание 

вымышленного образа самого себя (fictionnalisation de soi) захватывает также 

кино, театр, пластическое искусство. Ф. Гаспарини считает, что современная 

критика ставит перед собой задачу осознать это «немыслимое явление», искать 

его истоки в истории мировой литературы: «Я убежден, что постмодернистское 

развитие письма о себе объясняется и обретает смысл только в долгой истории 

индивида, для которого, чтобы существовать, необходимо свидетельствовать о 

своем личном опыте»79. «Вымышленная автобиография» возникает в социально-

идеологическом контексте 80-90-х годов в результате критического 

переосмысления «пакта правдоподобия», на котором основывается традиционная 

автобиография, и вписывается в тенденцию возвращения к референциальной 

литературе и присутствию автора в произведении. Писателям нужно было найти 

путь обновления литературы, «нераспаханное, неисследованное поле», 

способное занять место, с одной стороны, традиционного романа и 

традиционной автобиографии, дискредитированных в «эру подозрения», а с 

другой стороны, прийти на смену «новому роману», у которого было мало 

читателей. Термин «автобиографический вымысел» или «вымышленная 

автобиография» (autofiction)80 был придуман С. Дубровски в 1977 г., чтобы 

обозначить жанровую разновидность его романа «Сын/Нити» (Fils). 

С. Дубровски видит в автобиографии «привилегию, отведенную важным 

личностям мира на закате их жизни и выполненную в красивом стиле». 

Созданная им новая форма письма, по мнению критиков, должна была стать 

«биографией неизвестных»81 или «биографией всех»82. Согласно писателю, эта 

альтернативная форма автобиографического письма представляет собой 

«вымысел событий и фактов строго реальных; если хотите, вымышленная 

автобиография (autofiction), доверившая язык приключений приключению языка, 

вне строгих правил и синтаксиса романа, традиционного или вымышленного». 
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Новое понятие является также ответом писателя Ф. Лежену, автору 

«Автобиографического пакта», в котором ставится следующий вопрос: «Может 

ли герой романа иметь одно имя с автором? Ничто, возможно, не мешает этому 

<…>. Но на практике ни один пример таких изысканий не приходит мне на 

ум»83. Содержание романа «Сын/Нити» подтверждает возможность 

существования произведений, в которых при соблюдении «ономастического 

пакта», то есть совпадении идентичности автора, рассказчика и главного 

персонажа, повествуется о вымышленных событиях, и заполняет пустую ячейку 

в классификации Ф. Лежена. Критика, с которой С. Дубровски обращается к 

автобиографии, направлена, с одной стороны, на ее язык, ее стиль, который 

мешает появлению дополнительных значений, обедняя смысл человеческого 

существования.  С другой стороны, под сомнение попадает критерий 

правдоподобия, обязательство автора быть искренним, рассказывать правду и 

только правду, как об этом заявляли Ж.-Ж. Руссо, А. Жид, М. Лейрис. Опыт 

сеансов психоанализа показал писателю ограниченность памяти, невозможность 

вспомнить детство, а также неспособность слов, контролируемых сознанием, 

открыть правду о субъекте. Включая в автобиографический рассказ лишь 

обрывки детских воспоминаний, С. Дубровски порывает с автобиографической 

моделью Ж.-Ж. Руссо и Ж.-П. Сартра.  Писатель критикует обманчивую 

референциальность автобиографии, которая представляет собой текстовую 

конструкцию, симулякр реальности. Только письмо, основанное на игре 

звучанием и значениями слов, которое напоминает свободную ассоциацию слов 

во время сеансов психоанализа, то есть «приключение языка», способно 

разрушить, по его мнению, синтаксис «красивого стиля» и всезнание создателя 

автобиографии, чтобы вывести на поверхность из глубин подсознательного 

невысказанное и неизвестное о самом себе. «Автобиографический вымысел» или 

«вымышленная автобиография» (autofiction) в трактовке С. Дубровски, которую 

Л. Женни называет «автобиографией подсознательного», развивает и углубляет 

возможности традиционной автобиографии благодаря экспериментированию над 
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языком и структурой произведений. В «автобиографическом вымысле» 

(autofiction) сливаются фантазии, видения авторского подсознания, размываются 

границы между дискурсом о себе, повествованием о жизни «другого» и 

художественным вымыслом. Для С. Дубровски не вызывает сомнения, что 

«автобиографический вымысел» (autofiction) является литературным жанром. 

Изучая высказывания писателя об «автобиографическом вымысле» (autofiction), 

Ф. Гаспарини обобщил критерии, определяющие эту новую форму письма о 

себе:  

 ономастическая идентичность автора и героя-рассказчика; 

 подзаголовок: «роман»; 

 преобладание повествования; 

 поиск оригинальной формы письма; 

 письмо, направленное на «немедленную вербализацию»; 

 преобразование линейного времени; 

 широкое использование «настоящего повествовательного»;  

 обязательство рассказывать только «факты и события строго реальные»; 

 тенденция к самораскрытию во всей своей правде; 

 стратегии влияния на читателя84.  

Новая модель письма получает развитие в критических статьях 

С. Дубровски и воплощается в его последующих романах: «Любовь к себе» 

(1982), «Разбитая книга» (1989) и т.д. Однако только после 1998 года становится 

предметом активного обсуждения в среде писателей и критиков.  

 В 1989 году В. Колонна в диссертации, выполненной под руководством 

Ж. Женетт, предлагает другое, более широкое, определение 

«автобиографического вымысла» (autofiction). Он видит в нем «создание 

вымышленного образа самого себя» («une fictionnalisation de soi») через 

включение в вымышленные ситуации и даже придумывание себе 
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несуществующей жизни85. Автобиографический пакт, то есть совпадение триады 

автор-рассказчик-персонаж, искажается референциальными неточностями. В 

соответствии с этим определением к «автобиографическому вымыслу» 

(autofiction) В. Колонна, например, относит «Божественную комедию» Данте, «В 

поисках утраченного времени» М. Пруста. Если в определении 

«автобиографического вымысла» (autofiction) С. Дубовски нарушение 

традиционной автобиографии направлено прежде всего на стилистику 

произведения (его язык и структуру), что неизбежно влечет за собой изменение 

содержания, например, невозможность линейного повествования, то у 

В. Колонна трансформации с помощью вымысла подвергается референциальное 

содержание произведения. В. Колонна рассматривает «авторский вымысел» 

(autofiction) не как новый литературный жанр, а как архи-жанр, воплощенный в 

многообразных формах письма. Авторский вымысел подразделяется на 

несколько категорий: 

 фантастическая традиция (tradition fantastique), в которой писатель 

превращается в своего рода шамана, чтобы придумать себе приключения – от 

Данте до Борхеса; 

 зеркальная традиция (tradition spéculaire), в которой умножаются игра 

зеркальных отражений и подмигивания читателю, как у Рабле, Сервантеса, 

Итало Кальвино; 

 навязчивая форма (forme intrusive), в которой утверждается присутствие 

автора в тексте; 

 биографическая традиция (tradition biographique), из которой возник 

автобиографический роман. 

 Мнение критиков расходятся по вопросу об определении статуса 

«автобиографического вымысла» (autofiction): новый жанр или не жанр. Они 

также говорят о существующей опасности превращения современного читателя в 

«детектива», пытающегося определить, что является правдой, а что выдумкой 
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писателя. Определение «автобиографического вымысла» разрабатывается в 

трудах Ф. Лежена, Ж. Лекарма, М. Дарьëсек, В. Колонна, Ф. Гаспарини и 

продолжает вызывать непрекращающиеся дискуссии. Для многих 

исследователей этого явления определение С. Дубровски кажется слишком 

узким. Выделенные писателем критерии не способны объять все существующее 

многообразие версий рассказов о себе. Эта форма письма о себе получила 

дальнейшее распространение независимо от знакомства с его творчеством, что 

свидетельствует о востребованности данного явления в современной литературе. 

Оно соответствует духу времени, идеям о необходимости появления новых 

подходов к воспроизведению человеческого опыта и репрезентации реальности.  

Большое влияние на развитие новой формы письма о себе оказали 

автобиографические произведения Р. Барта, А. Роб-Грийе, Н. Саррот: «Ролан 

Барт о Ролане Барте» Р. Барта, «Романески» А. Роб-Грийе, «Детство» Н. Саррот. 

Писатели сознательно смешивают романный и автобиографический пакты, 

обыгрывая невозможность проведения четких границ между автобиографией и 

романом, неизбежность фальсификации собственной жизни, превращения себя в 

вымышленного персонажа, подтверждением чему служит ставший классическим 

тезис Ж. Лакана   о том, что «я» с самого начала должно мыслиться в линии 

вымысла». Нужно указать также на влияние З. Фрейда, который делает из 

забвения «вектор правды». Согласно психоаналитику, именно в том, что мы 

забываем, содержится то, что является действительно важным для человеческой 

личности. З. Фрейд вводит понятие «прикрывающего воспоминания» или 

«воспоминания-прикрытия», согласно которому наша память подавляет 

существенную информацию о детстве, о прошлом и сохраняет информацию, не 

имеющую большого значения86. Еще в 1909 году психоаналитик писал: «Ни для 

кого нет никакого сомнения в том, что пережитый в раннем детстве опыт 

оставил нестираемые следы в нашей психике, но, когда мы спрашиваем у 

памяти, что из себя представляют впечатления, под действием которых мы 
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обречены оставаться до конца нашей жизни, она не открывает нам ничего или 

относительно ограниченное число разрозненных воспоминаний, ценность 

которых часто является сомнительной и загадочной»87.  Из этого вытекает, что о 

себе самом никто не может знать правду.  

Понятие «воспоминания-прикрытия» играет важную роль в эволюции 

автобиографии. «Автобиографический вымысел» (autofiction) рождается из 

достижений психоанализа, предписывающего концепцию автобиографии как 

неизбежного вымысла. Для Р. Барта и А. Роб-Грийе осознание этого имеет 

важные последствия: правда – это не последнее слово в тексте, но слово, 

которого в тексте нет. В романе «Зеркало возвращается» А. Роб-Грийе, с одной 

стороны, утверждает, что всегда «питал свои произведения пережитым опытом», 

а с другой стороны, он отмечает противоположное, то есть неизбежность 

вымысла, фальсификации при обращении к автобиографическому материалу. 

Писатель «уходит всеми способами, самыми хитроумными, от референциального 

реализма» и превращает «рассказ о жизни в фантастическую оперу»88. Его 

автобиографическая трилогия строится вокруг вымышленной фигуры Анри де 

Коринта, рядом с которым реально существовавшие люди, события, города и 

даже сам автор украшаются ореолом художественности, становятся 

вымышленными персонажами. Придумывать собственную жизнь не означает 

бегство от себя, потому что писатель никогда не выходит за пределы себя; что 

бы он ни придумывал, воображение его предает, и он в конце концов всегда 

заканчивает тем, что говорит о себе вопреки своему желанию. 

На рубеже ХХ-ХХI веков появляется все больше произведений о себе, 

строящихся на совмещении автобиографического («я клянусь говорить правду о 

себе и о своей жизни») и романного пактов («любое совпадение с реальными 

лицами является случайным»). Одни писатели возражают против мнения 

критиков, которые относят их к создателям «автобиографического вымысла» 

(autofiction), указывая на невозможность для себя говорить одновременно «это я 
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- это не я», «это правда - это неправда» (А. Эрно). Другие признаются, что четко 

разграничивают в своем творчестве роман, автобиографию и 

«автобиографический вымысел» (autofiction). Внутри произведений, относимых 

к «автобиографическому вымыслу» (autofiction), выделяются две основные 

тенденции. К первому типу относятся произведения, продолжающие языковые 

эксперименты С. Дубровски при сохранении верности биографическим и 

историческим фактам. Это «вымышленная автобиография в узком смысле слова» 

(по Ж. Лекарму). Другой тип письма о себе больше соответствует определению 

В. Колонна о «вымышленности жизненного опыта», ономастическое единство 

автора и рассказчика-персонажа в нем менее выражено или закодировано. Это 

«вымышленная автобиография в широком смысле слова» (по Л. Женни и по 

Л. Лекарму). К первой группе Ж. Лекарм относит следующие произведения: 

«Сын» С. Дубровски, «Другу, который не спас мне жизнь» Э. Гибера, «Рождение 

дня» С.-Г. Коллет и т.д.  Во вторую группу он включает «Боль» М. Дюрас, 

«Антимемуары» А. Мальро, «Дубль-ве, или Воспоминание детства» Ж. Перека и 

т.д. Распределение произведений с автобиографическими элементами по этим 

группам вызывает споры в среде литературоведов. Кроме того, Ж. Лекарм 

говорит о правомерности существования в настоящее время формы письма о 

себе, которую он называет «правдивым рассказом» (récit vrai). Это рассказ об 

индивидуальном опыте или коллективных событиях, глубоко травмировавших 

субъекта: смерть близких людей, болезнь, расставание с любимым человеком. В 

этом случае многим авторам вымысел кажется неуместным. К этой категории 

критик относит, например, «Родители» Э. Гибера, «Место», «Женщина», 

«Простая страсть» А. Эрно89.  

При отнесении произведений к «автобиографическому вымыслу» (autofiction) 

ученые часто исходят из минимального определения, предложенного 

С. Дубровски: соблюдение номинативного (ономастического) пакта и указание 

на обложке на принадлежность книги к жанру романа. «Автобиографический 
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вымысел» или «вымышленная автобиография» (autofiction) заполняет интервал 

между романом и автобиографией. Автобиография и «автобиографический 

вымысел» (autofiction) различаются разной парадигмой субъекта: там, где первая 

основывается лишь на значительных фактах, вторая работает «с 

несущественными банальностями нашей жизни»90. «Автобиографический 

вымысел» (autofiction) работает над идентичностью субъекта с помощью 

монтажа различных «я», тогда как традиционная автобиография довольствуется 

одним образом, ее интересует «это было», а не «это становится»91. В 

«автобиографическом вымысле» (autofiction) «я» автора-рассказчика является, 

таким образом, не «точкой отправления» в путешествие в прошлое личности, как 

в классической автобиографии, а «точкой прибытия». Идентичность 

формируется в письме, и этот процесс становится бесконечным. Целью новых 

повествовательных стратегий является обнаружение другой правды о себе, 

недоступной и неинтересной для традиционной автобиографии, так как 

последняя сосредоточена на восстановлении стабильного представления о 

пишущем субъекте, исходя из определенного видения мира, идеологии, 

сформировавшейся системы ценностей. В «автобиографическом вымысле» 

(autofiction) реализуется прежде всего апологетическая функция автобиографии в 

трактовке Ж. Гюсдорфа. Автобиографическое письмо становится делом всей 

жизни. Функция «вымышленной автобиографии» не просто ретроспективная, но 

исследовательская: познать не то, каким был автор-рассказчик и как он стал тем, 

кем является, но выявить скрытые стороны его личности, о которых он даже не 

подозревал, обнаружить иное в себе. В настоящее время новая форма 

автобиографического письма возникает под пером молодых писателей не только 

в конце, но и в начале писательской карьеры. Согласно С. Мишино, 

«автобиографический вымысел» (autofiction) отличается от автобиографического 

романа и «классической» автобиографии этической составляющей, 

заключающейся в поиске художественной правды личности. По мнению 
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исследовательницы, к «автобиографическому вымыслу» можно отнести любое 

повествование, в котором «писатель использует свое собственное имя (или же 

намерение быть узнанным является неоспоримым), искусно соединяет вымысел 

и реальность, преследует автобиографическую цель»92. Бесконечный поиск 

другого «Я», который выражается в мультипликации версий рассказа о себе, 

становится одной из самых интересных тенденций письма о себе. Для этого 

писатель рассматривает себя и свою жизнь с разных точек зрения, 

«Автобиографический вымысел» (autofiction) сближается с романом благодаря 

полифоническому характеру дискурса. Голос «Другого» разрушает, по словам Ф. 

Гаспарини, «романтическое одиночество «я один» Руссо»93. Осознание себя 

отныне неразрывно связано с «Другим».  

 

1.5. Новые повествовательные стратегии в «рассказах о родственных 

связях» (récit de filiation) 

 

Понятие «автобиографический вымысел» или «вымышленная 

автобиография» (autofiction) недостаточно для того, чтобы описать все 

произведения, в которых затрагивается вопрос о месте и способах репрезентации 

субъекта в литературе последних трех десятилетий. Выделяется новая вторичная 

жанровая разновидность «автобиографического вымысла» или «вымышленной 

автобиографии» (autofiction), в которой фигура рассказчика отходит на второй 

план, уступая место повествованию о его предках. В 1999 году Д. Виар 

предложил термин «рассказ о родственных связях» (récit de filiation)94, чтобы 

обозначить множество произведений о себе, которые не сводятся к 

«вымышленной автобиографии» и строятся вокруг вопроса о родстве. 

Постепенно этот термин прочно утвердился в литературной критике. Первыми 

                                                           
92 Michineau S.  Autofiction: entre transgression et innovation // Ecritures Evolutives. Toulouse: Presses universitaires de 

Toulouse Le Mirail, 2010. juin. P. 17-23. 
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примерами нового направления признаются «Место» Анни Эрно (1983) и 

«Незначительные жизни» П. Мишона (1984).  

Возникновение нового литературного явления на стыке романа, биографии 

и автобиографии еще раз подтверждает понимание того, что личность отныне 

осознается лишь в пристальном отношении к «Другому». Тема смерти родных 

смешивается с темой исчезновения общества, культуры и языка, характерных 

для их времени. Писатель Р. Мийе видит в утрате прошлого и связанной с этим 

потерянности человека основание для письма, которое, по его мнению, является 

в настоящее время единственно возможным «интеллектуальным приключением» 

и основывается на внутреннем опыте: «Я пишу, исходя из того, что я потерял: 

Ливан, мое детство, женщину, Францию как тип культуры, <…> и, может быть, 

даже литературу…»95.  Современные писатели далеки от ностальгического 

сожаления, они творят из «отсутствия», превращая письмо не только в 

«археологический» акт восхождения к своим истокам, но приписывая ему более 

широкую «онтологическую» значимость. «С самого начала писательской 

карьеры меня неотступно преследует вопрос, на который я нахожу только один 

ответ: я пишу, потому что я не знал бы, что делать с собой, я бы был лишен 

всего»96. Долг памяти, необходимость укоренения в прошлом и «узаконивания» 

статуса писателя приводит к созданию «автобиографии других», в которую «в 

равной доле входят отношение к «Другому» и отношение к себе как к потомку 

этого «Другого»97. Новая форма письма о себе далека от нарциссической 

интроспекции «автобиографического вымысла» (autofiction). В ней ставится 

вопрос о том, как заставить услышать голоса тех, «кто их не имел и не будет 

больше их иметь»98, и одновременно рассказать о себе, ступая по окольному 

пути других жизней. Так, для писательницы А. Эрно чистое «Я», в котором 

«другие», законы, история не присутствовали бы, немыслимо. Писательница 
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воспринимает себя как «прибор, вбирающий в себя» жизни других людей, 

которые проходят через нее, «как через проститутку». «Больше обнаруживаешь 

саму себя, когда проецируешься во внешний мир, чем в интроспекции»99. В 

«Незначительных жизнях» П. Мишона рассказчик находит в существовании 

своих восьми персонажей терзающие его самого страхи, слабости и сомнения, 

создавая «слияние между жизнью «Другого», который его неотступно 

преследует и сам преследуется им, и собственной жизнью»100. Р. Мийе 

признается, что интересуется «другими», так как страдание и увядание их тел 

раскрывают самую достоверную правду о нем самом. В «Другом» он видит 

приближение своей собственной смерти101. Писатель обобщает художественную 

задачу «рассказа о родственных связях»: «Другие зеркала взывают ко мне – лица 

других. Именно я должен превратить их в стелы, воздвигнутые в честь этих 

мрачных, неудавшихся, забытых жизней, с надеждой (сомнительной, учитывая 

смерть без покаяния любого писателя) спастись самому вместе с этими 

маленькими людьми, преодолев, наконец, болезненное колебание между 

романной чистотой и полной исповедью, создать что-то вроде автобиографии, 

подаренной родным, другим»102. Возникает альтернативная версия письма о себе, 

в которой вымысел совмещается с воспоминаниями, а автобиографический 

рассказ - с семейной фабулой. 

«Рассказ о родственных связях» (récit de filiation) символизирует 

историческое беспокойство наших современников. Эта форма 

автобиографического письма является, по мнению Д. Виара, «симптомом 

эпохи»103, отмеченной лакунами индивидуальной и коллективной памяти и 

кризисной ситуацией. Согласно критику, после окончания периода 
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экономического поступательного развития Франции, названного «Тридцать 

славных лет», и холодной войны ХХ век обращается к своему прошлому, чтобы 

осознать влияние пережитых трагедий. В произведениях современных писателей 

тема потери идентификационных ориентиров приобретает ностальгические 

интонации: «Будем оплакивать закат западного христианства, этот отступающий 

океан, эту отныне невидимую зарю: нет больше ни ночи, ни дня, но постепенное 

исчезновение храмов, искусной музыки, языка, в котором мы пытаемся 

сохранить для чувств слово, прошедшее через века. Мы живем во мраке, 

который общество купли-продажи превращает в звук и свет блаженства, а мы 

называем его демократией. Раньше говорили, что мы жили в заблуждении; будем 

говорить теперь об эре ложного, всеобщей лжи, смещения ценностей, будем 

оплакивать конец звучащих символов, неведомое, перестающее трепетать в 

наших телах, поражение тишины, способной воспринять таинства»104.  

Под влиянием психоанализа субъект осознает то, что «он не является 

хозяином в своем доме», и то, что он не может получить ясный доступ к своему 

бессознательному, и, следовательно, не способен досконально познать самого 

себя. Исследование лабиринта внутренней жизни заменяется восстановлением, 

по образному выражению Л. Деманза, «меланхолического анамнеза с привкусом 

пепла» истоков своего проблематичного существования. Этот поиск принимает 

форму архивирования следов прошлого и сопровождается критической 

рефлексией. Настоящее перестает мыслиться в разрыве с традициями, 

семейными и литературными. Путь к себе опосредуется жизнями предков как 

генеалогических (члены семьи), так и литературных (избранные писатели). 

Современные французские писатели позиционируют себя как «осиротевшие 

наследники», как те, «кому недостает прошлого». Ими движет стремление к 

самопознанию через «других». Отсутствие исторического опыта, лакуны 

исторической и индивидуальной памяти воспринимаются познающим субъектом 
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как травма, как рана, «как если бы что-то неисполненное, причиняющее боль 

неотступно преследовало его настоящее»105.  

Героями «рассказов о родственных связях» являются простые люди, 

жертвы необычайного ускорения истории в ХХ веке, когда изменился ритм 

жизни и распались социальные связи. Желание свидетельствовать о семейном 

прошлом сопровождается новым отношением к литературному наследию, через 

обращение к которому письмо о себе углубляет вопросы, связанные с 

идентификацией субъекта. Происходит переосмысление самого понятия 

«наследие». Фигуры прошлого перестают быть моделями для подражания или 

отрицания. Они воспринимаются как носители того же эпистемологического и 

экзистенциального беспокойства, которое терзает современного человека. 

Рассказ о семье выполняет не столько функцию мифического рассказа о 

происхождении, на котором основывается идентичность, сколько становится 

источником постоянных вопросов и сомнения по отношению к себе и к 

«Другому». Ностальгическое отношение к прошлому, характерное для 

исторического романа и семейной саги, сменяется меланхолией. Это 

болезненное состояние является следствием нарушения передачи 

наследственности и возникающего разрыва между прошлым и настоящим. По 

мнению Л. Деманза, истоки современного недуга нужно искать в 

индивидуализме модернизма, желавшего порвать с традицией и избавиться от 

груза наследия, а также в крушении после двух мировых войн веры в идеологию 

исторического прогресса. Критик полагает, что человек, который начиная с XIX 

века утверждал себя как одиночка, отныне чувствует себя одиноким существом, 

лишенным идентификационных атрибутов, утратившим веру в традиционные 

ценности, которые ему предлагали предшествующие поколения. Разрыв со 

временем отцов, символизирующий свободу и движение вперед, воспринимается 

в настоящее время как потеря.  

В «рассказах о родственных связях» (récit de filiation) по-разному 

воспроизводится мотив ускользающего, молчащего, не поддающегося 
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расшифровке прошлого. В них затрагиваются темы, которые долгое время 

замалчивались из-за разного рода общественных и личных табу (например, 

темные страницы семейной и коллективной истории), рассказывается о том, что 

невозможно выразить словами, то есть о смерти родных. «Смерть Другого 

поражает мою самоидентичность»106. З. Фрейд противопоставлял скорбь и 

меланхолию, связывая последнюю с неосознанной утратой объекта, когда 

больной знает, «кого он потерял, но не знает, что он при этом утратил»107. Как и 

скорбь, меланхолия вызывается утратой любимого человека или какой-либо 

помещенной на его место абстракции, например, Родины, свободы, идеала, но ее 

характеризует «понижение чувства собственного «Я», величественное оскудение 

«Я»», так как утрачивается в первую очередь собственное «Я» в результате его 

отождествления с исчезнувшим объектом. «Таким образом, утрата объекта 

превратилась в утрату второго «Я», а конфликт между «Я» и любимым 

человеком – в раздор между критической способностью «Я» и «Я», 

изменившимися в результате отождествления»108. При меланхолии больной 

переносит на себя характеристики отсутствующего человека и ретроспективно 

обращенные к нему упреки, стирая границу между «я» и «другой». В стремлении 

«рассказа о родственных связях» (récit de filiation) вернуть к жизни фигуры 

предков проявляется общий для скорби и меланхолии механизм концентрации 

человека на утраченном объекте. Показательно в этом отношении начало одного 

из романов П. Бергуньу: «Мой дедушка с отцовской стороны, Илия, пропал в 

феврале 1917 года в возрасте тридцати двух лет. Таков источник меланхолии без 

точного предмета…»109. Автобиографическое письмо выполняет функцию 

замещения, подобную долгой работе скорби, которая побуждает «я» отказаться 

от утраченного объекта, признав его мертвым, и вновь стать свободным, 

вернуться к жизни.  Для этого нужно найти выход из паутины отождествлений и 
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определить свое место в веренице генеалогических и литературных 

предшественников. «Взгляд, направленный назад, в прошлое, обращен, однако, к 

будущему: отмечается, действительно, властная необходимость ликвидировать 

прошлое и пассивное, чтобы превратить его в успокоенное будущее и установить 

на земле свое пребывание»110. Необходимость создания референций в 

действительности через обращение к «Другому» сопровождается одновременно 

попыткой избавиться от теней прошлого и сбросить невыносимый груз памяти, 

вырваться из географической и ментальной замкнутости. Это стремление 

объясняется во многом характеристиками отцов – людей молчаливых, 

авторитарных, иногда жестоких, с которыми по разным причинам у детей 

отсутствует близость и взаимопонимание. Так, в «Стыде» А. Эрно рассказчица 

раскрывает семейную тайну о дне, когда ее отец хотел убить мать: «Я хочу 

расшевелить эту застывшую на долгие годы сцену, чтобы отнять у нее 

священный характер иконы»111. В романе «Африканец» Ж.-М. Г. Леклезио 

пытается понять и принять отца, представлявшегося сыну «иностранцем», 

«африканцем», непонятным и незнакомым существом, говорившим на другом 

языке и организующим свою жизнь по чужим для них законам и ритуалам112. 

Термин «экзорцизм», встречающийся как у писателей, так и в критических 

статьях, вскрывает обратную сторону литературного проекта примирения с 

прошлым, обращение к которому часто сопровождается возникновением чувства 

гнева, вины, стыда, предательства, осознания собственной неполноценности. 

Фигура автора часто строится по принципу умаления, обесценивания. Так, в 

«Незначительных жизнях» П. Мишона рассказчик представляется как 

«неграмотный человек», «слепленный из незнания, хаоса, глубокой 

безграмотности, айсберг копоти…»113. У Р. Мийе писатель лишен функций 

пророчества и провидения. Это «маленький человек, бедный парень <…>, 

желающий спастись, благодаря письму», «униженное существо, жалкий человек, 
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вне себя, приговоренный шагать, думать и говорить в одиночестве»114. В 

«рассказах о родственных связях» (récit de filiation) необходимость обрести 

прошлое граничит с желанием забвения, построение повествовательной 

идентичности - со стремлением избавиться от себя, выйти за границы себя, 

обратиться к внешнему миру и раствориться в нем.  Симптомы исчезновения 

отмечают произведения П. Бергуньу, что особенно заметно в финале романа 

«Слом» (La Casse, 1994): «Но какая разница, время пройдет. Меня здесь не 

будет»115. Поиском самозабвения проникнута книга Р. Мийе «Пустынный 

Восток». «Я иду с желанием, чтобы что-то стерлось во мне»116. Заглавие 

последней главы книги «Африканец» Ж.-М. Гюстава Леклезио «Забвение» 

строится, возможно, на игре двух значений французского слова «oubli»: 

«забвение» и «прощение».  Рассказчик примиряется с отцом, забывая старые 

разногласия, так как он осознает, что они разделяют общую «телесную, 

чувственную» память, рожденную ощущениями, запахами и вкусами Африки. 

«Память об этом – не только моя память. Это также память о времени, которое 

предшествовало моему рождению, когда отец и мать путешествовали вместе по 

дорогам возвышенности в западном королевстве Камеруна. Память о надеждах и 

тревогах моего отца, его одиночество и тоска в Огоджа. Память о мгновениях 

счастья отца и матери, соединенных любовью, которую они считали вечной»117.  

В новой форме письма о себе речь идет одновременно о спасении родных людей 

от забвения и об осуществлении мечты стать субъектом своей собственной 

жизни. 

Общим мотивом для всех «рассказов о родственных связях» (récit de 

filiation) является жалоба на молчание отцов. Оно может быть связано как с их 

отсутствием, так и с нежеланием общаться с детьми. Первая глава романа 

В. Линхарт, «День, когда мой отец замолчал», называется «Тишина». 

Писательница возвращается к этой теме чуть позже: «Нам ничего не 
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рассказывали. Понадобились годы, чтобы узнать, что старшую сестру моего деда 

и ее внучку убили, я думаю, немцы, в больничной палате в Польше. Мне так и не 

удалось понять, скольких братьев и сестер оплакивала моя бабушка, 

происходившая из большой семьи»118. «Молчание отцов» порождено рядом 

социально-исторических факторов: сотрудничеством «отцов» с нацистами во 

время Второй мировой войны (Э. Каррер), закатом промышленности и 

изменением роли рабочих в обществе (Ф. Бон, А. Эрно), психологической 

травмой отцов, оставшихся сиротами в Первую мировую войну (П. Бергуньу), 

гибелью родителей во время Холокоста (Ж. Перек, П. Модиано).  Молчание тех, 

кто пережил Вторую мировую войну, и тех, кто выжил в немецких 

концентрационных лагерях (Р. Антельм, Д. Руссэ), а также скупость на слова и 

неумение рассказывать истории, характеризующие рабочих и мелких служащих, 

являются одной из главных тем в современной французской литературе. 

«Молчание отцов» является метафорой вины перед детьми. В романе «На скате 

крыши» (Garat, A.-M. Dans la pente du toit) при помощи аллюзии на известный 

роман В. Гюго А.-М. Гара включает отца в универсальную категорию 

«маленьких людей»: «Отверженный не рассказывает. Потому что это всегда одна 

и та же история, которую совершенно невозможно пересказать, поскольку она 

без прошлого, без будущего; она повторяется, но не развивается, теряется в 

пробелах, это повествовательный лоскут, вместо того чтобы в нем создаваться, 

человек растворяется в нем, у него нет истории»119. В произведениях 

современных французских писателей имеет место парадоксальное, на первый 

взгляд, сближение военной трагедии и социальных потрясений послевоенного 

времени, жертвами которых становится прежде всего поколение отцов. При 

помощи аллюзий на лагеря смерти во время Второй мировой войны в 

современном обществе обнаруживаются отголоски того же презрения к человеку 
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и к его жизни. «Это не мы находимся после Освенцима. Это Освенцим находится 

за нами. Его шум нас преследует»120.  

«Рассказы о родственных связях» (récit de filiation) диагностируют 

крушение веры в идеологию прогресса, берущую начало в веке Просвещения. 

Символическая значимость фигуры отца, воплощающего власть, социальное 

знание и дискурс, предопределяет доминирование мужских фигур. «Молчащий 

отец» символизирует невозможность дискурса вследствие крушения прежних 

идеалов, которые не помогли избежать военных катастроф и не помешали 

разрушению традиционного образа жизни121. Молчание отца лишает ребенка не 

только знания отцовской реальности, но и порывает связь с предшествующими 

поколениями, вызывает потерю Истории. Писатели не только ощущают себя 

сиротами, но многие из них являются реальными сиротами. Повествование 

строится вокруг семейных секретов, порождаемых «коллективным сговором» 

предшествующего поколения, которое окружает стеной молчания неясные и 

темные страницы истории122.  

Другим важным мотивом «рассказа о родственных связях» (récit de 

filiation) является мотив «путешествия» или «пути». Он принимает два 

измерения: географическое и языковое. Начиная с 80-х годов творчество многих 

писателей характеризуется особым лиризмом, основанным на изобретении связи 

между языком, миром и «Я». Новое отношение к реальности выражается в 

важной роли, которая отводится пространству и, в частности, пейзажу. Писатели 

свидетельствуют о том, что реально исчезло, даже если они вынуждены 

констатировать неудачу этого намерения.  Они создают, по словам Р. Мийе, 

«лиризм невозможного»123. Такие писатели, как П. Бергуньу, Р. Мийе, Ж. Руо, 

Ж.-М.Г. Леклезио, указывают топографические, географические и геологические 

особенности мест жизни, что является знаком личной привязанности. При этом 

                                                           
120  Séonnet M. Marque du père. Paris: Gallimard, 2007. P.89. 
121 Viart D. Le silence des pères au principe du «récit de filiation» // Études françaises.  Montréal: Les Presses de 

l’Université de Montréal, 2009.  Vol. 45. № 3.  P. 94-112. 
122 Borgomano M. L’Ombre du père // Le roman français au tournant du XXI ͤ siècle; sous la direction de Bruno 

Blanckeman, Aline Mura-Brunel et Marc Dambre. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2005. P. 255.   
123 Mura-Brunel A. Entretien avec Richard Millet // Le roman français au tournant du XXI ͤ siècle; sous la direction de 

Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel et Marc Dambre. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2005. P. 280. 
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населенный пункт или иное место в пространстве становится синонимом 

«детства».  Р.Мийе пишет: «Пейзаж сам по себе меня интересует, если только 

напоминает мне что-то из детства»124. П. Бергуньу не перестает в своих 

произведениях умножать основополагающие эпизоды и исходные точки во 

времени и в пространстве, с которых рассматривается каждый раз под новым 

углом метаморфоза взросления рассказчика: прибытие летом в розовый дом, 

ежегодный визит на кладбище, появление телевизора и т.д125. Генезис субъекта 

рассматривается в неразрывной связи с местом, где он родился. Геологические, 

природные и историко-культурные особенности территории накладывают 

отпечаток на идентичность автора – рассказчика, подобно его предкам. Во время 

работы над книгами писатели часто возвращаются на места событий. Ж.-М. Г. 

Леклезио осознает, что невозможно вернуть прошлое, невозможно вновь стать 

ребенком, что «никакая история, никакое путешествие не позволят мне 

соединиться с ним». Однако Африка для него – это «источник моих чувств и 

моих определений», «самая логическая часть моей жизни»126. Поиски невинного 

ребенка, которым когда-то был писатель, «апостольского состояния детства», 

первой потерянной детской любви к ливанской девочке, в образе которой он 

видит одновременно потерянную возлюбленную и потерянную мать, и мест, где 

жили первые христиане, заставляют автора-рассказчика «Пустынного Востока» 

шагать по пыльным дорогам Ливана, презирая голод, жару и опасность быть 

убитым во время военных действий. Переосмысляется понятие языка: это не 

только «лингвистические системы» языковых знаков, но и «шумы, звуки, 

дуновения» окружающего человека мира. Такое понимание языка делает 

относительной границу между прошлым и настоящим. Запахи и звуки мира 

могут в любой момент вернуть ощущения, испытанные в детстве, но не 

помогают построить последовательные истории. Взаимодействие визуального 

описания пространства с сенсорно-моторной деятельностью перемещения по 
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нему является одной из особенностей «рассказа о родственных связях» (récit de 

filiation). Мотив дороги, которая пересекает пейзаж, высвечивает 

фундаментальную неполноту пишущего субъекта, который бесконечно 

находится в поиске идеального пейзажа, в поиске другого горизонта, в 

непрекращающемся поиске самого себя.  

Пытаясь представить, какой могла бы быть не только жизнь, но желания и 

страхи их предков, чтобы исполнить сыновний долг памяти и загладить 

несправедливость большой Истории, выключающей их из своего регистра, 

писатели осознают ограниченность собственных средств и иллюзорность этого 

намерения. Так, рассматривая свадебные фотографии матери, рассказчица в 

одном из произведений А. Эрно размышляет: «Я почти уверена в счастье и 

гордости новобрачной. О желаниях матери я не знаю ничего»127. Произведения 

характеризуются отсутствием психологизма в представлении людей и событий. 

Писатели используют различные нарративные стратегии, чтобы вернуть 

«утраченное время». Наряду с тщательным собиранием и анализом документов 

(фотографий, писем, открыток и т.д.) и изучением социально-исторического 

контекста эпохи (документы, исторические обзоры, газеты), возникает двоякое 

отношение к вымыслу. Так, для А. Эрно «роман невозможен»128. Э. Сиксу 

воспринимает вымысел как «агрессию»129. Для других писателей, наоборот, 

вымысел позволяет раскрыть реальное во всей его наготе и достоверности 

(П.Мишон, Р. Мийе, Ж. Руо). С этой целью язык литературного произведения 

отдаляется от языка, используемого в повседневном общении, от «гула мира»130.   

Автобиографическое письмо опирается на семейные архивы, реальные или 

придуманные. Вопрос о подлинности документов не является ключевым; 

стирается характерная для биографии и автобиографии оппозиция между 

правдой и ложью. Вымысел о себе основывается на так называемом «глобальном 

знании», одинаково верном как по отношению к одному человеку, так и ко всему 
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человечеству. В гипотетическом контексте, создаваемом использованием 

условного наклонения и модальных слов и выражений, отражаются сомнения 

пишущего субъекта в истинности сказанного. Использование иронии также 

служит для целей критического дистанцирования.  

«Рассказы о родственных связях» находятся на стыке нескольких жанров: 

романа, эссе, философской сказки. Они развиваются во взаимодействии с 

социологией, историей, антропологией и психоанализом. Невозможность 

непосредственного понимания реальности приводит к широкому использованию 

интертекстуального диалога с другими текстами культуры. Аллюзии и цитации 

заполняют пустоту, оставленную молчанием предков, их отсутствующим 

словом. Современные писатели ведут беседу со своими предшественниками, 

«литературными сиротами», выбирая из них тех, кто, подобно им, столкнулся с 

нарушением семейных связей: Рембо, Бодлер, Флобер, Нерваль и др. Они не 

интересуются образами уже состоявшихся и увенчанных славой писателей. 

Интертекстуальное обращение направлено к тем этапам жизни знаменитых 

людей, когда они испытывали трудность быть в мире и найти свой творческий 

путь.  

Поиск следов прошлого определяется самими писателями и критиками 

через повторяющиеся метафоры: «анамнез болезни», «археологические 

раскопки», «заплыв вверх по течению», «расследование». Характер метафор 

указывает на сложность задачи и неочевидность результата. Рассказчик 

«выслушивает прошлое» или же «эксгумирует, раскапывает останки прошлого». 

Он представлен как «проблематичный наследник»131.  Молчание предков давит 

на него, так как за ним скрывается недоступная, секретная часть собственной 

личности. Генеалогическое расследование передает желание обрести через 

фигуры предшественников частичку своей собственной правды, «построить 

археологию потери». Изобретение себя неразрывно связано с собиранием памяти 

о распавшемся сообществе, в котором прошло детство, отрочество, юность, часть 

взрослой жизни рассказчика. Копаясь в семейном и литературном прошлом, 
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«сшивая лоскуты разорванной памяти», человек ищет скрытые закономерности 

своей жизни. В зеркале «Другого», своих предшественников, он наблюдает и 

познает себя и «обнаруживает в самом себе перманентность характеристик 

умерших людей»132. Некоторые писатели направляют поиск своего 

происхождения еще дальше, к моменту, предшествующему их рождению, 

который является одновременно и первым моментом осознания своего небытия, 

своей смерти. «…Именно к отсутствию воспоминаний я иду – к древней границе, 

к пределам империи мертвых»133. «Этот король: тот, у которого была бы память 

о том, что никто не может видеть: фонтанирование Млечного пути в живот 

женщины или мгновение своей смерти, или все это вместе»134. Невозможность 

подобного знания обрекает их на бесконечное странствование в себе, в языке, в 

пейзаже, на бесконечную репризу одних и тех же тем.  

Новая художественная форма автобиографического письма является 

трансгрессией не только автобиографии, но и биографии, в которой 

прославляются знаменитые люди и образцом которой являются «Параллельные 

жизни знаменитых людей» Плутарха. Однако фрагментарные биографии, 

рассказывающие о неудовлетворенных желаниях и скромных достижениях 

«новых героев», не имеют ничего общего с повествованием о жизни блестящих 

персонажей античного автора. Они кажутся «иссушенными, обуглившимися 

остатками существования»135, собирание которых не приводит к созданию 

целостного и законченного образа «Другого». Новая эстетическая парадигма 

определяет интерес к деталям и незначительным фактам, фрагментарность и 

незаконченность повествования. Повествователь в «рассказе о родственных 

связях» представлен как «иллюзорная сущность, простая точка встречи 

инородных явлений»136. В автобиографическом письме возникает хрупкая, 
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одновременно единственная в своем роде и множественная идентичность, 

которая опосредуется жизнями предшествующих поколений.  

Увеличение числа (авто)биографий, как и семейных саг, свидетельствует о 

растущем равнодушии к художественному вымыслу. Содержание современного 

романа – не вымышленное: это свидетельства очевидцев, расследования – 

биографический и исторический материал. Не для того чтобы воспроизвести 

реальность, которая в любом случае деформируется, становясь литературой, но 

для того чтобы в процессе письма по-новому взглянуть на старое, создавая 

эфемерный образ прошлого. Появившаяся форма – переосмысляющая, так как 

меняется функция романа: это не просто рассказ о событиях, но и вопрошание, 

подозрение, понимание этих событий. Изменилось понятие художественной 

литературы, которая отличается чрезмерным количеством критических смыслов. 

Трилогия Ж. Руо вписывается в основные тенденции французской литературы 

90-х годов, определяемые синтезом Большой истории, истории семьи, рассказа о 

себе и металитературной рефлексии. 
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Глава 2.  

Формирование поэтики Ж. Руо 

 

2.1. Художественные особенности «автобиографического вымысла»  

в трилогии Ж. Руо 

 

Творчество Ж. Руо – знаковое явление в литературной жизни Франции. В 

нем устанавливается новое равновесие между традицией и новаторством. 

Писатель блистательно вступил на французскую литературную сцену в 1990 

году, когда его первый роман «Поля чести», вышедший в издательстве Минюи, 

сразу же удостоился Гонкуровской премии. За первым романом последовали 

«Знаменитые люди» (1993) и «Мир не в фокусе» (1996), образуя сложное 

тематическое, композиционное и смысловое целое. В этой трилогии писатель 

предпринимает попытку реконструировать образы представителей двух 

поколений своей семьи по материнской и отцовской линии, написать историю их 

жизни и смерти на фоне трагических событий ХХ века, связанных с двумя 

мировыми войнами и радикальными общественными преобразованиями 

послевоенного периода. Почти все описываемые события происходят в Нижней 

Луаре, старое название департамента Атлатическая Луара, откуда родом 

писатель и его предки. На первый взгляд, произведение Ж. Руо напоминает 

семейную сагу, которая продолжает традицию романа-эпопеи, сделавшей 

известными в начале века Р.-М. дю Гара, Р. Роллана, Ж. Дюамэля и еще ранее – 

романы Э. Золя. Эти непохожие произведения объединяет стремление вписать 

индивидуальные судьбы в коллективную историю, но по задачам, форме и 

содержанию они принципиально отличаются. В произведениях Ж. Руо 

инвертируется хронология событий.  История жизни героев пишется не от 

рождения к смерти в последовательной смене поколений, но в обратном порядке, 

исходя из «могилы», от констатации смерти к ретроспективному собиранию и 
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«монтированию» разрозненных фрагментов их биографий «проблематичным 

наследником», которому отсутствующее прошлое не дает покоя. Событийная 

хронологическая последовательность заменяется сложной работой памяти и 

критического письма, что позволяет лишь частично восстановить утерянное 

прошлое. Повествование в трилогии фрагментарное и калейдоскопическое. 

Первые романы Ж. Руо объединяются в цикл, который в среде критиков принято 

называть «Цикл Минюи»137.  Художественный замысел писателя выходит за 

пределы узкой семейной истории. Его романы являются также пространством 

для эстетического и этического размышления о роли художника и его искусства, 

о Большой истории. Ж. Руо выступает за объединение всех способов 

художественного выражения в борьбе «против всего, что разрушает 

человеческое достоинство»138.   

В творчестве Ж. Руо отражаются общие тенденции, характерные для 

современной французской литературы: «возвращение» к реальности, к сюжетной 

истории, возрождение субъекта. Ж. Руо принадлежит к поколению писателей 80 

- 90-х годов, для которых не важны школы, манифесты, теории, но он в своем 

творчестве учитывает новые подходы к литературному произведению, к памяти, 

реальности, персонажу, языку. Свою главную задачу он видит в том, чтобы 

вернуть в литературу реальность, и выступает за восстановление вымысла «в 

                                                           
137 «Цикл Минюи» («Cycle de Minuit») образуют первые автобиографические произведения Ж. Руо, вышедшие в 

издательстве «Минюи» при поддержке Жерома Линдона. Он включает в себя следующие романы: «Поля чести» 

(1990), «Знаменитые люди» (1993), «Мир не в фокусе» (1996), «Для ваших подарков» (1998), «На сцене как на 

небе» (1998). Центральной проблемой является поиск собственной идентичности через обращение к истории 

семьи. «Изобретение автора» (2004) – это художественная мастерская писателя, место размышления о романе, о 

роли художественной литературы в современном мире и о собственной манере письма. Этот роман обозначает 

переход ко второму периоду творчества Ж. Руо, который условно обозначается как «Цикл свободы писателя» 

(«Cycle de la liberté de l'écrivain») и знаменуется уходом писателя из издательства «Минюи». В издательстве 

«Галлимар» выходят следующие произведения: «Имитация счастья» (2006), «Еврейская невеста» (2008), 

«Евангелие (от меня)», «Обетованная женщина» (2009). Главный герой этого цикла – творческая личность: 

художник, ученый, писатель. Этот этап отмечен духовными исканиями художника, в которых важная роль 

отводится поиску настоящей любви и стремлению к преображению жизни с помощью искусства.  Сыновняя 

любовь уступает место любви к женщине, герои, прототипами которых являлись реальные люди, - 

вымышленным персонажам. Третий этап творчества Ж. Руо начинается с романа-эссе «Как заработать честно на 

жизнь. (Поэтическая жизнь, 1)» (2011). Автобиографический характер нового цикла не вызывает сомнения, но он 

отмечен стремлением уловить и запечатлеть «знаки» времени, особенности уходящей эпохи, выразить 

«коллективное» через индивидуальный опыт. 
138 Freyermuth S. Jean Rouaud et l’écriture «les yeux clos» De la mémoire engagée à la mémoire incarnée. Paris: 

L’Harmattan, 2011. P. 302. 
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своих правах, в его законном основании говорить о мире»139. В одном из 

интервью писатель признался, что уже в конце 70-х годов, вопреки 

главенствующему еще тогда формализму, он видел свое литературное будущее 

именно в создании романов, в которых рассказываются сюжетные истории, 

передается реальная обстановка, но с учетом новых подходов: «И я сказал себе в 

эпоху, когда роман часто был носителем своей собственной теории, что я буду 

только рассказывать истории, ничего другого. Но так, чтобы их хорошо 

чувствовали. И что если я говорю о дожде, то пусть на самом деле ощущается, 

как он падает»140. Однако в этом заявлении писателя не нужно видеть слепое 

следование традиции реалистического или даже натуралистического романа. Как 

и большинство писателей 90-х годов, Ж. Руо является наследником идей «нового 

романа» и «эры подозрения», утверждавших, что роман бальзаковского типа 

более невозможен. Он разделяет мысль о том, что «рассказ о приключениях и 

приключения письма» являются неразделимыми. Создание романа предполагает 

его комментирование, раскрытие механизма построения художественного 

вымысла, разъяснение собственной манеры письма. Первые три романа Ж. Руо 

превращаются в пространство, в котором писатель заново «учился 

рассказывать»141. 

Тематическая автобиографическая доминанта романов трилогии и 

создание гибридной художественной формы, совмещающей вымысел и 

правдивые воспоминания в совокупности с экспериментированием над 

структурой и языком, позволяют, на первый взгляд, вписать художественный 

замысел Ж. Руо в линию создателей «вымышленной автобиографии» (autofiction) 

и его вторичной жанровой разновидности  «рассказа о родственных связях» 

(récit de filiation). Действительно, для большинства критических работ, 

посвященных писателю, характерно именно такое восприятие его первых 

произведений. В них в первую очередь видится отражение темы поиска своего 

                                                           
139 Baty-Delalande H. L’homme nouveau». Entretien avec Jean Rouaud // Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de 

Lyon, 2010. P. 222.  
140 Gaudreau H. Entretien avec Jean Rouaud / réalisé par Hélène Gaudreau // Nuit Blanche. 1998. № 71.  P. 32. 
141 Ibid. P. 222. 
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происхождения меланхоличным наследником, для которого завещанная 

семейная история, отмеченная трауром и потерями, укореняет акт письма в 

идентификационной проблематике, связанной с дефицитом передачи отцовского 

наследия, с исчезновением родителей и с ними - жизненных ориентиров142.  

Однако сам писатель по-другому расставляет акценты в своем творчестве. 

Он не перестает опровергать сведение его произведений исключительно к 

субъективной и автобиографической проблематике и определяет свою 

творческую позицию как стремление возродить роман в широком смысле слова, 

затрагивающий также коллективную историю и судьбы многих людей. «Роман – 

это многоплановое, многопроблемное эпическое произведение, изображающее 

частную жизнь человека в широких связях с обществом»143. Отдаваемое Ж. Руо 

предпочтение романной форме идет вразрез с мнением многих его 

современников, которые считают, что этот жанр исчерпал в ХХ веке свои 

возможности, поэтому современный писатель волен писать в форме, которая не 

имеет названия. Так, например, П. Мишон полагает, что «длинный роман, 

романтический без индифферентного вещества, мощный без болтовни» был 

доведен до совершенства Джойсом, Фолкнером или Беккетом. По его мнению, 

мы живем во времена эпигонов этого жанра, которые намного ниже 

предшественников144. В таком противоречивом художественном контексте 

Ж. Руо создает относительно длинные романы, которые могут объединяться в 

циклы, напоминающие роман-эпопею ХIX века. Начиная с «Полей чести», 

Ж. Руо намеренно разрушает «ономастический пакт» совпадения идентичности 

автора, рассказчика и главного героя, что одинаково характерно для 

автобиографии, «вымышленной автобиографии» (autoficton) и «рассказа о 

родственных связях» (récit de filation). В трилогии однозначно не указывается на 

то, что Жан – это имя рассказчика. Читателю остается лишь догадываться об 

                                                           
142 Ducas S. Ethos et fable auctoriale dans les autofictions contemporaines ou comment s’inventer écrivain // 

Argumentation et Analyse du Discours. 2009. №3. URL: http://aad.revues.org/669. 
143 Фесенко Э. Я. Теория литературы: учебное пособие. изд. 2-е, испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 228.   
144 Цит. по Playe F. Les Proses de Pierre Michon: «autobiographie du genre humain»? Ambiguïté générique et statut du 

narrateur// Le roman français au tournant du XXI ͤ siècle; sous la direction de Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel et 

Marc Dambre. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2005. P. 224. 
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этом. В первых двух частях трилогии автор-рассказчик прячется за 

местоимением «мы», объединяющим разные группы людей: рассказчика и его 

сестер, рассказчика и жителей городка, рассказчика и читателя. Писатель вводит 

в повествование вымышленных персонажей, а реальным людям приписывает 

несуществующие черты и поступки, превращая их в героев романа. «Товарищи 

Жозефа были разочарованы написанным мною портретом этого человека. Они не 

узнали его. […] Он был персонажем романа, подобный статуе, высеченной 

широкими ударами только лишь для того, чтобы набросать образ и восполнить 

отсутствие; подобный фреске, поврежденной временем и отреставрированной с 

помощью крупных и неточных мазков, связывающих между собой 

сохранившиеся части, но тот, кто возник перед глазами ребенка, не имел ничего 

общего с моделью»145. Писатель изменяет также топонимику мест, наделяя их 

дополнительными коннотациями. Кампбон, название его родного городка, 

заменяется созвучным словом Рандом. В звуковой форме этого слова заключена 

игра двух омофонов: глагольной формы повелительного наклонения «вернем» 

(rendons) и словосочетания «ранг людей» (rang d’hommes). В фонической игре 

реализуется художественная интенция писателя, а именно: возвести героев 

трилогии, этих безвестных деятелей истории, в ранг «знаменитых людей», 

вернуть сыновний долг и создать им место в истории литературы. Ассоциация 

выдуманного писателем топонима с английским словом «random» («случайный, 

произвольный») имплицитно намекает на сфабрикованный характер письма. 

«Даже если событийная линия, генеалогическое древо более или менее 

соблюдены, все те, кто знал эти истории, понимают, что они принадлежат к 

другому регистру - регистру романа», - говорит Ж. Руо в одном из интервью146.  

Возникает вопрос, почему писатель в первых трех романах избегает 

автобиографической референциальности, хотя он осознает, что не сможет таким 

образом обмануть читателя. В своих выступлениях Ж. Руо не прекращает 

настаивать на том, что его литературный проект носит не столько 

                                                           
145 Rouaud J. Sur la scène comme au ciel.  Paris: Les Éditions de Minuit, 2000. P. 107. 
146 Baty-Delalande H. L’homme nouveau». Entretien avec Jean Rouaud // Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de 

Lyon, 2010. P. 224. 
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«автобиографический», сколько «поэтический характер», который заключается в 

исследовании возможностей вымысла представить «поэтический отчет о мире». 

Образы родных людей и их жизнь являются для писателя материалом, на основе 

которого можно дать новую жизнь жанру романа. Ж. Руо признается в том, что 

абсолютно не интересуется самим собой и не стремится сделать свою жизнь 

объектом повествования. В первых двух частях автобиографической трилогии 

нет рассказа о «приключениях» самого рассказчика, который занимает позицию 

свидетеля, и его голос растворяется в семейном и коллективном «мы».   

Воссоздание образов старших членов семьи не является единственной целью для 

писателя. Фигуры предков и их скромная провинциальная жизнь, которую Ж. 

Руо называет «бедным автобиографическим материалом по сравнению с 

историей Германтов», является для него «поэтическим месторождением» 

образов и языка для того, чтобы доказать, что в наше время роман все еще 

способен в поэтической форме говорить о мире и о человеческом опыте. 

Семейная история позволяет снять некоторые идеологические табу, которые 

характеризовали литературу предшествующих десятилетий: молчание вокруг 

вопроса о религии и о войне, забвение темы провинциальной жизни. Таким 

образом, Ж. Руо утверждает, что литература – это «чтение мира». Она должна 

прислушиваться к нему, понимать его цели и чувствовать его страдания, 

улавливать все то, что составляет условия человеческого существования. 

Писатель ощущает себя наследником О. де Бальзака, Г. Флобера, М. Пруста.  

«Загробные записки» Ф.- Р. де Шатобриана, который рассказывает о себе как о 

свидетеле поворотных исторических событий, в результате которых его судьба 

стала отражением судьбы всего французского дворянства, преследуемого и 

уничтожаемого Великой французской революцией и последовавшей за ней 

Империей, являются его настольной книгой.   

Неизменное присутствие Большой истории в форме следов и стигматов - 

одна из особенностей поэтики Ж. Руо. Известные исторические события и 

личности являются для него неисчерпаемым источником аллюзий. Романы 

трилогии строятся вокруг ограниченного числа персонажей. Однако Ж. Руо 



81 
 

рассказывает о себе и о своих предках как о представителях определенной 

социальной группы, которая стала жертвой двух мировых войн и последовавших 

за ними общественных изменений. Его интересует то, как «человеческая судьба 

меняется под влиянием событий»147, и то, как эпоха, время и место формируют 

людей. Так, например, в «Полях чести» писатель исследует, каким образом 

Первая мировая война разрушила генеалогическое древо семьи, какие 

травматические последствия повлекла за собой. Поиск собственной 

идентичности приобретает у Ж. Руо новую грань, связанную с вопросом об 

«реисториоризации» субъекта.  

В прошлом писатель ищет следы и предпосылки крутого социального, 

исторического и эпистемологического поворота, произошедшего во Франции в 

ХХ веке, последствиями которого для жанра романа стали провозглашение 

«смерти автора» и «смерти романа». Вопрос о том, как так получилось, что 

рассказывать истории стало невозможно, не перестает волновать писателя. 

Ж. Руо выстраивает автобиографическую трилогию вокруг основных «запретов», 

наложенных на роман в «эру подозрения»: реальное, вымысел и автор. 

Восстановление разорванных семейных и исторических связей в процессе 

письма позволяет писателю найти обоснование своей творческой деятельности и 

право называться «автором», который неизменно присутствует в своих книгах. В 

«Цикле Минюи» отражается сложный путь к тому, чтобы авторское «я» 

зазвучало в его произведениях.  Романы трилогии представляют собой попытку 

определения своих истоков и укоренения будущего автора в семейном, 

географическом и историческом прошлом. Первоначально манускрипт романа 

«Поля чести» назывался «Нижняя Луара», оживляя в памяти старое название 

современного департамента Атлантическая Луара. По совету издателя 

Ж. Линдона молодой писатель изменил название произведения из-за опасения, 

что читатели сразу же отнесут его к разряду региональной литературы.  Однако 

такое «территориальное» название романа отражает замысел Ж. Руо, «писателя-

                                                           
 147 Baty-Delalande H. L’homme nouveau». Entretien avec Jean Rouaud // Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de 

Lyon, 2010. P. 227. 
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географа», для которого «нераспаханной неизвестной землей является 

одновременно территория родного края – память о его прошлом и его настоящем 

– и попавшая под запрет территория романа, которая позволяет их соединить»148.  

События романов трилогии происходят в одном географическом пространстве, 

но археологическое снятие временных пластов с помощью аллюзий, метафор и 

сравнений имплицитно вызывает на поверхность отголоски отдаленных 

исторических событий, которые когда-то сотрясали эту часть современной 

Франции: Великая французская революции, Столетняя война, гражданская 

войны в Вандее, походы Юлия Цезаря и т.д. Создавая бездонную временную 

плоскость, писатель помещает литературных героев и их исторических 

прототипов в одном географическом пространстве, превращая настоящее в 

сумму моментов прошлого. Подобно П. Мишону, Ж. Руо пытается не просто 

собрать пазл семейной истории, но через фигуры предков создать «биографию 

человеческого рода». Оба писателя утверждают эквивалентность между людьми, 

каждый индивид рассматривается ими как «составная часть человеческого рода, 

который превосходит его и включает его в себя»149.  

Ж. Руо стремится к изображению архетипа человеческого страдания. По 

словам писателя, его литературный проект «происходит из больного сердца 

отца»150. Мотив физического и морального страдания проходит через все романы 

трилогии и объединяет автора-рассказчика, за которым скрывается писатель, его 

предков, а также безымянных людей, погибших на полях сражений и в немецких 

концентрационных лагерях. Идея страдания воплощается у Ж. Руо в сердечном 

недуге или в повреждении легких его персонажей, а также в сексуальной 

подавленности тела, угнетаемого властью «Сверх-Я». Обобщающим и 

объединяющим все части трилогии символом страдания является образ 

распятого Христа. Тысячелетняя библейская история определяет воображение 

писателя, выросшего в самой католической части Франции. «Нашей рекой, 

                                                           
148 Weitzmann M. Jean Rouaud: raconter le pays // Le Monde de Livres. 2014. le 16 janvier. 
149 Playe F. Les Proses de Pierre Michon: «autobiographie du genre humain»? Ambiguïté générique et statut du narrateur 

// Le roman français au tournant du XXI ͤ siècle; sous la direction de Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel et Marc 

Dambre. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2005.  P. 225. 
150 URL:http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/seminar-2009-03-17-17h30.htm. 
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впрочем, была не Луара, которая протекала в двух шагах, но река Иордан.  

Я происхожу из этого импортированного воображения»151. «Географическая» 

составляющая автобиографической трилогии Ж. Руо позволяет проецировать на 

дождливый французский департамент события, происходившие в Иерусалиме, 

но также дает возможность приближать другие мрачные страницы мировой 

истории. «Скажут, что от сельской местности Нижней Луары до Гулага путь 

далек. Но именно в этом парадоксе заключается замысел Ж. Руо»152.  

Мотив «страдающего тела» вызывает к жизни мотив «спасения». 

Литературное творчество является для писателя формой «спасения», даже если 

под влиянием «критического подозрения» оно представляется «непрочным и 

обманчивым»153. Круговорот этих двух мотивов определяет динамику 

автобиографической трилогии Ж. Руо.  

 

2.2. Концепция иллюзорности памяти 

 

В основе построения романов автобиографической трилогии лежит 

концепция иллюзорности памяти, невозможности памяти восстановить прошлое 

в его аутентичности, обусловленная концепциями «следа» Ж. Деррида и 

Э. Левинаса и концепцией идентичности Ж. Лакана. Согласно Э. Левинасу, 

«след» соответствует необратимому прошлому. «След – это пространственная 

вставка во времени, точка, где мир склоняется к прошлому и к некоему времени. 

Это время – пристанище Другого <…> След – это присутствие того, чего, строго 

говоря, никогда здесь не было, что всегда уже прошло»154. В соответствии с этой 

мировоззренческой парадигмой, в романах Ж. Руо семейная история 

представлена как чтение знаков, «следов времени», которые фиксируются в 

вещах и предметах эпохи и стимулируют воображение писателя. Среди «следов 

времени» значатся фотографии, письма, дневники, личные вещи, а также 

                                                           
151 Rouaud J. Évangile (selon moi). Éditions des Busclats, 2011. 128 p. 
152Weitzmann M. Jean Rouaud: raconter le pays // Le Monde de Livres. 2014. le 16 janvier. 
153 Rouaud J. L’ Invention de l’auteur.  Paris: Gallimard, 2004. P 294. 
154 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиозно-философская школа. 1998. 

С. 188. 
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обрывочные воспоминания членов семьи и знавших их людей. «После всех этих 

лет, когда я встречался с ними взглядом на старых фотографиях, общался с ними, 

читая их открытки, пришедшие из другого времени, искал их образ в письмах, 

расспрашивал знавших их людей, чтобы обнаружить след их присутствия, 

восстанавливал, изучая официальные документы, ложные бумаги и истинную 

переписку, то, чем была их молодость, чем была их жизнь; после всех этих лет 

преследования с целью так повернуть события, чтобы они встретились, вот и 

настал момент, когда нужно предоставить им право отправиться одним на их 

вечные каникулы».155 Автор-рассказчик не перестает возвращаться к этим 

материальным опорам «потерянного времени» и, отталкиваясь от них, 

рассказывать о ключевых моментах истории семьи: «Вы организуете все вокруг 

этих нескольких фотографий».156 В поэтике «следа» Ж. Руо видится 

реконструкция концепта повседневности Ж. Перека («Я вспоминаю», 1987) как 

материализованных моментов сознания, направляющих ассоциативную 

память157. Его письмо строится, исходя из отблесков памяти, порождающих 

образы, которые нужно заставить резонировать, откликаться друг другу, звучать. 

Так рождается поэтика ассоциаций. Она объединяет все романы и выражается в 

тонкой игре реприз основных тем и мотивов.  Важная роль в создании 

ассоциативной манеры письма писателя принадлежит игре слов и широкому 

использованию полисемии. Письмо Ж. Руо напоминает «умелое плетение над 

пустотой»158 вокруг белых пятен личной и семейной истории. По словам 

писателя, такая манера письма является отражением его образа мыслей: 

«…Клубок фраз является не только самой верной проекцией моего видения 

реальности и моих чувств, но также представляет собой мой способ 

мышления…»159. В романах Ж. Руо возникают фрагменты воспоминаний, 

разрозненные автобиографические крупицы с ограниченным количеством 

                                                           
155 Rouaud J. Sur la scène comme au ciel. Paris: Les Éditions de Minuit, 2000. P.188. 
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действующих лиц. В них не существует литературной непрерывности «Я» или 

извлечения целых миров из детства, которые восстановила бы знаменитая 

интуитивная память М. Пруста.  

При чтении автобиографических произведений Ж. Руо возникает также 

вопрос о достоверности памяти, о соотношении правды и вымысла. В одном 

телевизионном интервью писатель признался, что машина, которая описывается 

в самом начале романа «Поля чести», в действительности никогда не 

принадлежала его деду, но что с этой малолитражкой 2 CV связаны 

воспоминания о юношеской любви.  Длинное поэтическое описание дождей в 

Нижней Луаре навеяно не детскими воспоминаниями рассказчика, а родилось из 

созерцания японских эстампов. Ж. Руо отрицает принцип миметического 

воссоздания прошлого, основанного на хорошо сохраненной памятью 

информации. Писатель не только сомневается в возможностях памяти 

восстановить прошлое, но он отвергает социологическую и историографическую 

работу по сбору документов и их верификации, так как, по его словам, 

«дилетантская мысль <…> не всегда считает нужным проверять источники»160. 

Для Ж. Руо память – это «подвижный вымысел». «Я знаю, испробовал это много 

раз, что игры воображения более достойны доверия, чем так называемые 

свидетельства и сомнительные обрывки памяти»161. При этом то, что 

придумывается, всегда имеет отношение к прошлому, но не к аутентичному 

«отпечатку воспоминания» в сознании субъекта, а к его «следам». В критической 

литературе манера письма Ж. Руо обозначается с помощью оксюморона: 

«воображаемое воспоминание» (Х. О. Мюллер) или «воображаемое реальное» 

(Ж. Сальван). Вольное обращение с памятью определяется главенством 

поэтического замысла над автобиографическим. Целью литературного проекта 

Ж. Руо является не столько восстановление фактов семейной и личной истории, 

сколько экзистенциальный диалог с человеческим существованием162.  По 

словам Б. Бланкемана, Ж. Руо совершает своеобразное «предательство памяти», 
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его письмо основывается именно на разрушенном или вовсе исчезнувшем из 

памяти тексте, который «можно переписать», и, отталкиваясь от него, можно 

сплести свой собственный рассказ, создать свою собственную вариацию забытой 

темы163. Неверие в возможность памяти восстановить аутентичное прошлое и 

неверие в возможность разума понять смысл событий выражается в отказе от 

местоимения первого лица «я». Употребление местоимения «мы» условно 

уравнивает автора, читателя, персонажа перед лицом потери, утраты, забвения и 

рассеивает ответственность памяти за неточности, погрешности и умалчивания в 

представлении «необратимого прошлого». С этой же целью писатель использует 

синтаксические и лексические способы выражения модальности. Наиболее часто 

у Жана Руо встречается выражения «несомненно» (sans doute), «может быть» 

(peut-être), условное наклонение. 

Металитературным указанием на «воображаемый» характер изображаемой 

автобиографической реальности является ключевое слово «китайский», которое 

иронически обыгрывается на первой странице «Полей чести» в описании деда 

Бюрго: «Старый человек секретный, далекий, почти отсутствующий…в его 

костюме и в его манерах было что-то китайское. В его внешности тоже: 

маленькие, хорошо очерченные глаза, приподнятые, как крыши пагод, брови и 

желтоватый цвет лица, которым он был обязан не столько какому-то азиатскому 

предку…, а злоупотреблению сигаретами, редчайшей маркой, которую, как мы 

видели, курил только он…»164. Приписывание азиатских черт деду на основе 

необычных для жителей Нижней Луары ассоциаций и возникающий вокруг них 

«нереальный» контекст («редчайшая марка сигарет») вводит в произведение 

загадку, которая заменяет у писателя традиционную романную интригу. 

«Китайское» в деде, то есть тайная, непонятная сторона его личности, 

связывается с самого начала с сигаретным дымом, которым он окутывал себя, 

чтобы отстраниться от мира. Мотив дыма претерпевает в романе серию 
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трансформаций и преодолевает даже пространство и время жизни одной семьи, 

позволяя вписать ее в долгую коллективную историю: сигаретный дым, угарный 

газ печи, испарения земли после дождя, смертельный газ иприт, дым костра 

Жанны д' Арк и горящих деревень во время подавления мятежа в Вандее. 

Похожий на невидимую нить, он связывает всех персонажей и все временные 

пласты романа – отца, деда Бюрго, тетю Мари, деда Пьера и погибших в Первую 

мировую войну Эмиля и Жозефа, двоюродных дедушек рассказчика, их 

исторических двойников, а также через перенесенную в детстве болезнь легких – 

самого писателя. Кроме того, вымышленный характер автобиографического 

произведения подтверждается порождаемой словом «китайский» аллюзией на 

повесть «Полковник Шабер» О. де Бальзака за счет возникающей параллели 

между несчастным и обманутым героем, участником наполеоновских войн, и 

дедом рассказчика. Как и в случае с героем Ж. Руо, выход на сцену 

бальзаковского персонажа знаменуется следующим обращением: «Какую шутку 

бы нам сыграть с этим подозрительным типом?»165. Русскому переводу 

выражения «подозрительный тип» соответствует французское «ce Chinois-là». 

Дальнейшая характеристика полковника Шабера перекликается с первой 

характеристикой деда Бюрго, благодаря общности между лексическим и 

синтаксическим построением описаний: «Старый солдат был спокоен, 

неподвижен, почти рассеян»166. Слово «китайский» появляется в романе «Поля 

чести» еще раз в описании деда Бюрго, чтобы установить эстафету между 

историей семьи и самыми крупными и кровавыми военными противостояниями 

в истории Франции: Столетней войной, наполеоновскими войнами, Первой 

мировой войной и Второй мировой войной. Таким образом, первые три романа 

Ж. Руо включаются в широкий литературный и исторический контекст, а их 

проблематика выходит за пределы семейной или региональной истории, создавая 

альтернативную модель автобиографического письма на стыке «вымышленной 

автобиографии» (autofiction), романа и мемуаров.  Слово «китайский» выступает 
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как синоним слова «тайный, неизвестный», то есть скрытый завесой времени, и 

является метафорой пробелов памяти и недостоверности воспоминания. Во 

французском языке существует не только выражение «c’est du chinois», что 

означает «это непонятно», «это китайская грамота», но также - «casse-tête 

chinois» (игрушка – головоломка) и «portrait chinois» (основанная на ассоциациях 

игра «китайский портрет»). Сложное нарративное построение романов Ж. Руо, 

основанных на принципах комбинаторики, определяется правилами этих 

интеллектуальных игр. Произведения писателя представляют собой 

своеобразную головоломку для читателя, собрать которую можно, по его 

собственным словам, если только отказаться от рациональной логики, 

довериться «живой памяти», связанной с бессознательным. «Абсолютно 

необходимо довериться своему бессознательному. Оно само свяжет элементы, 

оно само вам принесет всю тематику, которая появляется без того, чтобы вы 

этого сознательно захотели»167. 

В произведениях Ж.Руо работа памяти поддерживается топологической 

структурой образов. Персонажи соотносятся с определенным местом в 

пространстве, с каждым из которых связан свой набор предметов - хранителей 

памяти, отталкиваясь от которых воссоздаются события. Романы 

структурируются как палимпсест древней мнемотехники и представляют собой 

ментальную архитектуру мест (loci) и картин (imagines), которые сохраняют 

историческое, семейное и субъективное знание. Понятие мнемотехники восходит 

к античному культу мертвых и связано с именем греческого поэта Симонида. 

Благодаря своей экстраординарной памяти Симонид смог вспомнить 

месторасположение и имена всех гостей, погибших в результате обрушения 

крыши во время одного из празднеств, и, таким образом, их семьи смогли 

воздать покойным последние почести и достойно их похоронить. Поэт выступает 

посредником между мертвыми и живыми, позволяя превратить траур в славное 

                                                           
167 Gaudreau H. Entretien avec Jean Rouaud réalisé par Hélène Gaudreau // Nuit Blanche.  1998. № 71. P. 33. 
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воспоминание168. Отправной точкой работы памяти у Ж. Руо является концепция 

рождения времени и жизни, исходя из смерти.  

Мнемонический подход к памяти определяет способ репрезентации 

действительности в первых трех романах автобиографической серии. 

Повествование подчиняется не линейной и безостановочной интриге, а, прежде 

всего, чередованию пространств и сложной организации «мест памяти», в 

которые вписывается семейная история. Каждое пространство порождает серию 

картин и образов, характеризующихся большой эмоциональной и символической 

наполненностью. Например, в романе «Поля чести» речь идет о машине деда 

Бюрго, о родном доме рассказчика с таинственным чердаком, о домике тетушки 

Мари в саду, о кладбище Рандома, о могиле Эмиля возле Коммерси. Так, 

описание машины деда Бюрго под дождем приводит в действие ассоциативный 

механизм: в памяти рассказчика появляются другие пейзажи и события, 

связанные с этим человеком: аббатство Меллерей, каникулы в доме дочери Люси 

в Провансе, остров Леван. В романе «Знаменитые люди» главными «местами 

памяти» являются кабинет отца и сменяющие друг друга машины. В «Мире не в 

фокусе» память автора-рассказика также возвращает из прошлого ряд 

пространств: футбольная площадка, закрытый коллеж с его аудиториями и 

дортуарами, в которых маленький герой предается мечтам, убегая от враждебной 

действительности, могила отца, комната Тео, дом бабушки Жифа. Кроме того, 

многие из этих пространств умножаются по принципу «мира-матрешки»169, так 

как каждое содержит в себе более мелкие подпространства, обладающие не 

меньшей символической значимостью. Например, карта в кабинете отца или 

буфет в доме рассказчика. Совокупность этих пространственных образов, 

точечно выделенных и фрагментарно описанных, напоминает «пуантилистские 

бортовые журналы»170 отца рассказчика, в которых заинтересовавшие его места 

были описаны в нескольких словах, позволяющих их обнаружить во время 

                                                           
168 Müller J. O. Poetik der Memoria im Romanwerk von Jean Rouaud. Tübingen: Niemeyer. Collection: Mimesis, 2004. 

S. 195-200. 
169 Rouaud J. Les Champs d’honneur.Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 37. 
170 Rouaud J. Des hommes illustres. Paris: Les Éditions de Minuit, 1999. P. 51. 
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очередной воскресной прогулки. «Места памяти» создают дискретное 

пространство текста и становятся отправной точкой для работы памяти и 

воображения автора-рассказчика по воссозданию событий его жизни и жизни его 

предков. 

Картины частной жизни героев трилогии проходят перед глазами читателя, 

подобно фотографиям семейного альбома. Они кажутся статичными за счет 

отсутствия динамических описаний и широкого использования причастий 

настоящего времени. Однако эти образы сменяются достаточно быстро, 

соединяясь без какой-либо видимой причинной связи и подчиняясь закону 

ассоциаций.  Разветвленная сеть аллюзий, тематических повторов, метафор 

образует внутреннюю упорядоченность повествования. В качестве примера 

можно привести повторяющиеся из романа в роман мотивы, претерпевающие 

определенные трансформации по отношению к различным персонажам: мотивы 

«падения» и «восхождения», «темноты» и «света», «дождя» и «дыма», «камней» 

и «коробки».  Библейские аллюзии пронизывают все романное пространство, 

указывая на универсальность трагедии семьи рассказчика.  

Особенностью художественного метода Ж. Руо является 

взаимозависимость работы памяти и зрения, что находит воплощение в опыте 

вдумчивого вглядывания в следы прошлого дедом Бюрго. В «толще бумаги» 

простой фотографии он стремился «увидеть таинственный мост, который 

связывает обратную сторону и лицевую сторону, трагическое место и нежное 

послание»171. Для того чтобы схватить невидимую нить между прошлым и 

настоящим, писатель предлагает, подобно своему герою, дистанцироваться от 

мира с его шумом и блеском или же закрыть глаза. «Тот, кто видит с закрытыми 

глазами, задействует память, приручает ее, следует за ее изгибами и 

волнообразными движениями»172. Текстовое пространство первых романов 

Ж.Руо представляет собой визуализацию внутреннего мира рассказчика. Все 

происходит так, как будто он закрыл глаза и вспоминает, бесконечно 

                                                           
171 Rouaud J. Les Champs d’honneur. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 187. 
172 Freyermuth S. Jean Rouaud et l’écriture «les yeux clos» De la mémoire engagée à la mémoire incarnée. Paris: 

L’Harmattan, 2011. P.8 
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пересматривает ключевые события свой жизни и додумывает отсутствующие 

детали. Представление мира в трилогии Ж. Руо можно сравнить с медленно 

раскручивающейся в его памяти кинопленкой. Неслучайно поведение его героев 

и их мимика вызывают ассоциации с Ч. Чаплином. Рассказчик перемещается в 

пространстве своего «внутреннего фильма»173 от одной топографической и 

символической координаты к другой. В трилогии Ж. Руо почти нет глаголов 

восприятия и говорения, а также синтаксически оформленных диалогов.  Однако 

время от времени голоса других людей врываются в повествование. Отказ от 

синтаксического выделения цитирования чужой речи является для Ж. Руо 

способом передать «трепет существования» («tremblement de l’ existence»), 

«густоту ощущений бытия» («épaisseur de l’ existence»)174. Создается ощущение 

многоголосия. Требуется определенное усилие по лингвистическому анализу 

высказывания, чтобы отличить голос рассказчика от голосов его родных и 

жителей Рандома.   

Произведения Ж. Руо характеризуются структурной и тематической 

связанностью. Тематическая связанность, с одной стороны, определяется 

постоянством тем и мотивов, лингвистическое выражение которых создает 

систему поддающихся интерпретации знаков, подчиняющихся и объясняющихся 

«серийным законом» череды смертей, которые обрушились на семью 

рассказчика. С другой стороны, на протяжении всего семейного цикла не 

меняется место действия и основной состав персонажей. Несмотря на сложность 

временной структуры, определенной очевидным нарушением хронологической 

последовательности и смешением эпох, воссоздается история жизни нескольких 

поколений одной семьи. Смерть отца и траур по нему образует фабульное ядро, 

вокруг которого вращается все повествование, и, кроме того, оно является 

источником письма, «причиной существования всей этой истории»175, тем, что 

подтолкнуло к написанию романов и стало материалом для них. «Серийный 

закон» череды смертей лег в основание нарративной программы, которая 

                                                           
173 Rouaud J. Le Monde à peu près.  Paris: Minuit, 1996. P. 120. 
174 Barthes R. Le Degré zéro de l’écriture. Le Seuil, 1953. P. 26. P. 27. 
175 Rouaud J. Sur la scène comme au ciel. Paris: Les Èditions de Minuit, 2000. P. 34. 
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определяется писателем на первой странице романа «Поля чести». Речь идет о 

«могиле» отца, а также о «могиле» деда, тети Мари, множества анонимных 

героев. Серийный закон входит в широкую систему анонсов, прогнозов (догадок, 

предположений, предвидений), значимых повторений. Повествование похоже на 

поиск знаков смерти, спрятанных в безобидных событиях обыденной жизни. 

«Фабульное ядро все время обогащается новыми эпизодами, растягивается во 

времени, но остается связанным с фундаментальной травмой, с фигурой отца»176. 

Смерть отца становится навязчивой идеей, которая определяет 

структурную связанность романов. В основе структурного построения романа 

лежат два принципа: принцип сцепления и принцип репризы фабульного ядра177. 

Принцип сцепления позволяет нанизывать воспоминания писателя и 

воспоминания других людей, факты из жизни героев, анекдоты, фантазии, 

пытаясь построить утраченный образ. Однако повествование все время 

возвращается к смерти отца в виде репризы, вариации, комментирования, 

неотступной жалобы. Происходит пережевывание и углубление фабульного 

ядра, что приводит к «замкнутости текста». Если бы в романе не было другой 

логики, которая выражается в ироническом письме и разрушает эту закрытую 

систему, читатель рисковал бы погибнуть от «клаустрофобии», вызванной от 

бесконечного повторения одного и того же. 

 

2.3. Эстетика «переработки» и поиск «поэтически верной фразы» 

 

Через все творчество Ж. Руо красной нитью проходит тема «изобретения 

автора»178. Писатель не разделяет тезис Р. Барта о «смерти автора», но и не 

возвращается к классической концепции автора как создателя и гаранта смысла 

произведения, всезнающего демиурга, который играет персонажами как 

куклами, создавая иллюзию реальности. По его словам, «романист, который 

                                                           
176Baty-Delalande H. «Cela suffisait-il pour s’inventer une histoire?» Écriture du ressassement et poétique centrifuge // 

Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 41.  
177 Ibid. P. 53. 
178 Шестой роман Ж. Руо так и называется – L’ Invention de l’ auteur (2004). 
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умнее, чем его произведение, должен был бы изменить профессию»179. Вступая в 

полемику с писателями «нового романа» и группы «Тель Кель», он отстаивает 

право автора на поэтическое освоение, изображение и даже «воспевание и 

восхваление»180 мира. Писатель отказывается ограничиваться лишь 

формальными поисками и созданием автореференциальных текстов и отвергает 

пустую, нереференциальную и неодухотворенную авторской фантазией форму 

письма, полагая, что понятие стиля было незаслуженно заменено понятием 

письма181.  Ж. Руо заявляет, что отказывается от написания «книги ни о чем», о 

которой в ХIХ - ом веке мечтал Г. Флобер, а век спустя воплощали в жизнь 

писатели «нового романа». Для него слова не являются «чистым лирическим 

порывом, музыкальной партитурой»: «Ведь слова – это не ноты. Слова 

называют, обозначают, рассказывают, имеют власть, имеют смысл. Текст 

говорит. И иногда даже с нами разговаривает»182. Ж. Руо интересуется самыми 

простыми людьми и стремится свидетельствовать об их жизни. Он хочет связать 

этот рассказ «с нашей судьбой, с нашей любовью, с нашими горестями, с 

нашими надеждами, с нашими устремлениями, с нашими сожалениями, со 

скучным рассказом о веренице наших дней, о трудности существования, о 

твердом желании продолжать жить»183. 

Ж. Руо считает, что поэзия – это способ познания, который ничем не хуже 

других. Писатель ссылается на Гомера как на образец для создания 

героизированных образов через воспевание: «Закрыть глаза или их открыть – 

недостаточно. Нужно также придавать огромное значение слуху и пению. И 

знаете, это не ерунда, «Илиада» делится на 24 песни»184. Через героизацию 

обыденности и простых людей выражается желание писателя вернуть миру 

одухотворенность и возвышенность, так как, по его мнению, разделение 
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божественного и человеческого в конечном итоге приведет к катастрофическим 

последствиям для человечества, «вызовет ядерный огонь». В эстетическом эссе 

«Развоплощение» (La Désincarnation, 2001) писатель определяет принципы 

«поэтики воплощения», согласно которой поэтический язык наделяется 

способностью к реинкарнации мира, которая заключается не только в 

возможности его репрезентации, но и в необходимости его поэтизации, в поиске 

его тайной, скрытой от непосредственного взгляда стороны. В своих 

эстетических очерках Ж. Руо проводит параллель между функцией письма и 

появлением на Земле Христа. Благодаря воплощению сына Бога в человеческом 

теле, которое «говорит, питается, пьет, любит и умирает», божественные слова 

становятся видимыми. Ж. Руо находит для письма следующее определение - 

«искусство, относящееся к деве Марии» («un art marial»). Подобно чудесному 

зачатию Христа, движение письма заключается в том, что слово ускользает из-

под контроля автора и способно к самопорождению целых миров. «Едва вы 

начинаете фразу, она заставляет вас говорить вещи, о которых вы не 

подозревали, она вас увлекает туда, куда вы и не предполагали идти, в места, о 

существовании которых вы до этого момента не знали»185. Спасительная 

функция письма заключается для Ж. Руо в том, что из одного слова может 

возникнуть множество картин, совмещающих в себе разные точки зрения на 

действительность. Писатель видит в этом выражение «центробежной силы» 

письма. Напряжение, которое рождается из столкновения между лиризмом и 

реализмом, возвышенным и обыденным, является одной из движущих сил 

творчества Ж. Руо, как и многих его современников (П. Мишона, П. Бергуньу и 

др.). Писатель все время изменяет угол зрения, создавая подвижное 

повествование, в котором совмещается «взгляд орла и наблюдение муравья», 

«парящий полет воображения и наблюдение энтомолога»186.  Он меняет также 

тональность повествования – от лирического соучастия к ироническому 
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дистанцированию187. Ж. Руо утверждает автономность литературного по 

отношению к реальному, требует отвести центральное место воображению и 

творческой свободе писателя. 

Ж. Руо экспериментирует не только с формой произведения, но, прежде 

всего, с его языком. Он озабочен реабилитацией поэтической силы языка, видит 

задачу литературы в свободной интерпретации реального через поэтику слова. 

По его словам, «в определенный момент синтаксис нам рассказывает больше, 

чем фотографии из архивов. А также выбор слов …»188. Писатель 

сосредоточивается на поиске «поэтически верной» фразы189. В манифесте «За 

литературу-мир» Ж. Руо говорит о необходимости для литературы разрушить 

границы линейного письма и выйти навстречу другим художественным 

способам представления действительности190. Например, заимствовать и 

применять в литературе музыкальные приемы. Забота о построении фразы с ее 

ритмом и темпом становится одной из главных задач для Ж. Руо. Музыкальность 

фразы позволяет преодолеть ограничения реализма и посещать «самые высокие 

районы воображения»191. У Ж. Руо повествование перестает быть денотативным, 

как, например, у Э. Золя, с которым он ведет непрекращающуюся полемику в 

своих романах. Для него важно выделить наличие «зияющего пространства 

между словом и вещью»192, откуда могут родиться новые смыслы. Писатель 

вводит читателя в реальное географическое пространство с четкими 

топографическими указателями, но окрашивает его в поэтические тона, 

приписывая обыденной действительности универсальные и вневременные черты 

и превращая его в объект искусства, способный вызвать у читателя 

эмоциональное и эстетическое сопереживание и интеллектуальное прозрение. В 

его произведениях департамент Нижняя Луара представлен как «романное 

пространство, оживляемое чем-то наподобие внутренней мифологии (дождь, 

                                                           
187 Debreuille J.-Y. L’héroïcomique // Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 13-36. 
188 Weitzmann M. Jean Rouaud: raconter le pays // Le Monde de Livres. 2014. 16 января. 
189 Rouaud J. L’Invention de l’ auteur. Paris: Gallimard, 2004. P. 123. 
190 Pour une littérature-monde/ sous la direction de Michel Le Bris et Jean Rouaud. Paris: Gallimard, 2007. 344 p. 
191 J. Rouaud La Désincarnation. Paris: Gallimard, 2001. P. 21. 
192 Ibid. P. 15. 
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люди), которая не мешает реализму описания. Но этот реализм становится 

поэтическим с помощью иронии, сравнений, анекдотов и описаний, которые 

часто являются по-настоящему блестящими стилистическими отрывкам»193.  

Длинные фразы Ж. Руо, основанные на синтаксических, лексических, 

фонических и ритмических повторах, напоминают стиль М. Пруста. Для 

обозначения своей манеры письма писатель находит следующую метафору, 

опирающуюся на христианскую составляющую его воображения: «фразы, как 

процессия паломников»194. С помощью повторов и лирических отступлений он 

стремится вместить целый мир в ограниченные рамки одной фразы. Метафорой 

такого подхода является в романе «Поля чести» капля дождя, в которой 

отражаются небо и городской пейзаж.  «Полифонический», по определению 

С. Фрейермут, характер фразы Ж. Руо имеет несколько значений. Он позволяет 

разрушить устойчивость пространственно-временного контекста, характерного 

для традиционного романа, за счет совмещения в пределах одной фразы 

нескольких пространств и времен. Смысловое расширение фразы Ж. Руо 

проявляется, например, в том, что его персонажи и связанные с ними истории 

выступают как   метонимия манеры письма писателя, то есть текст скрывает в 

себе комментарий к тексту, выполняя металитературную функцию. «Семейный 

склеп» представляет собой резерв воображения и памяти Ж.Руо, из него он 

черпает содержание для своих романов. Письмо, следовательно, принимает 

форму «эксгумации», которая не свойственна семейной хронике195.  

Как и все современные писатели, Ж. Руо осознает, что не существует 

письма без литературного наследия. Он встает на позицию писателя-читателя и 

письма-чтения/перечитывания.  «Братство» писателей позволяет углубить 

волнующие современников экзистенциальные вопросы, увидеть, как в зеркале, 

сходную озабоченность человеческим существованием. В концепции романа 

Ж.Руо отводит важное место интертекстуальному диалогу не только с 

                                                           
193 Baty-Delalande H. «Cela suuffisait-il pour s’inventer une histoire?» Écriture du ressassement et poétique centrifuge // 

Lire Rouaud.  Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 44. 
194  Rouaud  J. L’ Imitation du Bonheur. P.:Gallimard. 2006. P. 9.  
195 Janssens P. L’écriture exhume, sur Jean Rouaud // Écritures contemporaines 2: États du roman contemporain. La 

Revue des Lettres Modernes. Minard, 1999. P. 144. 
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произведениями литературы, но и с другими видами искусства – живописью, 

кино. Интертекстуальная игра не подменяет невосполнимое семейное прошлое. 

Но в ней писатель видит освобождение от однозначности, способность 

порождать разные смыслы в зависимости от восприятия его произведений. 

Написание романа сравнивается со «строительством», во время которого 

писатель связывает биографическое и вымышленное и играет с палимпсестом 

текста.  Для Ж. Руо обращение к чужим книгам является эйфорическим опытом, 

«движущей силой творчества», еще одним «резервом» воображения. Оно 

расширяет границы реального. Неточные автобиографические факты и неполные 

впечатления опыта дополняются элементами, почерпнутыми из «чужих текстов», 

и за счет этого происходит расширение образов. Персонажи Ж. Руо имеют 

«гибридный характер»: они соотносятся, с одной стороны, с реальными людьми, 

а с другой стороны, они пронизаны сложной системой аллюзий и цитаций, 

которые отсылают к произведениям О. де Бальзака, Ф-Р. де Шатобриана, К. 

Симона, Г. Флобера и др., а также к Библии, к мифам, к истории Франции и даже 

к региональной литературе. Личный опыт автора-рассказчика, его переживания 

удваиваются «пластом значений, которые встречаются только в искусстве и в 

книгах»196.  Такой подход немного компенсирует лакуны индивидуальной 

памяти. Благодаря использованию интертекстуальной переклички текстов 

различных культурных кодов романы Ж. Руо читаются как палимпсест текста, 

подобно древним рукописям, на которых стирается один текст и пишется другой. 

Автобиографические персонажи складываются, «монтируются» по принципу 

пазла в достаточно полные, почти героизированные образы и характеризуются 

относительной завершенностью. Однако бесконечное «мерцание» смыслов в 

романах Ж.Руо, порождаемое интертекстальной игрой, разбивает изнутри 

тенденцию к построению законченного и понятного образа.  Парадоксы и 

множественность интерпретаций подрывают автобиографический проект автора. 

Свою задачу он видит в том, чтобы «войти в литературу, смастерив себе 

                                                           
196Ducas S. La fable de l’ auteur, entre filiation et invention // Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 

66. 
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чернильное зеркало из находок, раскопанных в книгах, а также – в потаенных 

уголках аффективной памяти»197. Отличительной особенностью его 

произведений является также непрекращающийся диалог со своими 

собственными произведениями. Автотекстуальная перекличка выражается с 

помощью аллюзий или цитаций. В поддерживаемой связи между 

произведениями выражается желание автора писать так, чтобы нить Ариадны, 

выводящая его к свету, не прерывалась ни на секунду.  

Размышляя над реконструкцией творческого наследия и потенциальными 

возможностями вымысла в эстетическом эссе «Развоплощение» (La 

Désincarnation, 2001) и в романе «Изобретение автора» (L’Invention de l’auteur, 

2004), Ж. Руо приходит к выводу, что на современном этапе развития 

литературы, когда все уже было сказано, современным писателям отводится роль 

«старьевщиков, собирателей старых механизмов и торговцев старым ломом»198.  

Изменение эстетической парадигмы превращает роман в «вопрос точки 

зрения»199. «Оптический принцип» письма позволяет писателю бесконечно 

переписывать и исправлять то, что было написано им самим или его 

предшественниками. Читатель имеет возможность постоянно находить новые 

смыслы. «Писать – это перечитывать и устанавливать связи, вычеркивая что-то 

или бесконечно повторяя одно и то же, это взгляд, слегка смотрящий косо, или 

косой взгляд»200. Ж.Руо определяет принципы «эстетики двойного зрения» на 

первых страницах романа «Поля чести». Он превращает вопрос взгляда и зрения 

в одну из главных тем романов «Цикла Минюи»: «Те, кто носят очки, 

машинально протирают стекла по двадцать раз в день, привыкают двигаться в 

созвездии капель, которые преломляют и дробят пейзаж, гигантский анаморфоз, 

посреди которого сложно обрести ориентиры»201. В «эстетике двойного зрения» 

можно видеть реконструкцию анаморфоза, техники художников Возрождения, 

                                                           
197 Ducas S. La fable de l’ auteur, entre filiation et invention // Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. 

P. 66.  
198 Ibid. P.18. 
199 Baty-Delalande H. L’homme nouveau» Entretien avec Jean Rouaud // Lire Rouaud. Lyon: Presses universitaires de 

Lyon, 2010.   P. 219. 
200 Ducas S. La fable de l’ auteur, entre filiation et invention. P. 65.  
201 Rouaud J. Les Champs d’honneur. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 16-17. 
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на картинах которых в результате оптического смещения некая форма, 

недоступная вначале для восприятия, неожиданно принимала форму черепа, 

символизирующего тщетность человеческого существования. 

Разработка «поэтически верной фразы» в творчестве Ж. Руо основывается 

также на синестезии ритма, мелодии и живописи. Произведения писателя 

характеризуются особой музыкальностью, напоминающей полифоническую 

музыкальную форму «фугу»: писатель бесконечно возвращается к основной теме 

смерти отца в различных ее вариациях. В манере письма писателя огромную 

роль играет ритм. Он создается чередованием очень длинных и синтаксически 

сложных фраз с короткими фразами, а также чередованием предложений и 

однородных членов внутри предложений согласно двоичному и третичному 

принципу. Автор широко использует стилистические возможности риторических 

фигур аллитерации и ассонанса.  Двоичный ритм, основанный на чередовании 

идентичных грамматических конструкций на уровне фразы, выполняет у Ж. Руо 

функцию миметического противопоставления двух враждующих сил. Например, 

в романе «Поля чести» с помощью двоичного ритма материализуется 

смертоносное противостояние беспомощных солдат и тех, кто развязал войну. 

Третичный ритм служит у Ж. Руо для усиления значений, например, для 

выражения возмущения автора-рассказчика перед страданием людей202. 

Подобная «миметическая» манера письма сравнивается с «дыханием» человека: 

повествование о самых трагических моментах семейной и коллективной истории 

всегда заканчивается радостной нотой, то есть выдохом облегчения.  

Ритмическая организация текста позволяет автору выделить главную тему его 

творчества - исчезновение того (или тех), кого мы любим, создавая «риторику 

обличения»203. Таким образом, у Ж. Руо ритм выполняет не только 

миметическую функцию отражения референта (например, поступательное 

                                                           
202 См. о ритме у Ж. Руо Phrasé et mimesis // Freyermuth S. Jean Rouaud et l’écriture «les yeux clos» De la mémoire 

engagée à la mémoire incarnée.  Paris: L’Harmattan, 2011. P. 97-129. 
203 Freyermuth S. Jean Rouaud et l’écriture «les yeux clos» De la mémoire engagée à la mémoire incarnée. Paris: 

L’Harmattan, 2011.  P. 77. 
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наступление техники на яблоневые сады), но и дает ключ к герменевтическому 

пониманию произведений.  

В поэтике Ж. Руо обнаруживается влияние живописи, которая является для 

него источником размышления о мире, кладезем сюжетов и средств выражения. 

Писатель смотрит на мир глазами живописца. Его повествование облекается в 

форму портрета, натюрморта или бытовой картины. Тягучую фразу Ж. Руо 

можно сравнить с плавным движением кисти художника. Пещерная наскальная 

живопись является для писателя одним из источников вдохновения204. Писателя 

восхищает простота, гармоничность и целостность образов мира, создаваемых 

первобытными художниками, их умение схватить суть вещей и передать ее 

одной непрерывной линией. Ж. Руо создает настоящие картины из слов, заостряя 

внимание на позах и жестах, вырисовывает каждое движение своих персонажей. 

В произведении «Как честно заработать на жизнь. Поэтическая жизнь. Т.1» он 

рассказывает о тематической и стилистической близости между бытовыми 

картинами Шардена и своими первыми романами. В живописи мастера VIII века 

писатель находит опору, чтобы выступить против минималистской поэтики и 

референциальной пустоты, провозглашаемой «новым романом»: «…То, что они 

называют маслянистостью, Симеон, это все то, что я люблю: шелковистые 

прилагательные, тягучие наречия, витиеватые выражения». Разрабатываемая 

Ж. Руо «поэтически верная фраза» обращена одновременно к слуху, зрению и 

осязанию читателя. 

В романе «Изобретение автора» (L’ Invention de l’ auteur, 2004) писатель 

подчеркивает ключевую роль творчества художника де Лятура для 

формирования видения мира и собственной манеры письма. У этого мастера 

писатель заимствует игру светотени и красноватые тона. Диалог с его полотнами 

дает ключ к пониманию романов Ж. Руо. Концепты «тень (темнота)» и «свет» 

являются «альфой и омегой» творческого поиска писателя, воображение 

которого во многом определяется влиянием Св. Иоанна Богослова. Без их 

                                                           
204 Наскальная живопись является для Ж. Руо одним из источников вдохновения. К искусству первобытных 

художников писатель обращается в эссе Préhistoires (2007), в романах Le Paléo-circus (1998), La Femme promise 

(2009). Эта тема затрагивается уже в Les champs d’honneur (1990) и Les hommes illustres (1993). 
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соприсутствия в мире невозможен процесс самоидентификации личности. 

Метафора устремленности от тьмы к свету занимает особое место в этосе 

писателя.  Свет керосиновой лампы, которая зажигается в семье рассказчика во 

время бури, вызывает ассоциации со свечой, которую держит в руках маленький 

Иисус на картине де Лятура «Св. Иосиф-плотник» (1593 г.). Красно-оранжевый 

свет лампы в поэтике Ж. Руо воплощает тепло домашнего очага, защищающего 

человека от бед мира, и является знаком надежды на спасение. Значимость 

картины де Лятура для писателя выражается в умножении источников излучения 

теплого света, которые проходят по его произведениям, как путеводная нить. В 

романе «Знаменитые люди» это не только керосиновая лампа, но и огонь печи в 

доме Альфонса Бюрго. Вариантом свечи маленького Иисуса в романе «Поля 

чести» является свет фар санитарной машины, которая везет раненого Жозефа в 

госпиталь Тура.  Луч света превращает капли дождя в маленьких светлячков, 

давая надежду на спасение умирающему солдату. В «Мире не в фокусе» 

комната, в которой происходит инициация рассказчика в когорту мужчин, 

«залита золотистым светом фонаря». Пронзающий ночную тьму свет катафотов 

на мопеде рассказчика ставит финальную точку в трилогии и символизирует 

надежду на выход из бесконечного траура и возвращение к жизни.   

Помимо оттенков красного, писателя привлекает голубой цвет, 

ассоциирующийся, прежде всего, с фресками Джотто, на которых изображается 

житие Св. Франциска Ассизского.  Образ этого святого имплицитно и 

эксплицитно появляется на страницах романов, являясь символом духовного 

восхождения и спасения через творчество и любовь.  Синеватый свет пейзажей 

символизирует у Ж. Руо передышку после долгого периода непогоды. Для него 

голубой цвет – это символ радости природы и людей.   

В воображении писателя важное место занимают также образы распятия и 

снятия с креста. Они являются у Ж. Руо символом абсолютного страдания и 

боли. Распятие как предмет религиозного культа сопровождает повседневную 

жизнь его героев, военные мемориалы в форме креста возвышаются над жизнью 

сообщества людей. Образ страдающего Христа, опирающийся на живописные 
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каноны, возникает в романах Ж. Руо каждый раз, когда нужно выразить 

человеческую боль.  

Особый статус, неожиданный размах и специфическую форму выражения 

в творчестве Ж. Руо приобретает ирония, которая смешивается со всем стилем 

писателя и превращается в «настоящую машину по производству письма»205. 

Ирония выполняет несколько важных функций в создании новой версии 

автобиографизма в трилогии Ж. Руо. Ее неразрывная связь с манерой письма 

писателя происходит из сложности рассказать о смерти близких людей. В 

использовании иронии отражается желание автора-рассказчика изобрести язык, 

который мог бы помочь преодолеть эмоциональную и духовную пустоту, 

порожденную вынужденным одиночеством, и интегрироваться в общество путем 

преодоления страхов, тоски и молчания прошлого. Возникшее на первых 

страницах романа «Поля чести» воспоминание об игре детей в «морской бой» с 

каплями воды, проникающими со всех сторон в разбитую машину деда во время 

их поездок под непрекращающимся дождем, представляет собой своеобразный 

металитературный прием объяснения художественного текста. В этой метафоре 

актуализируется ироническая и игровая манера письма Ж. Руо, а также 

формулируется поэтическое представление писателя об объединяющей и 

возрождающей силе смеха. Игра слов вокруг выражения «нос потек» (nez coulé), 

которое может одинаково обозначать подбитый нос корабля во время морского 

сражения или же легкий насморк, то есть смерть и жизнь, вызывает смех, 

связывающий детей и вышедшего из обычного молчания и замкнутости деда. 

Смеющийся дедушка сравнивается с «блудным сыном». Библейская аллюзия 

метафорически намекает на потенциальную возможность иронического и 

игрового письма рассказывать о трагических страницах семейной и 

коллективной истории и возвращать к жизни забытых людей. Иронические 

комментарии создают центробежную поэтику романов, помогая рассказчику 

вырваться из замкнутого круга бесконечного рассказывания о трагическом 

                                                           
205 Baty-Delalande H. «Cela suuffisait-il pour s’inventer une histoire?» Écriture du ressassement et poétique centrifuge // 

Lire Rouaud.  Lyon: Presses universitaires de Lyon. P. 51. 
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событии 1963 года и о его последствиях для семьи. Ирония разрушает 

ностальгический контекст памяти. Нужно отметить, что ирония и смех 

становятся у Ж. Руо тем сильнее, чем эмоциональней и драматичней 

описываемая ситуация. 

Создавая фрагментарные жизнеописания героев трилогии, Ж. Руо 

заимствует и воспроизводит ироническую манеру выражения своего 

провинциального окружения, утверждая статус наследника на уровне языка. Для 

персонажей Ж. Руо ироническое отношение к действительности является 

единственно возможным героизмом в преодолении страданий века, 

необходимым условием для сохранения человеческого достоинства. 

Ироническими замечаниями изобилует речь отца, тети Мари, бабушки Бюрго, 

дяди Реми и тети Матильды. В своих романах Ж. Руо создает полифонический 

дискурс, в котором раздаются голоса его родных и жителей Рандома. Несмотря 

на отсутствие диалогов и прямой речи, полифония создается хором голосов 

потерянного сообщества, которые звучат в голове рассказчика. В отличие от  

«многоголосия»206 у Ф. М. Достоевского, которое отражает борьбу и взаимное 

отражение сознаний и идей, и от тропизмов Н. Саррот207, вскрывающих пустоту 

разговоров, разъединенность субъектов и невозможность взаимопонимания в 

современном мире, у Ж. Руо бытовые разговоры и споры выступают, наоборот, 

моментом единения, особенно когда заканчиваются объединяющим и 

освобождающим от тревоги или усталости смехом. Разные точки зрения 

сосуществуют и дополняют друг друга, не претендуя на законченность и 

господство. У Ж. Руо слова и смех, обращенные к «Другому», объединяют, в то 

время как молчание разъединяет, разрушая преемственность. «Шум голосов» у 

Ж. Руо противопоставляется молчанию, которое в трилогии принимает разные 

формы и всегда несет в себе угрозу. Метафора «стена молчания» характеризует 

горе матери после смерти мужа. Страдающая женщина на долгие годы 

замыкается в скорби и трауре, отдаляясь от людей. Лишь смех при виде 

                                                           
206 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. 5-е изд., доп. Киев: «NEXT», 1994. 508 с. 
207 Косиков Г.К. Проблема жанра романа и «новый роман» (на метериале творчества Натали Саррот) // Собрание 

сочинений. Т. 2: Теория литературы. Методология гуманитарных наук.  М.: Центр книги Рудмино, 2012. С. 4-242.  
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покойника, похожего на известного комического актера, смех над самой 

смертью, позволяет ей вернуться в мир живых.  

В автобиографической трилогии Ж.Руо иронии отводится важная роль в 

создании «подвижного» вымысла («fiction mouvante»), имеющего несколько 

измерений: временных, смысловых, эмоциональных. Произведения писателя 

характеризуются плавным переходом или совмещением в одном контексте или 

даже в одном высказывании смысловых оппозиций: прошлого и настоящего, 

слез и смеха, благородного и банального, комического и трагического. В 

результате такого скольжения граница между противоположными полюсами 

стирается, правда о героях и событиях остается заключенной в туманной 

неразличимости противоположных измерений. Романы Ж. Руо порождают смех 

сквозь слезы и никогда не прекращающееся переживание детства. Благодаря 

иронии, голос рассказчика раздваивается. Эта фигура речи является одним из 

способов переключения точки зрения, образуя основу для создаваемой Ж. Руо 

«поэтики косого взгляда», позволяющей рассматривать события и людей с 

разных пространственно-временных ракурсов и избегать «тотальности» 

суждений. Восторженный и эмоциональный характер воспоминаний 

характеризует героя-подростка, который недавно потерял отца, воплощающего 

для него, как и для всего окружения, образ абсолютного героя. Насмешливый 

взгляд на события прошлого выделяет из текста голос взрослого автора-

рассказчика, который осознает несовершенство и противоречивость фигуры 

отца. Только он может упрекнуть Жозефа в собирании «бесполезных» камней на 

дорогах провинции Бретань, так как именно это увлечение ускорило его смерть. 

Автор-рассказчик смеется над наивной надеждой отца создать из каменных глыб 

«виллу Адриана» в саду дома, превратить никому не известный Рандом в одну из 

достопримечательностей региона и включить его историю в большую Историю. 

Поставленная отцом задача кажется взрослому рассказчику невыполнимой и 

бессмысленной. Персонажи Ж. Руо относятся к героикокомическому регистру. 

Содержание романов трилогии, рассказывающих о скромном существовании 

простой французской семьи, противоречит их громким названиям. Поэтика 
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Ж. Руо характеризуется тенденцией к деградации героизма и к сознательному 

усилению карикатурности образов. Превращение простых и мужественных 

людей в комических персонажей соответствует иронической и игровой логике 

создаваемых Ж. Руо романов «двойного зрения». Правда заключается не в том, 

что видимо и кажется очевидным для всех, она скрывается за фасадом внешних 

проявлений и театральных жестов. Комическое поведение героев Ж. Руо 

маскирует секретную составляющую их личности, к которой писатель пытается 

приблизиться, выстраивая паутину слов, улавливающую отголоски их 

нереализованных желаний, одиночества, физических и моральных страданий. 

Персонажи Ж. Руо вписываются в создаваемую в современной французской 

литературе длинную вереницу «отцов», которые предстают как «жертвы 

истории, которая посмеялась над ними»208. 

 

2.4. Концепция «Другого» 

Ж. Руо рассматривает свои первые романы как единое целое, как 

автореференциальные произведения, из которых не может быть исключена ни 

одна часть, так как в них раскрываются этапы становления личности через поиск 

сопричастности с миром и людьми. В них актуализируются основные концепты 

этической философии Э. Левинаса, такие, как свобода, ответственность, 

близость, чувствительность, бескорыстностное отношение к различному, «лицо». 

Художественное пространство романа становится местом встречи рассказчика-

автора с другими людьми, с его предшественниками, и местом ожидания 

будущих встреч. Благодаря этому он, от романа к роману, движется к осознанию 

самого себя. Трудный процесс самоидентификации описывается как «долгое 

странствие сквозь туман» сквозь («longue traversée brumeuse»)209. Отказ от 

использования местоимения первого лица единственного числа является, помимо 

всего прочего, знаком предпочтения, отдаваемого «Другому», и объясняется 

                                                           
208 Viart D. «Filiations littéraires» //  Ecritures contemporaines 2. Paris:  Minard, 1999. P. 121. 
209 Rouaud J. Le Monde à peu près. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 223. 
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стремлением отойти в сторону для того, чтобы его принять. Сам поэтический 

проект Ж. Руо может трактоваться как взятие на себя ответственности за 

«других», так как одной из задач романов является спасти своих предков «от 

долгой ночи забвения». В данном случае становление авторского «Я» 

неотделимо от исполнения сыновнего долга. 

В начале каждого романа воспроизводится по-разному одна и та же 

ситуация: рассказчик заброшен в мир, который уже здесь, но который сразу же 

поражает читателя своим безразличием и враждебностью. Изначальная ситуация 

бытия в мире в поэтике Ж. Руо определяется опытом смерти близкого человека – 

отца. Она ускорила уход из жизни маленькой тети Мари и деда Альфонса Бюрго. 

Этот «черный источник» порождает другие составляющие невыносимости 

бытия: одиночество, скуку, крайнюю ранимость, физическое и моральное 

страдание. Известие о смерти деда приводит в действие одновременно 

комическое и трагическое повествование романа «Поля чести». Описание бури в 

романе «Знаменитые люди» предваряет уход из жизни отца. В завершающей 

первую главу второго романа сцене его падения посреди ванной комнаты 

присутствие смерти становится реально ощутимым, так как в этот трагический 

момент отключается свет, прерывается телефонная связь. Роман «Мир не в 

фокусе» открывается рассказом о монотонности и унылости провинциальных 

выходных, которые рассказчик проводит на футбольном поле в компании 

насмехающихся над ним товарищей. Все герои Ж. Руо испытывают на себе 

давящий груз бессмысленного бытия, в котором еще нет или из которого уже 

исчез «Другой». «Одиночество не имеет себе равных в способности делать все 

напрасным»210,  пишет автор. Безразличие бытия к человеку выражается у 

Ж. Руо с помощью повторяющихся из романа в роман метафор тумана и 

темноты. Это связано с тем, что эти явления стирают границы между небом и 

землей и растворяют контуры вещей и людей. Они не только скрывают 

пространственные ориентиры, но и уничтожают любую субъективность, 

символизируя отсутствие «различия» в мире. Исходя из этого, спасение личности 

                                                           
210 Rouaud J. Le Monde à peu près. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 138. 



107 
 

заключается в поиске источника света, который знаменует у Ж. Руо выход из 

«длинного туннеля печали», и в обретении устойчивого положения в 

пространстве, что означает в буквальном смысле нахождение «почвы под 

ногами», от которой можно оттолкнуться, чтобы сделать шаг вперед, т.е.  

навстречу будущему. Лишение человека жизненно необходимого, абсолютным 

выражением которого у Ж. Руо является смерть отца, сообщает ему статус 

«отверженного» - нищего или шута, - что выражается в сближении рассказчика с 

обездоленным сиротой Ивоном и местным сумасшедшим Пронырой. Этот 

мрачный этап жизни является необходимым условием преображения 

униженного и пугливого подростка в признанного писателя. Только личный 

опыт боли и страдания может позволить услышать голоса страдающего мира и 

создать произведения, являющиеся выражением «красоты и доброты».   Важные 

для писателя концепты «близорукость» и «хромота», метафорическое выражение 

изначальной экзистенциальной травмы и неполноты в результате смерти отца, 

переходят из романа в роман. Очки являются основным атрибутом молодых 

героев трилогии (рассказчика, Жифа, Тео), которые находятся в поиске 

собственной идентичности. От использования этого оптического предмета 

зависит их представление о мире и о себе. В хромоте дяди Реми, который остался 

сиротой после Первой мировой войны и который после смерти отца рассказчика 

вынужден был занять место главы семьи, воплощается не только историческое 

поражение Франции в начале века, когда была нарушена преемственность между 

поколениями в результате гибели отцов, но и повторение этой ситуации 

пятьдесят лет спустя в судьбе рассказчика, стремление которого надеть на себя 

маску Рембо и Гамлета отражает неустойчивость и раздвоенность личности, у 

которой нет опоры в действительности. В буквальной или символической 

«хромоте» и «близорукости» персонажей Ж. Руо можно видеть аллюзию на миф 

об инициации, который предполагает символическое прохождение пути между 

миром живых и миром мертвых и возвращение назад. От выбора героя, от его 

отношения к собственному дефекту зависит то, останется ли он в туманной 

стороне мертвых или же выйдет к свету. Стать собой означает найти, испытав 
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страдание и осознав хрупкость человеческого существования, «несколько 

гектометров асфальта, которые необходимы для моей новой поступи»211 и, 

сбросив пелену слез, по-новому взглянуть на действительность. Становление 

субъекта у Ж. Руо лишено ореола величия человека-творца, который 

провозглашался в западной культуре с эпохи Возрождения. Этическая 

трансформация человека невозможна без «Другого». Встреча со светом, 

излучаемым его «лицом», описывается в библейских терминах «чуда» и 

«откровения», которые возвещают о том, что спасение есть. «…Маленькое чудо, 

как откровение ее лица, видимого с близкого расстояния, равного едва ширине 

стола, то есть единственная дистанция, примерно пятьдесят сантиметров, 

которая позволяла мне ясно видеть»212.  В «Мире не в фокусе» слезы Тео, 

являющиеся выражением ее уязвимости, заставляют рассказчика забыть о 

собственных страданиях и собственных слезах через принятие ответственности 

за «Другого» и становятся решающим шагом на пути к его самоопределению. 

Настойчивая необходимость встречи с «Другим» для спасения личности от 

невыносимости бытия определяет содержание и композицию каждого романа и 

всей трилогии в целом. Две «другости» Э. Левинаса – тайна смерти и тайна 

Другого (Женского) - являются основополагающими понятиями в поэтике 

писателя, который для обозначения человеческой жизни использует перифразу 

«соединение смерти и любви, о котором свидетельствует близость дат на 

могильной плите»213. Если первая тема выражена в повествовании эксплицитно, 

через нагромождение траура и слез, то вторая рождается между строк и 

выражается словами из арии Керубино в опере Моцарта «Свадьба Фигаро»: «Voi 

che sapete che cosa è amor»214. В трилогии Ж. Руо эта фраза определяет духовные 

искания Альфонса Бюрго и других героев, включая рассказчика. Все они смутно 

ощущают, что в мире есть что-то, что сильнее самой смерти. Тема любви 

проходит через все части трилогии. Однако Ж. Руо не описывает 

                                                           
211 Rouaud J. Le Monde à peu près. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 223. 
212 Ibid. P. 195. 
213 Rouaud J. Les Champs d’honneur. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 187. 
214 Ibid. P. 30. 
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взаимоотношения между людьми, его не интересуют переливы чувств. Любовь 

является синонимом спасения в абсурдном мире.  Эта тема возникает постепенно 

изнутри повествования, она рождается между строк в виде нечетких образов, 

видений, мечтаний, которые порождают сомнения и вопросы рассказчика и 

других персонажей. Она обретает четкие контуры в конце каждого романа, 

напоминая коду215 музыкального произведения. Пересказывая в третьей главе 

«Полей чести» путевой дневник Пьера, который дед рассказчика ведет во время 

поездки в Коммерси за останками погибшего в Первую мировую войну брата, 

Ж. Руо предлагает ключ к пониманию движения смыслов в произведении - от 

смерти к жизни.  Форма дневника Пьера на металитературном уровне отражает 

структуру романов трилогии. Банальные детали поездки (гостиницы, еда, 

невзрачный зимний пейзаж) и мрачные фантомы войны сменяются все более 

настойчивым обращением Пьера к жене, любовным призывом: «Но в первую 

очередь его мысли направлены к жене, нежные слова, рождающиеся между 

строк и звучащие, подобно повторяющейся музыкальной фразе, по мере его 

отдаления от дома их становилось все больше и больше, пока их поток не 

вырвался на бумагу где-то недалеко от Бар-ле-Дюка, в грустной гостиничной 

комнате, в которой он выписывает внизу страницы эту коду, уязвимую, как 

желание ребенка, что ему ее бесконечно не хватает, «бесконечно» подчеркнуто 

несколько раз, это слово кажется вдруг таким точным, как если бы 

бесконечность измерялась по мерке этой крупной женщины, присутствия 

которой достаточно для того, чтобы заполнить пустоту наших жизней»216. 

Наречие «бесконечно» рождает ассоциации с философией Э. Левинаса. Как и для 

философа, для Ж. Руо появление «Другого» позволяет его героям вырваться из-

под власти тотальности бытия и обрести смысл собственного существования. 

Танатологический подход к представлению времени жизни персонажей 

(естественная хронология нарушена, в композиционном отношении смерть 

                                                           
215 Кода (итал. «хвост») – концовка музыкального произведения или части цикла, дополнительная по отношению 

к нормативной композиционной схеме. Цит. по: Музыкальный словарь Гроува; пер. с англ., редакция и 

дополнения Л.О. Акопяна. М.: Изд-во Практика, 2001. С. 419. 
216Rouaud J. Les Champs d’honneur.  Paris: Les Éditions de Minuit, 1996.  P. 177. 
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героев предшествует их рождению) подчиняется характерной для творчества 

писателя логике рождения или возрождения, побеждающей смерть. В изучении 

следов прошлого автора интересует «переход жизни через смерть», который 

возможен лишь при участии «Другого». Все персонажи Ж. Руо вырисовываются 

во взаимоотношениях с другими людьми, в том, что они делают для них. 

Ответственность за «Другого» не позволяет им оставаться на месте. Мотив пути 

и образы дорог, близких и далеких, являются характерной особенностью 

трилогии. В противоположность непрекращающемуся движению, неожиданная 

остановка является предвестником смерти героев. 

Завершающим событием трилогии становится надежда на появление 

личности, которая может, наконец, сказать «я», так как герою романа удалось 

приблизиться к миру. «…Я воображал, что отталкиваюсь ногой от морского дна, 

о чем рассказывают ныряльщики прежде чем начать подъем, воображая, что что-

то перевернулось, или, может быть, Земля пошатнулась, но это было движение, 

которым я, конечно, собирался воспользоваться, так как раз вернувшись на 

поверхность, кто помешал бы вышедшему из вод продолжить свой подъем, и, 

избавляясь от силы притяжения, более легкому, чем воздух, продолжить 

подниматься, достигая тропосферы, стратосферы, экзосферы?  И когда 

маленькая кругленькая фара, установленная между двумя цилиндрическими 

щеками резервуара и коробкой передач, продырявливала земную ночь, я 

улыбался уже тому моменту, когда в конце моего триумфального вознесения 

новая ошеломленная небесная звезда бросится в мои распахнутые объятия»217. В 

этом отрывке перекрещиваются, благодаря игре слов и образов, три важные для 

поэтики Ж. Руо темы. Левинасовское рождение переплетается с библейской 

темой воскресения и спасения. В результате гиперболической трансформации из 

шуточного рассказа о том, как герой выбирается на ночную дорогу из канавы 

после неожиданного падения с мопеда фирмы «Велосолекс», рождается 

несколько ассоциаций. В этом описании можно видеть момент рождения 

ребенка, который вырывается из лона матери после девятимесячного плавания в 

                                                           
217 Rouaud J. Le Monde à peu près. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996.  P. 253-254. 
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околоплодных водах. Его появление на свет, являясь одновременно маленькой 

смертью, означает возникновение будущего. Воспоминание о событии 

Вознесения Христа на небо на третий день после Снятия с Креста переплетается 

с темой рождения будущего писателя, который устремляется навстречу 

звездному небу – традиционная для литературы метафора славы. Иронический 

контекст и указание на случайный характер произошедшей перемены, однако, не 

позволяют рассматривать фигуру рождающегося на глазах читателя автора как 

всезнающего автора-демиурга, подобного Богу. Новая загорающаяся звезда, 

устремляющаяся ввысь, прочь от способной поглотить ее земли, является у 

Ж. Руо реконструкцией образов молодых солдат, погибших от удушья в 

траншеях во время Первой мировой войны, а также сироты Ивона, местного 

козла отпущения из романа «Поля чести». Параллель между рассказчиком и его 

земляком устанавливается благодаря интертекстуальной перекличке с первым 

романом трилогии. Она указывает на сходство обстоятельств падения автора-

рассказчика и смерти Ивона.  Люди случайно нашли тело сбитого машиной 

паренька лишь недели спустя после трагедии, рядом с его велосипедом. В этом 

образе выражается крайняя степень одиночества и ненужности. Литературное 

творчество, в основании которого лежит преображающая человека любовь, 

является, согласно Ж. Руо, выходом из невыносимости бытия и помогает 

рассказчику избежать трагического конца его униженного и одинокого двойника. 

Сближение библейского события Воскресения Христа с темой творчества 

вскрывает отношение писателя к искусству как к единственному пути спасения 

личности в современном мире. В троичности тем отражается важная для 

писателя христианская символика числа «три», которая определяется библейской 

Троицей и событием Воскресения Христа на третий день после Распятия. Земная 

жизнь Христа и вопрос о Троице являются постоянным источником 

размышлений для Ж. Руо, который в своей семейной трилогии повествует о том, 

как потеря отца превратилась в сублимацию боли через искусство. Первые 

романы писателя являются воплощением «крестного пути» человека, живущего в 

конце ХХ века. Творчество Ж. Руо рождается из преодоления в процессе письма 
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двойного опыта потери: смерти отца и разрыва, tabula rasa, с литературной 

традицией, начатого модернистами и продолженного писателями «эры 

подозрения», а также - из оспаривания позиции писателей-натуралистов XIX 

века, которые подчинили литературу логике позитивизма и научным знаниям, 

отдали приоритет в изображении действительности фотографической точности. 

Однако «рождение» будущего автора становится возможным не только 

благодаря преображающей его любви к девушке, но предопределяется встречей 

Жозефа и Анны, родителей рассказчика. Значимость предстоящего события для 

судьбы автора-рассказчика подчеркивается композиционным положением 

эпизодов, рассказывающих о чудесном спасении молодых людей от смерти, в 

конце первых двух романов семейного цикла. Все части трилогии связываются 

между собой благодаря жизнеутверждающим финалам. Роман «Поля чести» 

заканчивается уходом с кладбища молодого Жозефа. Его увлекает за собой 

навстречу к жизни тетя Мари.  Возвращение в мир живых воплощается в 

восходящем движении вверх по аллеям кладбища. Это событие делает 

возможной встречу отца с матерью и появление на свет рассказчика. Второй 

роман «Знаменитые люди» завершается рассказом о чудесном спасении матери 

во время бомбардировки Нанта в 1943 году, что также является необходимым 

условием ее соединения с Жозефом. Как и в случае с отцом, рядом с матерью 

оказывается «Другой», который в границе между жизнью и смертью протягивает 

руку помощи. Автор-рассказчик обращается к матери на «ты», побуждая ее к 

спасению: «У тебя есть все основания позаботиться о себе, ради тебя, ради него, 

ради нас, чтобы не исчезнуть до того момента, пока немного заговорят о нас, мы 

не такие важные люди, чтобы другие взяли на себя эту обязанность, слишком 

неприметные, слишком трудолюбивые, и если ты исчезнешь в этот мрачный 

день, что будет с нами? кто вытолкнет нас к свету? Ты оставишь нас, бедных 

маленьких ничто, в прихожей, где находятся те, кому отказано в праве на 

жизнь?»218. Роман «Знаменитые люди» заканчивается словами: «Ух, мы 
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спасены»219. Тема спасения личности через предстоящую встречу с «Другим» 

выделяется, таким образом, как цементирующая доминанта трилогии. Все 

романы строятся по модели, которая подрывает траурную динамику начала 

каждого романа и последовательно вписывает их в движение «восходящей 

спирали», которая утверждается на всех уровнях текста: структурном, 

лексическом, образном и ритмическом.   

Концепт «лица» Э. Левинаса определяет «эстетику косого взгляда» Ж. Руо. 

Она рождается из осознания недосягаемой и невыразимой тайны «Другого». 

Изменение точки зрения позволяет раскрывать в человеке все новые грани, 

избегая диктата раз и навсегда установившегося образа.  Согласно философу, в 

человеке главным является не цвет глаз или форма носа, т. е. то, что доступно 

восприятию и превращает наблюдаемого человека в объект, а, наоборот, то, что 

ускользает от непосредственного взгляда. «Лицо», согласно Э. Левинасу, - это 

то, «что к нему не сводится»220, т. е. его тайна. «Лицо» - это то, «что не может 

стать содержанием, которое может охватить ваша мысль; оно – то, что нельзя 

вместить, оно ведет вас по ту сторону»221.  

Рассказчик Ж. Руо хочет «вырваться из внутренней ссылки и выйти за 

пределы себя»222, достичь «парадоксального счастья быть особенным, как 

все»223. В этом стремлении отражается признание различия между людьми и 

своей собственной инаковости, что должно стать основой для взаимодействия в 

обществе. Слово «тайна» неоднократно повторяется в романах Ж. Руо. Все герои 

писателя принимают «тайну» «Другого». Однако, несмотря на все попытки 

проникнуть неë, «Другой» остается нескончаемым источником вопросов как для 

автора, так и для его героев. Для поэтики Ж. Руо важным понятием является 

понятие «следа», заимствованное из философии Э. Левинаса. «След» - это знак 

присутствия «Другого». Ж. Руо буквально «преследует» исчезнувших в вихре 

истории родственников, обращаясь к оставленным ими следам присутствия. Но 
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221 Ibid. P. 81. 
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следы – это знаки «Другого», которого нельзя понять, но он жизненно 

необходим для существования человека. Романы Ж. Руо утверждают и 

сохраняют инаковость «Другого» через свою форму. По разным причинам 

рассказчик не может приблизиться к отцу, деду Бюрго, тете Мари и слышать их 

слова. Он наблюдает за родными людьми со стороны или издалека. Дети смотрят 

из глубины сада, сквозь распахнутые двери, на работающую в своем домике 

тетю Мари. Дед Бюрго запирается на чердаке, куда им вход закрыт. Они 

издалека наблюдают за его прогулками с монахом. Работа отца отдаляет его от 

дома. Гул мотора заглушает слова и принуждает к молчанию во время 

воскресных прогулок. Преждевременная смерть окончательно разрывает 

хрупкую связь, которая связывала отца с детьми.  «Другой» для Ж. Руо 

превращается в источник постоянного экзистенциального сомнения.    
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Глава 3.  

Особенности художественного дискурса  

в романе Ж. Руо «Поля чести» 
 

 

3.1. Лейтмотив смерти в романе «Поля чести» 

С первых слов романа «Поля чести»224 задается траурная динамика. «Это 

был закон серий, в целом, грустный мартингал, секрет которого мы вдруг 

обнаружили, секрет, раскрытый очень давно, но каждый раз вновь спрятанный, и 

который, внезапно проявившись, сильно ударив, оставил нас остолбеневшими и 

отупевшими от горя»225. Деление романа на четыре главы отражает действие 

лежащего в его основе «серийного закона» смертей, который превращает жизнь 

героев в «серию драм» и выражается в ретроспективном движении от последней 

по времени смерти в семье рассказчика к первой. Композиционное построение 

произведения определяется новой художественной практикой в изображении 

истории семьи как «необратимого прошлого». Первая глава открывается 

известием о кончине деда Бюрго. Вторая глава посвящена жизни и смерти тети 

Мари. В них автор-рассказчик ищет следы постепенного морального и 

физического увядания стариков, их постепенного приближения к смерти.  

Четвертая глава, занимающая всего четыре страницы, сосредоточена на фигуре 

отца рассказчика. Закрывшись после смерти зятя на чердаке его дома, Альфонс 

Бюрго вглядывается в неизвестные семейные фотографии, мысленно 

перекидывая мостик между прошлым и настоящим. В истории семьи он ищет 

знаки трагического конца Жозефа. В его памяти возникает образ склонившегося 

над могилой недавно похороненных родителей молодого человека, в скорбной 

фигуре которого чувствуется желание лечь рядом с ними, «как если бы он уже 
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готовился ответить на скорый призыв: «Я здесь!»226. Третья глава не нарушает 

композиционную логику романа, так как представляет собой реализацию 

металитературного приема «рассказ в рассказе». В ней пересказывается 

содержание обнаруженного на чердаке дорожного журнала Пьера, составленного 

во время его поездки в Коммерси за останками погибшего в 1917 году брата 

Эмиля. Деление на главы создает кольцевую модель романа, соединяя смерть 

деда Бюрго, которая является в хронологическом отношении последней, с 

ускорившей ее преждевременной кончиной его сорокалетнего зятя. Содержание 

романа стекается к этому «черному источнику».  Смерть отца является главной 

темой произведения.  

Автор-рассказчик не осмеливается прямо рассказать о трагическом 

событии 1963 года, изменившем течение его жизни. Первый роман строится по 

принципу музыкальной фуги227. Тема смерти отца раскрывается несколькими 

голосами, каждый из которых по-своему развивает ее и отвечает другим голосам. 

Речь идет не только о скоропостижной кончине молодого мужчины, но и о 

смерти Альфонса Бюрго и тети Мари, могильщиков Ивона и Жюльена, гибели 

солдат на полях сражений во время Первой мировой войны.  Намеки на горе 

сына, потерявшего отца, разбросаны по всему произведению. Они неожиданно 

для читателя прерывают анекдотическое описание жизни семьи228. За ворчанием 

бабушки Бюрго, суетливой активностью тети Мари и картезианским 

спокойствием деда Альфонса скрывается осознание трагичности человеческого 

существования. Выражения «после смерти ее мужа», «после смерти папы», 

«после его смерти», подобно трагическому припеву, организуют художественное 

пространство романа.  

Изображение этого трагического события как катализатора последующих 

бед в судьбе сына и его окружения, стремление обнаружить истоки 

                                                           
226 Rouaud J. Les Champs d’honneur. Paris: Les Éitions de Minuit, 1996. P.187. 
227 Фуга (от лат. или итл. «бег») – полифоническая форма, основанная на имитационном экспонировании и 

развитии ведущей мелодической идеи или нескольких идей. Цит. по: Музыкальный словарь Гроува; пер. с англ., 

редакция и дополнения Л.О. Акопяна. М.: Изд-во Практика, 2001.  
228 Несмотря на недосказанность и неясность в представлении основной темы романа «Поля чести», рассказчик 

постоянно возвращается к экзистенциальному опыту потери близкого человека, по отношению к которому все 

другие события обретают свое место и смысл. О смерти отца см.: С. 15, 41, 42, 73, 74, 81, 86, 94, 95, 100. 
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случившегося в катаклизмах ХХ века, сотрясаемого братоубийственными 

войнами, необходимость свидетельствовать о прошлом и восстановить 

историческую справедливость, спасая фигуры предков от «долгой ночи 

забвения», вызывают ассоциации с «Гамлетом».  Семейная трагедия приобретает 

общечеловеческое значение. В произведении Ж. Руо слышится эхо слов великого 

английского драматурга: «Все яд глубокой скорби; смерть отца – его источник. – 

Ах, Гертруда, беды, когда идут, идут не в одиночку, а толпами». Однако Ж. Руо 

обновляет категорию трагического, перенося ее в плоскость жизни простой 

французской семьи. Трансформации затрагивают также категорию сюжета. 

Событийная канва романа образуется нанизыванием на первый взгляд не 

связанных между собой фрагментов действительности и незначительных фактов, 

мельчайших бытовых подробностей и воспоминаний на скрепляющую их нить 

траурных событий. Как и у Шекспира, герои Ж. Руо преследуются трагическими 

призраками прошлого, а могилы обретают голоса, которые материализуются по 

принципу метонимии в появляющихся оттуда черепах. Замалчиваемые страницы 

прошлого не дают наследникам покоя и побуждают их к раскрытию семейной 

тайны вокруг событий начала ХХ века. Они ищут ответ на два вопроса, 

имеющих отношение к жизни и к смерти: «Как так получилось, что из семейной 

памяти на долгие годы исчезло имя тезки отца рассказчика, его дяди Жозефа? 

Какое место в жизни выжившего старшего брата занимала его жена Алина, 

кончину которой он не смог пережить, так как ровно через год угас вслед за 

ней?» Это расследование, предпринятое дедом Бюрго, заменяет у Ж. Руо 

традиционную романную интригу. Однако именно смерть отца рассказчика 

является отправной точкой историко-генеалогического поиска следов 

«утраченного времени», в который сознательно или бессознательно вовлекаются 

все персонажи романа. 

Выход за рамки автобиографической тематики подтверждается заглавием 

романа. Во французском языке выражение «поля чести» (champs d’ honneur) 

имеет значение «поле боя», порождая коннотации с массовой гибелью людей на 

войне. Автор рассказывает о смерти отца, вписывая ее в широкий культурно-
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исторический контекст.  Смерть молодого мужчины служит выражением 

неизменной трагичности человеческого существования, зависящего как от воли 

случая, так и от социально-исторической ситуации. У Ж. Руо человек является 

жертвой двойного предательства со стороны бессмысленного бытия. Утекающее 

время жизни и Большая история, наполненная кровавыми войнами и 

переворотами, одинаково равнодушны к его судьбе и выносят ему смертный 

приговор. Они приобретают черты «серийного» убийцы, триумфально 

шествующего из прошлого в будущее, и ставят перед героями Ж. Руо, 

осознающими хрупкость человеческого существования и невозможность выйти 

победителем из схватки со временем и Историей, гамлетовский вопрос – «быть 

или не быть».  

 «Быть иль не быть – таков вопрос; 

Что благородней духом – покоряться 

Пращам и стрелам яростной судьбы 

Иль, ополчась на море смут, сразить их 

Противоборством? Умереть, уснуть – 

И только; и сказать, что сном кончаешь 

Тоску и тысячу природных мук,  

Наследье плоти, - как такой развязки 

Не жаждать? Умереть, уснуть». (пер. с франц. М. Лозинского) 

Жозеф, который жаждет умереть вслед за родителями, подобен Гамлету, 

произносящему этот монолог. Смерти тети Мари и деда Бюрго изображены как 

выражение сознательного отказа жить после кончины молодого человека, 

которая воспринимается ими как очередное предательство, «ошибка в выборе 

лица». Не раз герои Ж. Руо оказываются перед этим экзистенциальным выбором. 

Кроме того, они способны его совершить. Это сильные личности, которые 

превращают свою жизнь в настоящие «поля чести».  

В первом романе трилогии повествование все время возвращается к 

разрушительным последствиям смерти Жозефа, которые выражаются через ряд 

повторяющихся мотивов: упадок морального духа и разрушение материального 
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благосостояния семьи. Порядок, стабильность, открытость и свет, которые 

ассоциируются в сознании рассказчика с фигурой отца, противопоставляются 

тьме, хаосу, потерянности и замкнутости в своем горе после его неожиданной 

кончины. Ж. Руо изобретает прилагательное «неэнтропийный»229, чтобы 

выразить созидательную, бунтарскую и чуждую конформизму жизненную 

позицию Жозефа. Эти же качества отличают тетю Мари и деда Бюрго. Однако их 

потомки, раздавленные трауром, не способны противостоять разрушительному 

характеру времени и хаотичной, непреодолимой силе природы. Подавленность 

героев Ж. Руо после смерти Жозефа еще ярче высвечивается на фоне буйного 

роста растений. «После смерти папы всем завладело чувство заброшенности. 

Порядок вещей лениво катился по наклонной плоскости с варварской 

бесцеремонностью: сад зарастал травой, аллея покрывалась зеленым мхом, не 

подстригался больше куст самшита, плитки во дворе больше не заменялись, 

между ними застаивалась вода, в кирпичной стене образовывались дыры, вещи 

ждали приведения в порядок, починка откладывалась на бесконечно 

неопределенный срок. Ничто больше не противилось медленному 

разрушению»230. Все, что создал отец, постепенно разрушается: искусственно 

созданный им порядок превращается в хаос, стираются границы между вещами, 

постепенно уничтожая следы его пребывания на Земле. В медленном запустении 

сада, обветшании и разрушении домовых построек символически выражается 

неизбежный процесс стирания памятных ориентиров. Материальные 

разрушения, как и человек, подчиняются нисходящему движению падения, 

которое символизирует смерть. 

Смерть Жозефа повлияла, прежде всего, на окружающих его людей, 

заражая их семенем безумия.  Ж. Руо ясно показывает, как вызванный ею 

психологический слом подрывает здоровье тети Мари и деда Бюрго и ускоряет 

их кончину. «После возвращения месье Бюрго казался ему сильно постаревшим. 

Черты лица заострились, его выражение стало закрытым, он больше не проявлял 
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того же интереса к их дискуссиям, отвечал невпопад или совсем не отвечал, 

часто был рассеянным»231. Тетя Мари погружается в состояние «транса, 

прерываемого фазами полной подавленности»232. Аллюзии с обширным 

контекстом мировой культуры усиливают трагическую тональность этой потери. 

В «кабалистических расчетах» блаженной тети Мари слышны отзвуки 

пророческого пения Офелии.  Потерянность деда Бюрго напоминает трагический 

конец сошедшего с ума бальзаковского полковника Шабера, героя 

наполеоновских войн, отчаявшегося искать справедливость и взывать к 

человеческому милосердию. В композиционном плане смерти тети Мари и 

Альфонса Бюрго восходят к смерти отца рассказчика как к основной причине, но 

анамнез их болезни нужно искать в истории начала века. Немыслимая и 

непонятная для их разума смерть молодого Жозефа в мирное время определяет 

последний выбор героев, а именно умереть, так как она воскрешает призрак двух 

мировых войн и переполняет чашу их смирения перед судьбой и способность 

жить дальше.  

По своему негативному воздействию на членов семьи смерть отца 

сравнивается с «землетрясением, которое застало ее в самом эпицентре»233. Эта 

метафора вскрывает абсурдность жизни, которая может закончиться в любой 

момент. Долгий траур поражает физически и психологически также рассказчика 

и его мать, надолго отдаляя их от мира других людей. Неспособность 

самостоятельно противостоять жизненным трудностям отражается в метафоре 

«безоружный боец с опущенными руками»234. После смерти мужа мать 

рассказчика лишается воли к жизни и превращается в «глухонемую»235, в 

«мрачную марионетку», которая ощущает лишь «суровую необходимость 

продолжать жить, без всяких обещаний, с единственным условием прибавлять 

секунду к предыдущей»236.  Монотонное течение времени на долгие годы 

                                                           
231 Rouaud J. Les Champs d’honneur. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996.  P. 41-42. 
232 Ibid. P. 105. 
233 Ibid. P. 118.  
234 Ibid. P. 74. 
235 Ibid. P. 109. 
236 Ibid.  P. 129. 
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становится единственным содержанием жизни этой замкнувшейся в своей 

скорби женщины. Наиболее четко состояние отчуждения выражено с помощью 

стилистического приема градации: «Нас спрашивали, как дела у мамы, а мама 

находилась в двух метрах, в ссылке, очень далеко. Она потратила годы, чтобы 

вернуться в мир живых»237. Абсурдность бытия, в котором единственной 

определенностью является смерть, рождает аллюзию с экзистенциализмом.  

Интертекстуальность является средством создания разнородности и 

дискретности текста. Жизнь без отца уподобляется плаванию по 

разбушевавшемуся морю. Этот образ вызывает ассоциации одновременно с 

библейским Всемирным потопом как символом расплаты за грехи людей и с 

шекспировской метафорой жизни как «моря смут», порождаемых 

несовершенством человеческой природы, корыстью и жаждой власти. Герои Ж. 

Руо вынуждены пробираться через «бедствия мира»238 (au travers des calаmités du 

monde), подобно шекспировскому герою, который терпит «бедствия долгого 

существования» (la calamité d’une si longue existence).  Продолжать жить требует 

от человека стоицизма и силы воли. Он должен выстоять в этой абсурдной 

схватке, подобно «ледоколу». В романе писатель иронически обыгрывает 

существующие представления о конце света. С точки зрения автора-рассказчика, 

жителя дождливого департамента Луар Атлантик, это событие должно принять 

форму потопа, вызванного бесконечными дождями, которые не перестают падать 

на его родной край. Писатель играет прямым и переносным значением слов 

лексического поля, связанного с разрушениями от воды, чтобы передать смысл 

истории и человеческой жизни как непрекращающегося Всемирного потопа. 

Например, рассказывая о том, как после окончания Второй мировой войны отец 

приютил в своем гараже молодого одинокого художника, он выбирает слово 

«échouer», обыгрывая два значения слова: прямое – «быть выброшенным на 

берег» или «сесть на мель» и переносное – «оказаться где-то случайно». Точно 

так же он показывает готовность маленькой тети Мари бороться с 
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«разрушениями времени», возводя против них плотины: прямое значение глагола 

«endiguer» - «строить дамбы», переносное – «сдерживать, препятствовать». Из 

описания дома Жозефа рождается образ корабля - ковчега, созданного им, чтобы 

противостоять «атакам времени». Дед Бюрго, перевозящий детей по 

разбушевавшемуся морю жизни на своей машине, порождает ассоциации с Ноем. 

У старика нет четких ориентиров, он едет наугад, ведомый внутренним чувством 

неуязвимости и избранности.  

Смерть отца воспринимается как кораблекрушение. В описании запустения 

дома после произошедшей трагедии актуализируются два значения слова 

«sombrer»: прямое – «пойти ко дну, затонуть» и переносное – «погибнуть, 

рухнуть». Дети превращаются в «грустных робинзонов, высадившихся на 

мрачный архипелаг»239.  Возникающие в рамках одной фразы аллюзии с героем 

Д. Дефо, оказавшимся на необитаемом острове, и с героем У. Шекспира, 

которому земля кажется «пустынным мысом», а небо – «мутным и чумным 

скоплением паров», суггестивно выражают невозможность возвращения к 

прежней счастливой жизни240.  

Три смерти – отца, тети Мари и деда Бюрго – вписываются в 

непрекращающуюся траурную вереницу, которая довлеет над семьей, начиная с 

гекатомб Первой мировой войны. На уровне коллективной истории в 

повествовании об изломанных, полных самоотречения жизнях представителей 

старшего поколения семьи возникает обобщенный образ простых французов 

первой половины ХХ века. Проведение параллели между восприятием смерти 

отца и Первой мировой войной, которая конкретизируется в гибели во время 

газовой атаки его дяди Жозефа, является важной характеристикой романа «Поля 

чести». Два события, индивидуального и коллективного значения, сближаются 

между собой через общность образной системы. Они метафорически 

представлены как крупные гуманитарные и природные катастрофы, которые 

символически обозначают конец «старого» и начало «нового» мира и нового 
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человека с уничтоженной памятью, нарушенной преемственностью. 

Неумолкающая жалоба осиротевшего наследника, скорбящего о потере 

«великого» отца, и имплицитно возникающие образы войны проходят по всему 

произведению, образуя его трагическую доминанту. 

 

3.2. Эстетика анаморфоза 

 

Неразрывная связь между настоящим и прошлым в романе «Поля чести» 

утверждается благодаря использованию при построении художественного 

пространства изобразительного принципа «анаморфоза». Это явление было 

характерно для искусства маньеризма и барокко и еще раньше встречалось у 

нидерландских живописцев Среднего Возрождения. Согласно этому принципу, 

картина создается таким образом, что в результате оптического смещения некая 

форма, недоступная поначалу для восприятия как таковая, складывается в легко 

прочитываемый образ. Разгадать этот оптический ребус можно, только 

правильно выбрав точку наблюдения. Известным примером использования 

анаморфоза является картина Гольбейна «Посланники», где на переднем плане 

из брошенного листа бумаги проявляется форма черепа, придающая 

произведению гротескно-трагическую тональность.  

У Ж. Руо термин «анаморфоз» встречается на первых страницах романа в 

описании дождей в Нижней Луаре   и дает ключ к прочтению произведения как 

палимпсеста: 

«Те, кто носит очки, машинально протирают стекла по двадцать раз в день, 

привыкают двигаться в созвездии капелек, которые преломляют и дробят 

пейзаж, гигантский анаморфоз, посреди которого сложно обрести 

ориентиры…»241. 

Согласно этому принципу, в конце второй главы из рассказа о частной 

жизни семьи рассказчика постепенно возникает картина военного апокалипсиса 

Первой мировой войны. Сцена газовой атаки является кульминацией романа, так 
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как в ней трагедия страны сливается с драмой одной семьи, которая не 

прекращает терять, начиная с этого ключевого события ХХ века, одного за 

другим своих представителей. Описание послевоенной жизни усеяно знаками 

смерти, увидеть которые можно, лишь изменив точку зрения. Самая, казалось 

бы, незначительная деталь при другом рассмотрении содержит в себе семя 

войны, тень которой продолжает омрачать мирные будни, материализуясь в 

самых неожиданных предметах, людях и событиях. В парадигматической сети 

пронизывающих рассказ траурных знаков прошлого, позволяющих 

устанавливать переклички между разновременными событиями, видится 

рецепция «звезднообразного» (écriture étoilée) письма К. Симона242. 

Произведения Ж. Руо требуют от читателя активной работы памяти и 

запоминания, чтобы соотнести отдаленные отрывки романа. 

Одним из наиболее четких проявлений текстового анаморфоза является 

комическое, на первый взгляд, описание разбитой малолитражки деда Бюрго, 

ласково прозванной «Ушибочка», которая представлена в виде черепа: «Ситроен 

2CV – это черепная коробка примитивного типа с глазными отверстиями 

ветрового стекла и назальным отверстием радиатора, с надбровными выступами 

солнцезащитного козырька, с выпадающей челюстью мотора, с легкой теменной 

выпуклостью крыши; здесь есть все, даже мозжечковый бугорок багажника»243. 

Для пассажиров деда эта покореженная и пропускающая дождь машина 

выступает знаком старости и разбитого прошлого. Она воскрешает архаический 

страх перед смертью и вызывает инстинктивное чувство отторжения: бабушка 

сердится и предпочитает ходить пешком, а дети стыдятся, сравнивая «эту 

пещеру на колесах доисторических кочевников» с более современными и 

комфортными машинами. Те немногие, кто осмеливается сесть в «Ушибочку», 

шутливо сравниваются с «камикадзе»244. В описании машины угадываются 

также очертания противогаза. Благодаря накладыванию двух образов – черепа и 
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противогаза - устанавливается тонкая причинно-следственная связь между 

трагическими событиями прошлого и отчужденностью владельца машины, 

свидетеля двух мировых войн. В сцене газовой атаки иприт распространяется по 

полю боя, подобно сигаретному дыму в старой машине деда. Согласно принципу 

анаморфоза, безобидный сигаретный дым постепенно превращается в 

смертельную опасность.  

Мотив черепа и человеческих останков встречается в романе еще четыре 

раза. Между их появлениями устанавливаются связи на ассоциативном и 

лексическом уровнях.  

После смерти отца могильщик Жюльен приносит его жене 

«эксгумированный»245 золотой зубной протез бабушки Алины. «Неуместная» 

находка занимает место на буфете среди самых привычных вещей. С одной 

стороны, эта часть черепа суггестивно воплощает возможность повествования о 

прошлом при условии высвобождения ее из-под завалов предметов, 

образующих, согласно З. Фрейду, «воспоминание-прикрытие» и 

препятствующих работе памяти. С другой стороны, описание буфета, 

заваленного винтиками, шурупами, тюбиками с клеем, карандашами, булавками, 

являющимися знаками повседневности, создает современную рамку для 

натюрморта «ванитас» или «суета сует», стиль которого в XVI и XVII веках 

передавал идею быстротечности жизни, тщетности удовольствий и 

неизбежности смерти. Помимо черепа, писатель заимствует еще три часто 

повторяющихся элемента живописного стиля «ванитас»: кубок, стеклянный 

сосуд и фрукты. Они представлены в романе в виде обычных житейских 

предметов: вазочка для фруктов (une coupe à fruits)246 и стеклянная салатница (un 

ravier en verre)247.  Они выражают, как и на картинах голландских художников, 

триумф смерти. В стеклянной салатнице, например, купались утки-мандаринки, 

найденные однажды мертвыми в своей клетке. В жанре «суета сует» пустой 

стеклянный сосуд ассоциировался со смертью, а кубок аллегорически выражал 
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ошибочность жизненных целей. Зубной протез Алины «приземлился» и 

«воцарился» в пустой салатнице, образуя смысловое ядро композиции «суета 

сует» в центре буфета как символ торжествующей смерти над историей семьи.  

На дне фруктовой вазы, под слоем мелких предметов, «покоились» забытые 

орехи, плод которых оказался «совсем замшелым», когда дети достали их, чтобы 

угостить дядю Джона. Благодаря выбору лексики, описывающей эту бытовую 

сцену, «жизнь вещей» на буфете перекликается с поездкой деда Пьера в 

Коммерси за останками погибшего в Первую мировую войну брата Эмиля.  Дети 

иронически сравниваются с «расхитителями гробниц». Они осуществляют 

работу «землекопа», чтобы «эксгумировать» орехи из-под «экологической 

ниши» других предметов, засыпавших их с течением времени. Орехи 

описываются следующим образом: «…Белые, чистые, продезинфицированные 

жавелевой водой как победа над временем»248. Их цвет и гладкая поверхность 

вызывают ассоциации с «безукоризненной белизной»249 костей двух солдат, 

которые Пьер отмыл в баке с кипящей водой. Вокруг заваленного всякой 

мелочью буфета развивается мотив падения, выраженный словами 

«обрушиваться» (французское – s'écrouler) и «обвал, осыпание» (французское – 

éboulement): «Разнородная гора обрушивалась каждый раз, когда мы пытались 

изъять из нее кусочек»250. Именно в одно из таких «обрушений» содержимого 

вазы на буфет дети заметили орехи. Лексические повторы изменяют ракурс 

повествования. Бытовая картина беспорядка на буфете воскрешает картины 

смерти на полях сражений во время Первой мировой войны: «рухнувшие 

скрюченные» (écroulés recroquevillés) тела солдат, безнадежные попытки 

которых выбраться из окопов приводят к «осыпанию» их стенок и появлению 

«кусков трупов, наскоро похороненных осенью за бруствером»251. Соотнесенные 

с кубком с картины «суета сует» останки анонимных солдат и солдат из могилы 

под Коммерси суггестивно воплощают бессмысленность, бесполезность их 
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жертвы на войне, которая сравнивается с шахматной партией сильных мира сего. 

Для описания «войны вещей», происходящей на буфете после воцарения зубного 

протеза Алины, который вытесняет все другие предметы, автор использует 

метафору из животного мира ‒ «неоперившиеся птенцы, безжалостно 

выброшенные этой кукушкой - паразиткой»252. Связь этой картины с полями 

сражений опирается на использование для обозначения молодых необученных 

солдат Первой мировой войны метафоры из мира птиц: «синие скворцы»253 

(bleus étournaux). В этом контексте прилагательное «синий» порождает 

несколько коннотаций: «молодой», «неопытный» солдат; возможность массового 

убийства, так как скворцы ловятся стайками; указание на цвет военной формы 

французских военных начала ХХ века. Автотекстуальная перекличка двух 

эпизодов романа, основанная на принципе анаморфоза, позволяет писателю 

развенчать официальный образ Франции-матери, оплакивающей своих погибших 

сыновей. Она сравнивается с безжалостной и беспощадной кукушкой, 

«катапультирующей» своих детей «в людской ад»254.  

Ваза со сгнившими изнутри орехами вызывает еще одну ассоциацию. Она 

напоминает погребальную урну. Этот элемент часто встречается на памятниках 

жертвам «Великой войны» (monuments à morts), которые возводились в каждом 

городе Франции. Таким образом, интертекстуальная игра превращает буфет в 

«место памяти» внутри дома. Он воспринимается как миниатюрная проекция 

двух усыпальниц на кладбище Рандома: семейной могилы и военного 

мемориала, воздвигнутого в память о погибших в Первую мировою войну 

земляках. Перенесение траурного пространства внутрь дома служит 

напоминанием о вездесущности смерти и о необходимости сохранения памяти о 

прошлом.  

Символическим «братанием» со смертью и с погибшими на полях 

сражений Первой мировой войны является эпизод, когда другой герой романа, 

Пьер, примеряет свою шапку на два откопанных им черепа, пытаясь по объему 
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головы определить родственные связи. Метафора невозможности установления 

идентичности солдат воплощается в коробке из-под пирожного «Мадлен» с 

перемешанными останками двух солдат. Аллюзия с циклом «В поисках 

утраченного времени» подчеркивает рождение новой смысловой модели, 

обусловленной концепцией иллюзорности памяти. В отличие от М. Пруста, у 

Ж. Руо мир независим от человеческого сознания, непроницаем и непознаваем. 

Этот эпизод выражает признание писателем тщетности всех попыток 

восстановить прошлое. Невозможность идентифицировать останки придает 

захоронению под эвкалиптом вблизи Коммерси значение братской могилы 

неизвестного солдата. В этом «месте памяти» объединяется история семьи с 

судьбами их соотечественников. В засохшем вечнозеленом дереве, от которого 

остался только «белый пень» после «многих лет упорного сопротивления»255, 

видится вариация мотива черепа. Ключевое слово «белый» объединяет три 

образа: кости солдат, орехи и погибшее дерево. Дерево с его способностью к 

росту и могучей жизненной силой соотносится у Ж. Руо с человеком. Убитое 

дерево является метафорой людей, проигравших отчаянную борьбу с 

торжествующей в своих разнообразных проявлениях смертью. Этот образ 

переходит из романа в роман, ассоциируясь, так или иначе, с каждым из героев.  

В безразличии времени и природы к людским судьбам в произведениях Ж. 

Руо можно видеть рецепцию концепции истории К. Симона, согласно которой 

она приобретает поступь природы. Военные и природные катаклизмы 

параллельно перекраивают карту мира.  Состояние войны воспринимается как 

одна из основных закономерностей исторического развития. Писатель умножает 

образы, позволяющие ему связывать индивидуальную и коллективную трагедии. 

Благодаря использованию принципа «анаморфоза», запустение дома и сада после 

смерти отца рассказчика воспринимается сквозь призму военных разрушений. 

Так в повествование имплицитно вводятся события Второй мировой войны, 

связанной с личностью отца. Внимание автора-рассказчика сосредоточено на 

изображении гаража и ворот. После смерти отца гараж разваливается, ржавчина 
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разъедает зеленую краску железных ворот, образуя постепенно рисунок, 

напоминающий карту мира, изначально пораженного болезнью: «Маленькие 

жëлтые атоллы появились сначала вокруг заклепок, затем они расширились и 

образовали острова, затем континенты, которые поражали гангреной, как море 

кораллов, зеленую планисферу ворот»256. Гараж, от которого исходила 

постоянная угроза обрушения, автор называет «заброшенным доком». 

Деревянные ворота со стороны сада также не устояли перед натиском времени.  

Из их описания рождается образ затонувшего корабля: «Деревянные ворота, 

которые закрывали гараж со стороны сада, рухнули гниющей носовой частью на 

берег из зеленых водорослей»257. Отваливающиеся доски ворот, которые 

«покоились» на зеленой траве, напоминают «небрежно брошенные палочки в 

игре в микадо»258. В поэтике Ж. Руо эта безобидная игра ассоциируется с войной 

и рождает видение сраженных пулями солдат, устилающих своими телами поле 

боя. Этот же образ появляется в другом романе писателя «Имитация счастья» 

(L’Imitation du bonheur, 2006): «Как только пулемет начинал стрелять, тела 

сгибались, опускались, падали лицом вниз или на спину, и, ложась на землю, они 

образовывали человеческое «микадо», вздрагивали под действием пуль, которые 

продолжали копошиться в их телах…»259. Автор иронически сближает 

несовместимые понятия – детскую игру и войну. Неслучайно, что, кроме 

постоянных дождей, другой причиной разрушения деревянных ворот является 

«обстрел мячом»260.  Ж. Руо обыгрывает два значения французского слова 

«balle»: «мяч» и «пуля». Слово «пальба, стрельба» встречается также в начале 

романа при описании игры в «морской бой» во время поездок на старенькой 

машине деда Бюрго. Капли дождя, которые падают на голову, нос, щеки 

путешественников, сравниваются с выстрелами «неизвестного стрелка». Таким 

образом, игра слов «нос потек» объединяет нос деда, в который попала капля 

дождя, и нос корабля, разрушенный после попадания снаряда. Благодаря 
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внутритекстовой игре слов и историческим аллюзиям, все эти элементы – море, 

затонувшие корабли, доки, бомбардировки -  воскрешают в памяти французов 

картину разрушений во время Второй мировой войны после бомбардировок 

союзнической авиацией Нанта и портового города Сэн-Назер, в котором в 

закрытом интернате учился писатель.  Безобидная игра «в палочки» («микадо») 

приобретает зловещий оттенок гибели на войне. Мотив непрекращающегося 

дождя по принципу эха устанавливает связь между историей семьи рассказчика в 

мирное время и событиями двух мировых войн ХХ века. По ходу повествования 

дождь претерпевает «жидкие» трансформации, превращаясь в слезы и кровь, что 

позволяет провести параллель между чередой смертей в мирное время и 

событиями начала века и показать цикличность истории, ритм которой через 

ассоциации с дождем уподобляется ритму природы. История одной семьи и 

всего человечества помещается под знак фатальности. Дожди «моют и 

перемывают без остановки старые доски»261 ворот, подобно тому, как 

«непрекращающиеся дожди моют и перемывают первоначальное пятно, 

превращают землю в клоаку…в адское болото для страдающих душ»262 на полях 

сражений Первой мировой войны. Ход времени подчиняется своим, не 

зависящим от человека законам. Метонимическое соотнесение человека с местом 

его обитания уподобляет человеческую жизнь блестящему, но внезапно 

оборвавшемуся «прошлому Помпеи», которое иронически приписывается судьбе 

железных ворот, закрывавших родной дом рассказчика со стороны улицы. 

Однако выход из-под фатальности бытия писатель видит в изменении 

точки зрения на мир. Благодаря тому же принципу анаморфоза, основанному в 

большинстве случаев на игре слов, писатель вводит в роман категорию 

будущего. Выражение «нос потек» может обозначать легкий насморк, в котором 

нет ничего непреодолимого. Возможность иронической «переработки» предмета 

памяти превращает его из образа смерти в орудие жизни, что является способом 

преодолеть всесилие смерти. Рутина повседневности заслоняет трагические 
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знаки бренности человеческого существования, которые начинают 

восприниматься как самые обыденные вещи. С изменением взгляда на зубной 

протез, который семья решает использовать в качестве пресс-папье, он 

приобретает трагикомическое воплощение: «Вскоре мы не обращали на это 

внимания. Лишь беспокойный взгляд гостя говорил нам о ее [челюсти] 

неуместности. И затем у нее обнаружилась функция пресс-папье. Письма, 

срочные счета ожидали своего часа, положенные на видное место под эту 

мощную золотую челюсть. Мы ели рядом, и ее присутствие нас ничуть не 

тревожило и не волновало»263.  

 

3.3. Метафора «Древа жизни» 

Вокруг мотива «дерева» в романе «Поля чести» образуется сеть аллюзий и 

образов, развивая которые писатель показывает, как в результате войн, 

общественно-политических преобразований и личных драм рождается одинокий 

наследник с уничтоженными корнями и фрагментарной памятью. В 

традиционном образе Древа Жизни множественность сводится к единичности и 

рождает модель преемственности, устанавливается связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Реконструкция этого мифолопоэтического образа в 

трилогии позволяет Ж. Руо разделяет два лика человеческого существования: 

войну и мир. Он исследует трансформацию этой оппозиции в ХХ веке, а именно 

последовательное стирание границ между ними.  

Ж. Руо создает «буколическое» изображение пожилой тети Мари, 

ежедневно кормящей птиц, слетающихся к дереву возле ее домика. Ее скромная 

серая одежда, жест руки, разбрасывающей крошки хлеба, беседа с птицей и 

жизнь ради любви и служения ближним порождают ассоциации со Святым 

Франциском Ассизским, проповедующим птицам, как он изображен на 

известной картине Джотто, хранящейся в настоящее время в Лувре. Дед Бюрго, 

проводящий целый день в плетеном кресле под большой акацией во время 
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летних каникул в Провансе, иронически сравнивается со Святым Людовиком. 

Подобно французскому королю, вершившему, согласно легендам, справедливый 

суд под дубом возле своего замка в Венсенском лесу, герой Ж. Руо со «своего 

наблюдательного пункта» под акацией следит за порядком и организацией жизни 

семьи. Писатель подчеркивает центральное положение сидящего под деревом 

дедушки. Его голова окутана «нимбом» из сигаретного дыма, а проходящие 

мимо него рабочие демонстрируют ему «знак верности».  Жизнь пожилых людей 

обретает вневременное звучание и передает покой и цикличность событий в 

семье до трагического года смерти отца. «Дедушка – ось, вокруг которой 

вращается жизнь семьи»264.  «Тетушка не потерпела бы эту распущенность, это 

повреждение семейного достояния»265. В ритуальности их образа жизни видится 

попытка «остановить время»266 в его мирной фазе. Их окружение подчиняется 

установленному порядку. Примером этого является, например, попытка 

рассказчика и его сестер помогать тете Мари в еженедельном оформлении 

приходского вестника. 

Неожиданное исчезновение деда Бюрго, сбежавшего на один день на 

остров нудистов, вызывает неразбериху и хаос в семье и является ироническим 

миниатюрным отражением потерянности семьи после смерти отца. Кроме того, 

развивая мотив «дерева», писатель показывает, что в безмятежных прованских 

каникулах престарелой четы Бюрго не только таится зародыш будущей семейной 

драмы, но и витает призрак бедствий национального масштаба, связанных с 

самыми кровопролитными войнами в истории Франции: Первой мировой 

войной, наполеоновскими войнами и Столетней войной. Ироничное изображение 

сидящего под акацией деда Бюрго воскрешает образ бальзаковского полковника 

Шабера за счет появления ключевого слова «китаец» и, таким образом, 

связывает события ХХ века с предшествующей эпохой: «Он похож на старого 

бесстрастного китайца, неподвижно сидящего под деревом, что воспринимается 
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как признак великой мудрости теми, кто проводит день в суете»267. Особое 

значение обретает «трость», являющаяся общим атрибутом для двух 

литературных героев. У Ж. Руо она трижды упоминается в одном предложении: 

«По утрам он читает газету, начинает разгадывать кроссворды, которые Люси 

заканчивает вечером в своей постели, чертит в пыли кончиком своей трости 

изогнутую геометрическую фигуру, центром которой является он сам, и той же 

тростью – гнущейся бамбуковой тростью из коллекции зятя – строит маленькие 

пирамидки из сухих листьев или заставляет колонну муравьев изменить 

направление движения»268. Безучастность деда Бюрго, бездеятельное сидение 

под деревом, игра с тростью напоминают беззаботное детское 

времяпрепровождение, имплицитно выявляя первые признаки старческого 

бессилия. Его летние развлечения порождают ассоциации с потерявшим 

рассудок героем наполеоновской армии из повести О. де Бальзака «Полковник 

Шабер»: «На половине пути друзья наткнулись на сидящего на пеньке 

срубленного дерева старика, который держал в руке палку и развлекался тем, что 

чертил линии на песке»; «…До здравствует Наполеон! И он описал в воздухе 

своей тростью воображаемую арабеску»269. В близости двух картин содержится 

намек на близкий конец деда Бюрго, а также - на его причину. Она кроется, как и 

безумие его прототипа, в разрушенных иллюзиях, символом которых у двух 

писателей становится образ погибшего дерева.  

Способная вызвать пожар непогашенная сигарета деда Бюрго иронически 

связывается с предательством французского короля, выдавшего Жанну д'Арк на 

мучительное аутодафе.  «Обгоревшие пеньки на холмах» и «опустошенный 

холм»270 (ce mont de désolation), последствия прошлогоднего пожара вокруг дома 

его дочери Люси предвещают, согласно принципу анаморфоза, появление в 

конце второй главы безжизненного поля боя на месте гибели Жозефа в 1916 

году, описание которого напоминает выжженный прованский пейзаж. Перед 
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глазами читателя в игре зеркальных отражений возникает «пейзаж плача» 

(paysage de lamentation), то есть земля, усеянная трупами молодых солдат, 

похожими на «черные торчащие пеньки»271. Эстетика анаморфоза является 

способом персонификации пейзажа, приобретающего мученический лик, так как 

ему приписываются характеристики страдающего человека: плач и скорбь. Для 

создания анаморфической картины писатель использует полисемию слов. 

Французским словом «désolation» обозначаются как опустошенные земли, так и 

человеческое горе, безутешность. Общность элементов между 

«преобразующимися пейзажами» Ж. Руо и изображением темы «Пьета» в 

европейской живописи вызывает аллюзии с библейскими событиями. Поле боя, 

место массовой гибели людей, которое заполняется, как оссуарий, телами 

убитых в течение долгих месяцев противостояния, соотносится с местом 

общественной казни в Иерусалиме – Голгофой. Для Ж. Руо характерно 

использование также мифологического архетипа матери-земли. Слезы Девы 

Марии приписываются оплакивающей своих детей матери-земле, и они 

воплощаются в дожде, который падает на разоренный пейзаж после 

прекращения огня. Тема «Распятия» и «Пьеты» пронизывает весь роман. 

Трагичность ухода из жизни родных людей и гибели солдат на полях сражений 

усиливается аллюзиями на мученическую смерть Христа. Разрушительные 

последствия преждевременного исчезновения отца рассматриваются в свете 

этого ключевого для всего христианского мира события.  

Прованская акация соотносится с эвкалиптом над могилой Эмиля возле 

Коммерси, связывая две части романа. В свою очередь эвкалипт не произрастает 

в северных широтах, там, где в 1917 погиб Эмиль. Могила этого солдата 

приобретает символическое значение. Форма листьев акации и эвкалипта 

суггестивно отсылает к пальмовой ветви, которая, наряду с дубовой ветвью, 

являлась еще одним постоянным элементом военных мемориалов 1914-1918 

годов, в которых соединялась христианская и республиканская символика. 

Растительный орнамент военных мемориалов выражал идею победы над 

                                                           
271 Rouaud J.Les Champs d’honneur. Paris: Les Èditions de Minuit, 1996.   P. 158.  



135 
 

смертью и связывался с событием Воскресения Христа. Однако эксплицитно или 

имплицитно возникающий в романе образ погибшего дерева подчеркивает 

фальшивость «республиканской идеи спасения», заложенной в венчающую 

памятники погибшим воинам концепцию. Выбор именно южного дерева в 

качестве мемориальной символики позволяет писателю вписать трагические 

судьбы представителей двух поколений семьи рассказчика в историю Франции, а 

через библейские аллюзии – всего человечества. Метафора, полисемия, 

суггестия, интертекстуальность создают «мемориал» в художественном 

дискурсе, навеянный скульптурной композицией в родном городе писателя, 

представляющей собой разработку двух библейских сюжетов: «Распятие 

Христа» и «Положение во гроб». 

Кроме того, эвкалипт – это дерево, которое лечит легочные инфекции и 

ожоги. Таинственная связь устанавливается через легкие между всеми умершими 

членами семьи Руо, соединяя мотив дыма с мотивом дерева. Сигаретный дым 

ассоциируется с тремя любителями хороших сигарет: дедом Бюрго, Пьером и 

отцом рассказчика Тетушка Мари отравляется угарным газом в мирное время, а 

ее брат Жозеф погибает от отравления ипритом во время Первой мировой войны. 

Во время личной беседы сам писатель признался, что начавшийся в раннем 

возрасте туберкулез чуть не стал причиной смерти его самого. Все 

повествовательные линии об истории семьи рассказчика в первой половине ХХ 

века сходятся под эвкалиптом вблизи Коммерси. Выстраивая разветвленную и 

запутанную временную последовательность событий, Ж. Руо мысленно рисует 

генеалогическое древо, корни которого уходят в могилу Эмиля, делая наглядным 

лежащий в основе романа тезис о смерти как «черном источнике», из которого 

берет начало жизнь всех героев романа и творчество самого писателя.  

 

3.4. От фактографического подхода к мифологизации войны 

 

Из повествования о частной жизни родных рассказчика возникает 

коллективная трагедия 1914-1918 годов. Война, несущая гибель миллионам 
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людей, служит гиперболическим выражением страдания, обрушившегося на 

семью после смерти отца. В восприятии этих двух событий много общего. 

Писатель делает акцент на противоестественность и бессмысленность как 

массового уничтожения в основном молодых людей в военных конфликтах, так и 

преждевременной кончины сорокалетнего мужчины. Благодаря соотнесению 

рано оборвавшихся жизней двух Жозефов, дяди и племянника, трагический 

финал последнего теряет признак случайности. Этот трагический «коллапс» в 

мирное время приобретает черты закономерности, что позволяет писателю 

вписать его имя в непрекращающуюся вереницу жертв Большой Истории, 

которая тянется с начала ХХ века и даже раньше. Ж. Руо интересуют не столько 

события Первой мировой войны, сколько ее причины и следствия. Этот подход 

определяет построение эпизода о войне и всего романа в целом. Посвященный 

войне отрывок представляет собой не просто концентрированное выражение 

горя и растерянности сына в лишенном ориентиров мире после смерти отца, в 

нем также обнаруживается стремление автора найти объяснение дегуманизации 

общественной жизни в целом. Писатель не перестает проводить параллель между 

личным и общественным. Его задача - показать, что послевоенное сознание, 

философская мысль и художественное творчество рождаются на «трупах» 

миллионов жертв двух мировых войн, имплицитную связь между которыми 

писатель не перестает устанавливать благодаря необычной форме произведения, 

позволяющей соотносить разнородные и разновременные явления 

действительности.  

Тема Первой мировой войны незаметно определяет все произведение, хотя 

этот эпизод занимает чуть более двадцати страниц. Однако упоминания об этом 

историческом событии разбросаны по всему тексту. Речь идет об 

основополагающем историческом событии для жизни семьи рассказчика – 

представителей провинциального среднего класса. 

В «Полях чести» рассказчик осторожно приближается к этому 

трагическому историческому событию, которое висит, как Дамоклов меч, над 

сознанием французов.  Очень тонкая игра аллюзий подготавливает появление в 
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тексте Первой мировой войны. Тема дождя в начале романа отсылает к 

коллективным представлениям о войне: грязь и холод. Дождь становится 

символом неконтролируемой враждебной силы, что подчеркивается метафорой 

«нашествие варварских дождей на западные границы»272. Описание дождей в 

департаменте Нижняя Луара и полей сражений строятся по принципу диптиха. 

«Первые струи газа», «ужасное зеленоватое пятно», «невыносимые ожоги 

глаз»273 являются эхом безобидных мотивов, обозначенных в начале романа. 

Мотив «медленного разложения живого» вводит на первых страницах романа 

экзистенциальную идею о конечности жизни и возвращается, как эхо, в эпизоде 

о войне, буквально материализуясь в разлагающихся трупах солдат - «медленное 

разложение на полях сражений»274. «Буря» ветра и дождя, против которой в 

начале романа борется старая машина деда, становится метафорой войны и 

«черных» послевоенных лет. В романе речь идет о «вихре века», о «разрушениях 

Великой войны». Присутствие знаков войны не прекращает накапливаться во 

второй части романа.  

В изображении войны у Ж. Руо реализуется два подхода, которые условно 

можно назвать фактографическим и символическим.  

Примеряя на себя маску историка, который, впрочем, не претендует на 

абсолютную достоверность рассказываемого, писатель придает роману «Поля 

чести» характер памятного свидетельства индивидуального порядка о Первой 

мировой войне, отличающегося от ее официальной трактовки. В произведении 

воспроизводятся и подвергаются критическому переосмыслению стереотипы 

культуры памяти павших, которая сложилась вокруг этого трагического для всей 

нации события. Автор создает сеть референций, отсылающих к коллективному 

опыту войны. Его интересует то, что испытывали участники сражений. 

Основным источником повествования становится не исторический анализ 

фактов, а собирание свидетельств личного характера: фотографии, письма, 

воспоминания о посещении военных мемориалов и связанных с ними 
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официальных празднеств, чувства, которые возникают при виде множества 

могильных крестов и выгравированных на памятных стелах имен погибших, 

редкие свидетельства очевидцев.  

В эпизоде о войне изменяется повествовательная перспектива. Автор-

рассказчик пытается встать на место участников событий. Все, что происходит 

на полях сражений, описывается так, как это могли видеть и об этом рассказать 

Жозеф, Эмиль, Мари и Матильда. Этот подход проявляется в употреблении 

настоящего и будущего времени. Пространственная перспектива, ограниченная 

восприятием одного человека, который видит падающих впереди солдат, зеленое 

облако газа, палату в госпитале с кричащими от боли ранеными, украшенную к 

Рождеству комнатку Матильды в Рандоме, дополняется взглядом всезнающего и 

всевидящего автора, который в одном сражении видит связь с будущими 

войнами и трагедию для всей планеты: «Вот и все. Земля больше не была 

однородным и великолепным голубым шаром, которым мы восхищаемся из 

глубины вселенной»275.  

Рассказ о войне у Ж. Руо сосредоточен на судьбах солдат и их семей, на их 

физических ощущениях и страданиях. Писатель использует прием перечисления, 

чтобы в концентрированной форме передать реалии войны, как они видятся 

глазами простых солдат. В романе упоминается о близко расположенных 

позициях врагов, разделенных колючей проволокой, о плохом снабжении фронта 

провизией, о недосыпании и усталости, об отсутствии нормальных 

гигиенических условий. В нем рассказывается также о коротких затишьях между 

боями, когда солдаты предаются единственно доступным им радостям: курят 

табак и пишут письма родным.  Писатель воскрешает воспоминания ветеранов 

об оглушающем грохоте снарядов, о смраде, об огромных пространствах, 

усеянных разлагающимися телами погибших. Он называет имена немецких и 

французских генералов, которые разрабатывают фатальные для простых солдат 

военные операции: «план Шлиффена против плана 17 века», Роберт Нивель. 

Незаметно в повествование вводятся воспоминания о трудности существования в 
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тылу, о пропавших без вести солдатах, которых не прекращают ждать 

безутешные жены, об   инвалидах, отправляющихся в паломничество под Верден 

после войны, о сувенирных магазинчиках, где продаются памятные молельные 

картинки с патриотическим текстом, название которых носит роман. В 

калейдоскопе перечислений перед глазами читателя мелькают места основных 

военных действий: битва на Марне (1914 г.), использование химического оружия 

под городом Ипр в Бельгии (1915-1917 гг.), «Верденская мясорубка» (февраль-

декабрь 1916 г.), битва на Сомме (ноябрь 1916 г.), «Бойня Нивеля» (апрель 1917 

г.). Вслед за Пьером, участником битвы при Вердене, автор-рассказчик 

мысленно проезжает зимой 1929 года по «Священному пути», который 

представлял собой стратегическую артерию снабжения французской армии 

между Бар-ле-Дюк и Верденом, и останавливается вблизи одного из военных 

некрополей. Эти топонимы укоренились в коллективной памяти французов, 

объединяя между собой разные поколения. С долей горькой иронии автор 

говорит о возведении военных мемориалов после войны. По замыслу властей 

они должны были ознаменовать республиканский культ погибших, объявленных 

«умершими за Францию». На самом деле, как показывается в романе, солдаты 

превращаются в анонимную массу, а правительство мало интересуется судьбой 

выживших. Автор не обходит стороной демографические последствия войны. 

Его ирония направлена на лживость властей, которые, чтобы скрасить судьбу 

женщин, оставшихся старыми девами или вдовами, наделяют их в общественном 

сознании ореолом Скорбящей Божьей Матери, как тетю Мари и Матильду, а 

военных сирот высокопарно объявляют воспитанниками нации, как двоюродного 

дядю рассказчика Реми, оставляя без конкретной помощи. Отказываясь от 

детального повествования, писатель с помощью простого перечисления фактов 

создает обширную картину тягот жизни во время войны. 

Однако чтобы заставить услышать голоса молчаливых жертв века и 

выразить всю глубину пережитого ими страдания, фактографический подход и 

собирание следов прошлого оказываются недостаточными: «Мы никогда по-

настоящему не слушали этих двадцатилетних стариков, свидетельства которых 
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помогли бы нам пройти по дорогам ужаса…»276. Неслучайно, что 

кульминационная сцена газовой атаки оказывается анонимной. Неизвестно, где 

конкретно происходит сражение, от чьего имени ведется рассказ. Контекст 

исторического события расширяется до символического уровня космогонии. 

Конкретное сражение функционирует как символ войны и разрушения мира. 

Происходящее на поле боя воспринимается как творящаяся на наших глазах 

вселенская катастрофа. Ж. Руо провидит и пытается донести до читателя 

возможность будущей гибели человечества в результате военного апокалипсиса, 

первой репетицией которого и является для него война 1914-1918 годов.  

Вымысел, интертекстуальный диалог и языковая игра позволяют Ж. Руо уловить 

и выразить то, что осталось невыраженным самими очевидцами событий.  Этот 

опыт обобщается писателем в слове «ужас»: «дороги ужаса», «театр ужаса», 

«очаг ужаса»277. Простой и одновременно символически насыщенный язык и 

создаваемые им образы становятся орудием социальной критики 

действительности.  

В видении и изображении военного конфликта, далеком от прославления 

боевых кампаний и избавленном от ложного патриотизма, устанавливается 

интертекстуальная перекличка с романами Л.- Ф. Селина, А. Камю, К. Симона и 

М. Турнье. У М. Турнье представление о войне воплощается в старинном мифе о 

людоеде и связано с мотивами поглощения, увязания и мрака. Л.-Ф. Селин видит 

в войне неконтролируемое проявление разрушительных импульсов внутри 

человека. К. Симон создает образ войны как хронической болезни, как 

разложения живого. У Ж. Руо война становится эмблемой проявления мирового 

зла, неподвластного человеку и изначально присущего человечеству. Писатель 

не описывает подробно армейские будни, не создает психологических портретов 

солдат, не изображает активные боевые действия, имеющие целью победу над 

неприятелем и создание нового мирового порядка, как, например, у А. Барбюса и 

А. Мальро. В «Полях чести» противоборствующие стороны даже не называются. 
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Французские и немецкие солдаты одинаково представлены как жертвы войны. 

Ж. Руо является мастером создания гнетущей и удушающей атмосферы ужаса и 

гибельной обреченности, царивших на полях сражений Первой мировой войны. 

С одной стороны, этот эффект достигается путем бесконечного повторения 

картин мученической смерти солдат, их телесных страданий: «…невыносимое 

жжение в глазах, носу, горле, удушающие боли в груди, сильный кашель, 

который разрывает плевру и бронхи, на губах выступает кровавая слюна, тело 

сгибается пополам, сотрясаемое болезненной рвотой…»278. С другой стороны, он 

подчеркивает их абсолютную пассивность и беспомощность в противодействии 

злу, что отражается в способах номинации. Всего лишь два раза для обозначения 

участников военного противостояния используется слово «солдат»279. В других 

случаях писатель называет их «мужчины», «эти двадцатилетние старики», 

«несчастные».  Употребление неопределенно-личного местоимения «on» 

обезличивает солдат. Они лишаются доблестных атрибутов героев, которые 

после окончания войны им приписывает официальная пропаганда, и 

превращаются в обезумевшую от моральных и физических страданий людскую 

массу – «кишение человеческих червей»280.  Взрослые мужчины напоминают 

испуганных детей, когда совершают одинаковые жесты, чтобы защититься от 

незримой опасности: «смешно поднимая перед испуганными глазами руку», 

«спрятать нос в шинель», «выбраться наружу»281, «открытый, застывший в ужасе 

рот, удивленный взгляд»282. Лишение мужчин признака «мужественности» 

превращает войну у Ж. Руо в орудие кастрации, ставящее под угрозу 

продолжение человеческого рода.   

Архетип простого солдата воплощается в образах двух двоюродных 

дедушек рассказчика – Жозефа и Эмиля, – погибших на полях сражений Первой 

мировой войны с интервалом в один год, соответственно в 1916 и в 1917 годах. С 

именем Жозефа связано описание газовой атаки, попытки выбраться из 
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удушающей пелены иприта и медленная, мучительная смерть в госпитале Тура в 

цветушем мае 1916 года. Автор подчеркивает контраст между весенним 

буйством природы, символизирующей рождение, и противоестественной 

смертью двадцатиоднолетнего юноши, умирающего посреди «королевских 

цветников старой Франции», то есть среди ее замков, дворцов и садов, которые 

этот родившийся в простой семье парень никогда не видел, так как у него не 

было возможности путешествовать, но за которые, однако, ему приходится 

умирать. Жозеф является обобщенным образом молодых, неопытных 

новобранцев, застигнутых войной в самом начале жизненного пути. Они в 

первый раз покинули свои родные места, «чтобы умереть».  Ж. Руо с едкой 

иронией резюмирует жизненный опыт Жозефа: «теснота вагона для перевозки 

скота», «опустошенный пейзаж» поля боя, «брезент санитарной машины». 

Используя игру слов, писатель иронически представляет смерть как главное 

событие в жизни первого Жозефа, «катапультируемого в ад для мужчин»: 

«Жозеф, слишком молодой для этого исключительно важного дела, «Жозеф умер 

26 мая 1916 года», – так она это написала»283. Ж. Руо обыгрывает два значения 

французского слова «majeur»: «главный, исключительно важный» и 

«совершеннолетний».  Преждевременная и мучительная смерть юноши, не 

познавшего любовь, является моментом его печальной инициации в когорту 

мужчин, знаком его трагического взросления. 

 Образ Эмиля позволяет Ж. Руо вскрыть еще один аспект военной 

трагедии. В образе старшего брата воплощаются молодые солдаты, тоскующие 

по оставленным женам и детям. Писатель указывает на преждевременное и 

неестественное старение мужчин из-за переносимых эмоциональных и 

физических лишений (голода, холода, сырости) и близости смерти, о чем говорят 

«неожиданные складки на лице вокруг рта и на лбу»284. Эмиль приходит на один 

день с фронта в украшенный для празднования Рождества дом, чтобы 

посмотреть на новорожденного сына. Исполненная нежности встреча солдата со 
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своей молодой женой резко контрастирует с ранее описанным военным 

кошмаром. Трагедия мужей определяется игрой значений французского слова 

«foyer»: «очаг, печь», «дом, семья», «очаг, центр событий». Использование 

приема эллипсиса уничтожает переход между уютом, теплом домашнего очага и 

грязью, холодом окопов. Эмиль в буквальном смысле слова выбрасывается из 

своего дома на поле боя, в «самое пекло ужаса»285, которое превращается для 

него в братскую могилу. 

Ж. Руо создает серию метафор, которые позволяют представить войну как 

машину по уничтожению самой молодой, активной и плодотворной части 

населения с ее надеждами на будущее и нереализовавшимися желаниями и 

возможностями. 

 

3.5. Эстетика «театральности»: слияние вербального и изобразительного 

начал в изображении войны 

В романе «Поля чести» изображение войны строится по принципу 

«театральности». «Что такое театральность? Это театр минус текст, это густота 

ощущений и знаков, возводимая на сцене на основе написанного, и это особого 

рода одновременное восприятие чувственных воздействий – жестов, тона, 

расстояний, материальных субстанций, световых эффектов – при котором текст 

утопает в полноте проявлений этого внешнего языка».286  

Неспособность солдат в новых боевых условиях повлиять на исход битвы 

доводится писателем до крайности. Непрекращающиеся артиллерийские 

обстрелы обрекают их на почти полную неподвижность, превращая в живых 

мертвецов. Возникает страшная картина: укрывшиеся в окопах рядовые заранее 

закопаны в землю и приговорены к ожиданию неизбежной смерти в уже готовой 

могиле. У них нет надежды на спасение. Автор пишет, что они абсолютно 
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«уверены в том, что мир до самого конца будет только этим очагом ужаса»287.  

Используя приемы синтаксического параллелизма и эллипсиса, Ж. Руо всего 

лишь в двух предложениях резюмирует суть совершающейся на поле боя 

зловещей метаморфозы. Он показывает, как обреченные на бездействие солдаты 

становятся трупами, оставшимися без погребения. Их «брошенные трупы» 

«увязали постепенно в глину, соскальзывали в глубину воронки, похороненные 

под земляной стеной»288. Через синтаксическое построение текста писатель 

показывает то, как роль солдата в этой новой войне сводится к нулю, как он 

превращается в «пушечное мясо», в простого статиста дьявольского спектакля.  

Ж. Руо особенно выделяет экономическую составляющую военного 

конфликта.  Первая мировая война видится как расплата простых людей за 

неограниченное стремление к власти и наживе сильных мира сего.  Историческое 

значение новых мировых войн низводится до уровня «ссоры между 

землемерами», стремящимся к дешевой наживе, к совершению «выгодной 

сделки», что привело к созданию химического оружия как лучшего способа 

заполучить «победу за три су»289. Сам создатель иприта представлен «жестоким 

служащим газа», бессознательным работником-палачом, выполняющим чужой 

заказ. Он является предшественником создателей концентрационных лагерей 

смерти. В романе Ж.Руо заказчики и создатель отравляющего газа реализуют не 

только свои собственные практические интенции, но, прежде всего, претворяют 

в жизнь сатанинский «злой умысел»290, имеющий целью новый «акт 

творения»291. В результате массовой бойни Земля превращается в «ужасное 

зеленоватое пятно», в «клоаку», в «адское болото для страдающих душ»292, 

уничтожаются результаты божественного творения. Невольно возникают в 

памяти строки из «Антимемуаров» Андре Мальро: «С первыми газовыми 

атаками Сатана вновь появился в мире»293. Безымянность участников конфликта, 
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неясность в представлении враждующих лагерей подчеркивает тот факт, что в 

восприятии писателя война 1914-1918 годов – это первая война в истории 

человечества, которая переходит на новый уровень насилия и приобретает новую 

извращенную форму, воплощая не просто столкновение интересов двух стран, но 

торжество мирового зла.  

Чтобы донести до читателя зловещий и полный трагических 

предзнаменований характер Первой мировой войны для судеб мира, Ж. Руо 

изобретает неожиданные формы ее изображения, которые, наслаиваясь друг на 

друга, передают атмосферу конца света. 

Идея рождения нового античеловеческого порядка, попытка сотворения 

ада на Земле во время Первой мировой войны изображается писателем через 

мотив сексуального насилия над матерью-землей, результатом которого является 

не появление новой жизни, а триумф смерти. Земля предстает в образе 

женщины: «голая земля», «плодородный зыбучий песок»294. Она принимает 

последние объятия умирающих детей, прижимающихся к ней щекой в поиске 

утешения, порождая ассоциации с Богоматерью. Убивающий их газ выражает 

мужское захватническое начало. Актуализация в одном контексте прямого и 

переносного значений французских слов «corps» и «épouser» создает двойное 

видение события. Первое слово имеет значения «тело, туловище, стан» и 

«вещество». Второе слово – «жениться, выходить замуж» и «прилегать, 

принимать форму чего-либо, облегать».  Вот как описывается газовая атака: 

«…большое мягкое вещество (тело), охватывающее малейшие шероховатости 

земли, проваливающееся в воронки (впадины), проглатывающее бугорки и 

рогатки с колючей проволокой, вертикальный прилив, подобный огромной 

волне…»295. Горизонтальность поля боя напоминает тело лежащей женщины, а 

«вертикальный прилив» выступает как символ мужского. В результате этого 

смертоносного акта земля «осеменяется (засевается) телами пахарей»296. 
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Изменяется мировой порядок: те, кто раньше работали на земле, способствовали 

росту жизни, превратились в прах. 

В «Полях чести» война принимает также форму дьявольской кухни, на 

которой людей угощают смертельным «коктейлем из хлора», «ужасной 

микстурой». Для обозначения пехотинцев писатель употребляет метафоры из 

животного мира: «олени, запутавшиеся в своих рогах»; «синие скворцы, 

подвешенные в ягдташе»297. Одна из основных характеристик войны у Ж. Руо 

проявляется в сравнении ее с охотой, где в роли дичи выступают люди. Ирония 

сквозит в словах автора, когда он пишет, что итоги войны оцениваются по 

количеству забитого скота на скотобойнях (des bilans d’abattoire). Люди теряют 

значимость как чувствующие и мыслящие существа, становясь средством 

реализации «безумных планов» политической и военной элиты своих стран.  

Иронический взгляд писателя видит в изобретении отравляющего газа дань 

эстетическому чувству палачей. Новый извращенный способ убийства помогает 

избежать «грязной эстетики»298, делая массовое уничтожение людей более 

быстрым и менее кровавым. Описание газовой атаки вызывает ассоциации с 

лагерями смерти, с газовыми камерами во время Второй мировой войны. Так, 

интертекстуальность, раздвигая временные рамки, устанавливает аналогии и 

параллели между двумя событиями, раскрывая истоки трагедии середины века и 

ее последствий для современного человечества.  

Нагромождение слов, относящихся к семантическому полю «грязь, 

болото», вскрывает грязную сущность любой войны. Писатель создает 

следующие образы войны: «грязное жилище», «смрадное болото», «покров из 

размягченной глины», «ледяная грязь», «зловонные лужи», «зыбучие пески», 

«топь», «грязный народ», «болото», «тина», «клоака». Включение этих 

выражений в синтаксически сложные сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения с большим количеством однородных членов и причастных 

оборотов создает иллюзию превращения поля боя во всепожирающее 
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пространство. «Миметическое» использование языка осложняет чтение. 

Читатель увязает в наплыве слов. Этот художественный прием делает физически 

ощутимым процесс поглощения землей тел погибших и трудность передвижения 

по нему для живых. Процесс потери аутентичности и целостности захватывает 

людей, землю и небо. Все теряет свою определенность и твердость. Исчезают 

границы между стихиями, между природой и людьми, между живыми и 

мертвыми. Бесконечные дожди превращают в грязь не только тела погибших 

солдат, они «разжижают кости»299 живых.  

Трупы солдат изображаются как «черные, обуглившиеся пеньки, 

торчащие, как воспоминание о свежей рощице»300. Аллюзии со средневековым 

мифом о «садах Вергилия», символом земного рая, отсылают к видениям 

Дантовского ада. Мрачная и зловещая тональность в изображении войны 

порождает ассоциации не только с «Адом» великого итальянца, но и с 

иллюстрациями из «Откровения св. Апостола Иоанна Богослова». 

Интертекстуальная перекличка устанавливает тонкие параллели между образами 

из Апокалипсиса и реалиями войны, переданными с натуралистической 

достоверностью: огонь, дым, удушающий газ, грохот, изрезанное вспышками, 

словно молниями, небо, сотрясающаяся под взрывами земля, превращенная в 

болото из крови и грязи, крики агонизирующих солдат. Покинутое птицами, 

«грохочущее, окровавленное огненными параболами небо»301 вместе с 

метафорой «обуглившиеся пеньки» рождают ассоциации со следующими 

строчками из Апокалипсиса о гибели части растений, животных и людей: 

«Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и 

пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела»302. 

Персонифицированный образ смерти, которая на поле боя «собирает» трупы 

солдат, в то время как «старые рецепты войны, интенсивные бомбардировки, 
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косят выживших»303, суггестивно воплощает метафору из Апокалипсиса «жатва 

на земле созрела»304. Это соответствие проявляется через игру лексических 

значений слов: «champs» - «поле боя» и «сельскохозяйственное поле»; «faucher» 

– «скашивать рожь и т.д.» и «скосить, убить человека»; «ramasser» – «собирать 

плоды» и «поднимать с земли». В романе есть даже место для мистического 

молчания, апокалиптического «безмолвия на небе как бы на полчаса»305, 

которым выражается значительность приближающихся событий, предваряющих 

в Священной книге конец света. У Ж. Руо в установившейся после газовой атаки 

тишине ветер разносит предсмертные крики умирающих в жестоких мучениях 

солдат и «запечатлевает их, как пророческие призывы, на телах живых»306. 

Возникающие ассоциации с Христом, накладывающим печати на сто сорок 

четыре тысячи спасенных, звучат как грозное предупреждение о грядущих 

катастрофах.  

Ж. Руо исследует, как происходило в ХХ веке крушение «великих 

метадискурсов». Он видит свою задачу не только в том, чтобы воздать долг 

памяти погибшим и покалеченным солдатам «Великой войны», их вдовам и 

сиротам, но и в том, чтобы осудить войну, «свернуть шею республиканской идее 

спасения», которая обрекает на гибель и страдания миллионы людей. Эпизод 

газовой атаки обрамляется антифразой: «Бог тем утром был с ними». Писатель 

показывает заблуждение солдат, принявших зеленую газовую зарю за 

спасительный туман. Это же выражение почти дословно приводится в описании 

молитвенных формуляров, изданных массовым тиражом в память о почти двух 

миллионах погибших, воплощающих смертоносный результат этой войны. Он 

пародирует официальный клишированный язык: «Пусть этот образ напомнит 

всем нам о той благодарности, которую мы должны испытывать к Богу за 

чудесную победу на Марне и за последующее усиление нашего фронта. И если 

битва, как написано, до такой степени похожа на чудо, то есть на крест Хлодвига 
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в небе Тольбиака, на святую Женевьеву, освобождающую Париж, на Жанну 

д'Арк, освобождающую Орлеан, на Льва Первого, добившегося от вандала 

Гензериха пощады для жителей Рима, это, возможно, означает, что Бог тоже был 

с нами, Отец, опечаленный при виде того, как его сыновья пользуются свободой, 

испытывающий к каждому из нас одинаковую жалость, одинаковую безутешную 

любовь»307. Ирония возникает из двусмысленности высказывания, порождаемой 

неопределенностью атрибуции местоимений «мы» («с нами») в соседстве с 

модальным выражением «может быть», которое вносит сомнение в официальный 

патриотический контекст. Реки крови, пролитые в Первую мировую войну, 

плохо сочетаются с божественной милостью и любовью и выставляют напоказ 

беспощадность Французской Республики по отношению к своим сыновьям: 

«Благословенна память героя», а далее место для имени, маленького ручейка, 

который вливается в большую красную реку, cloaca maxima, менструальная 

волчица, его выводит своим безукоризненным учительским почерком сестра 

Мари, тогда еще юная учительница, у которой история отнял двух братьев…»308. 

Употребление латинского выражения cloaca maxima и его соседство с метафорой 

«менструальная волчица» порождает ряд ассоциаций: деформированный образ 

Капитолийской волчицы, вскормившей, согласно легенде, основателей Рима, или 

же образ торжествующей Вавилонской блудницы. Залитая кровью страна 

ассоциируется с волчицей-оборотнем, питающейся кровью своих детей.  

Аллюзия на «Ад» Данте высвечивает причину массовой жертвы солдат: их 

сгубила именно алчность Родины-матери, замаскированная под патриотическую 

идею спасения. Ирония и комическое, которые характеризуют первые главы, 

уступают место черному юмору: «Эта война зашла слишком далеко. Все 

согласны, она будет последней. Для Жозефа и миллионов других, 

несомненно»309. Через форму и язык произведения выражается критическое 

отношение писателя к любой машине убийства, исходящей из 

империалистического стремления к власти.  
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Ироническая критика патриотизма, которую писатель развивает на 

основании описания молельной картинки, напоминает в символическом плане о 

трагедии не только Франции, но и всей Европы, превращая целые народы в 

мучеников и делая «Распятие» символом наивысшего страдания, презрения к 

человеку  и принесения в жертву миллионов людей: «Большой черный крест, в 

центре которого нарисована монограмма Христа, окружен названиями 

трагических мест, как терновым венцом ужасов, на оливковых ветвях которого 

перечисляется нескончаемый ряд имен коммун-мучениц, что соответствует 

размаху этого оссуария:  Артуа, Сербия, Дарданеллы, Марна и Маас, Лотарингия 

и Альзас, Арагон, Изер...».  Ореол мученичества писатель надевает и на 

отдельного человека, что подчеркивается перифразой - «паломники по местам 

своих страданий» (pélerins de ses douleurs). Автор пишет, что на полях сражений 

Первой мировой войны, в особенности, во время изнурительного 

многомесячного противостояния под Верденом, «символическое значение их 

существования было вознесено так высоко, что с тех пор оно не имеет больше 

той же остроты»310. Пройденное ими испытание возводится на уровень символа и 

вызывает ассоциации с образом распятого Христа.  Этот эффект возникает 

благодаря языковой игре, основанной на паронимических связях слов. 

Паронимом слова «вкус, осторота» (saveur) во французском языке является слово 

«спаситель» (Sauveur), одно из имен Христа.  

Судьба каждого отдельного солдата и целых народов неизбежно 

воспринимается в свете этого библейского события. В романе Ж. Руо возникает 

новое восприятие человека. Безусловно, что в извращенных методах массового 

убийства, вписывающихся в перспективу лагерей смерти во время Второй 

мировой войны, в изувеченных и расчлененных человеческих телах, в массовой 

гибели людей писатель видит истоки дегуманизации в ХХ веке. Опыт 

опустошенных территорий и обесцененной человеческой жизни определил 

послевоенное сознание и привел, как следствие, к провозглашению «смерти 

субъекта» и «смерти автора» и рождению обезличенного и фрагментарного 
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персонажа. Однако Ж. Руо в мученичестве солдат, в принесении их в жертву 

идеологии видит также другую сторону медали. ХХ век с его войнами не 

уничтожил индивидуальность человека, не опредметил его сущность и не 

превратил его в бездумный винтик системы, а наоборот, обнажил его духовную 

значимость, возводя этих «трагиков против своей воли»311 в ранг героев, 

являющих собой копию Христа. Символ падения заменяется у Ж. Руо символом 

вознесения.  Он мыслит человека в категориях «высокого». Если современные 

писатели не перестают задавать себе вопрос, как «писать после Освенцима», 

предвестником которого явилась для Ж. Руо Первая мировая война, то все его 

герои пытаются понять, как жить и остаться человеком в мире, лишенном 

смысла.  

 

3.6.  «Археология памяти» и персонажи – посредники 

В создании основных персонажей романа Поля чести» – дедушки Бюрго и 

тети Мари – Ж. Руо использует новые подходы: портрет героев ограничивается 

характеристиками, которые возникают на основе метонимии и метафоры. 

Указание на возраст, социальное положение и некоторые особенности 

внешности не позволяет судить о характере героев и мотивировке их поступков. 

Кроме того, прототипами этих центральных персонажей являются конкретные 

люди. Однако целью писателя не является воссоздание достоверного портрета. 

Ж. Руо не видит разницы в том, чтобы выдумать персонаж или, отталкиваясь от 

реального прототипа, создать ему новую жизнь. Он подчеркивает, что тетя Мари, 

как она изображена в романе, не известна никому из тех, кто знал реального 

носителя этого имени312.  

Тетя Мари и дедушка Бюрго – персонажи-посредники, которые помогают 

автору в ретроспективном поиске следов утраченного времени. Функция 

«медиумов» между живыми и мертвыми предопределяет сложность и 
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неоднозначность этих персонажей. После всех перенесенных страданий и 

испытаний жестокого ХХ века, они приобретают черты «живых мертвецов», 

подобно матери рассказчика после смерти мужа.  

Опыт смерти во многом определяет манеру поведения и образ жизни 

Альфонса Бюрго: молчаливость, холодность, отстраненность, замкнутость, 

равнодушие к материальным вещам, кроме хорошо скроенного костюма, так как 

по профессии он был портным. С самого начала романа персонаж Альфонса 

Бюрго – это фигура памяти. Бороздя дороги Бретани за рулем «Ушибочки», он 

оказывается «на другом конце своего возраста, в барахле древних 

воспоминаний»313.  Как и у М. Пруста, в романе Ж. Руо не индивидуальность 

человека выражается через предметы, но сами эти предметы формируют облик 

индивида314. Старая машина является главным атрибутом Альфонса Бюрго. 

Между ними устанавливаются метонимические и метафорические отношения. 

Машина, напоминающая по форме череп и носящая имя «Ушибочка», 

персонифицируется. Она, как и ее стареющий хозяин, носит на себе стигматы 

уходящего времени. Кроме того, машина является проекцией внутреннего мира 

старика, формой существования его личности в столкновении с 

действительностью. Ее разбитость указывает на нелегкое прошлое, в 

воспоминаниях о котором живет этот необычный и непонятный человек. Из-за 

внешнего равнодушия к превратностям мира он воспринимается другими как 

«сознание, ослабленное старостью»315. Серия метафор, описывающих машину, 

свидетельствует об осознании Альфонсом Бюрго невозможности активного 

влияния на действительность с целью изменения мирового порядка: «периметр 

безопасности», «не доспехи, а келья», «область мыслей». С живым человеком 

связаны животные и мифологические ассоциации. В нем видится 

анаморфический образ существа, живущего под землей, вдали от земной суеты. 

Он сравнивается с кротом, подобно отцу Гамлета. Писатель называет его 
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«одиноким и малоподвижным землемером»316, который ведет машину 

«вслепую», окутанный дымом своих сигарет и озабоченный «тайными мыслями» 

(pensées souterraines), где «тайный» является переносным значением 

французского прилагательного «подземный». Опасное «импровизированное 

родео» по дорогам Бретани этого свидетеля двух мировых войн порождает также 

аллюзию с мрачным Хароном и его ладьей. Однако «современный перевозчик по 

реке Стикс» отказывает своим малолетним внукам в преждевременном доступе в 

свой внутренний мир, населенный тенями прошлого. Безмолвные поездки на 

машине непроницаемого и замкнутого деда являются одновременно метафорой 

недоступности «Другого» и невыразимости прошлого.  

С другой стороны, машина Альфонса Бюрго символизирует 

непрекращающееся движение вперед, навстречу недостижимой линии горизонта, 

навстречу будущему или мечте, что выражается в метафоре – «голубая линия его 

мыслей». Этот человек беспрестанно находится в поиске потерянного рая – 

«секретного сада» или «острова Цитеры», – который для него воплощается в 

образе любимой женщины и в чувственной красоте мира. Сложность и 

неоднозначность   внутренней жизни старика подтверждается противоречивыми 

поступками. Его субъективность ищет выход в реальном мире: паломничество в 

аббатство сменяется многодневными таинственными исчезновениями из дома. 

Однако содержание и значение двух способов бегства Альфонса Бюрго из 

привычного мира семьи так и остаются загадкой для окружающих.  

Тетя Мари также принадлежит к категории анаморфических персонажей, 

совмещающих в себе черты полуживых и полумертвых. Сознательно отрекаясь 

от земных удовольствий и женского счастья, посвящая жизнь служению 

ближнему, она выполняет две социальные роли: «лучшая учительница Рандома» 

и «незаменимая помощница кюре».  Однако ее «Я» не ограничивается этой 

внешней, доступной для всеобщего взгляда стороной жизни. Писатель обращает 

особое внимание на невзрачную внешность набожной женщины, которая носит 

стигматы траура и смерти. В деградации тела материализуется разрушительное 
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действие, которое оказала на тетю Мари гибель двух братьев во время Первой 

мировой войны. Через перекличку окказиональных синонимов автор 

подчеркивает отсутствие внешнего различия между «мумифицированным 

телом» умершей тети Мари и телом «хиваро» живой женщины. Сравнение с 

набитыми песком и выставленными напоказ головами мертвецов 

южноамериканского племени хиваро, которые использовались в 

трансцендентных практиках общения с потусторонним миром, отсылка к 

ритуалам индейцев превращают ее внешность в маску смерти. Писатель 

иронически подчеркивает, что в восприятии окружающих она принадлежала к 

высшим сферам бытия. Он пытается схватить глубинную сущность этой 

женщины, то, что не дается при непосредственном наблюдении. 

Трансцендентный характер образа тети Мари определяется тем, что он строится 

с помощью метонимии через называние присущих ей качеств и способов 

противодействия миру: «храброе сердце»317, «маленькая упрямая сила»318. 

Привычные детали, как, например, выражение лица и строение тела, не имеют 

значения, так как ничего не могут прояснить в судьбе и в характере этого 

персонажа. Писатель находит оригинальный способ создания физического 

портрета тети Мари, не описывая ее. Представление об ее внешности возникает 

как контраст к детально описанным изображениям Святой Девы Марии 

Лурдской и Святой Терезы из Лизье, которые украшали скромную комнату 

Мари, поражая всех своей чувственной красотой. Степень умерщвления плоти, 

превосходящая самих святых, свидетельствует о крайней жертвенности Мари. 

Рассказывая о ее смерти, автор травестирует сюжет Воскресения Господня: тело 

умирающей женщины теряет свойственную ему при жизни трансцендентность и 

обретает свою материальность, делая ее неузнаваемой. «…Она казалась в тот 

день другой, почти незнакомкой, как если бы во время этих долгих ночных часов 

произошла подмена – наша маленькая тетушка, которая не могла умереть (и как 

могла умереть она, у которой не было возраста, и с такими высокими 
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покровителями), была заменена на обычную смертную с похожими чертами»319. 

Для всех горожан эта бестелесная «блаженная» выступает связующим звеном 

между небом и землей. Автор иронически обыгрывает «посредническую 

функцию» тети Мари в эпизоде с распространением приходского вестника. Она 

сама называла себя «почтальоном Господа Бога», а вестник служил своеобразной 

«благой вестью», которую она, подобно прирученным птицам Франциска 

Ассизского, должна была разносить в самые отдаленные уголки прихода. 

Подобно святому, в ее жизни реализуется обет бедности францисканцев. Она 

сравнивается с птицей малиновкой. Серия литот иронически указывает на 

равнодушие тети Мари к материальным благам.  «…Такое же маленькое тельце и 

голова, втянутая в плечи, такие же неприметные туалеты, которые позволили бы 

пройти незамеченной сквозь стены, такие же кукольные обеды, <…> одинаковое 

время пробуждения и сна, та же пугливость и скромность»320. В этом ироничном 

описании Мари представлена как трансцендентное существо, способное 

преодолеть материальность настоящего. Еще до трагической болезни, она 

начинает исполнять роль хранительницы памяти и прошлого своей семьи и 

своего городка. Признавая хрупкость человеческого существования, это 

женщина видит свою миссию не только в том, чтобы помогать людям в 

прохождении через «тернии мира», но и в необходимости сохранить память об 

их пребывании на Земле.  Автор с легкой иронией рассказывает о том, что она 

знала историю рождения, жизни и смерти всех жителей городка.  Тетя Мари 

придавала также большое значение собиранию и сохранению вещей – 

материальных следов жизни: «…Он смеялся над ее упрямством все сохранять – 

ту вещь, которую он когда-то выбросил, он вновь обнаруживал на чердаке ее 

домика…»321.  Странное поведение и причуды мотивируются благородным 

стремлением – собрать, воссоединить, склеить и каталогизировать то, что может 

рассыпаться и исчезнуть в неумолимом беге времени. Она, как никто другой, 

ощущает конечность жизни и нестабильность счастья. Материальным 
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подтверждением ее жизненного кредо – «препятствовать разрушениям времени» 

– является история о том, как она однажды склеила разбившуюся на мелкие 

осколки статуэтку Святой Анны, давая этому очень простое объяснение: «Но 

нельзя же выбросить, как горсть мусора, копию матери Божьей Матери, той, 

которую младенец Иисус называл бабушкой»322.  

В способности дедушки Бюрго и тети Мари в мыслях отрываться от 

реальности, преодолевать силу земного притяжения и власть времени видится 

отражение поэтического дара Орфея. Неслучайно эти два человека оказываются 

рядом на свадебной фотографии родителей в конце второй главы. Мужской и 

женский персонажи Ж. Руо выступают своеобразными двойниками друг друга и 

самого писателя, который для воссоздания прошлого объединяет 

археологический поиск следов утраченного времени и всю силу воображения.  

Для обозначения функции памяти центрального женского персонажа 

«Полей чести» Ж. Руо создает метафоры «наша кофейная гуща», «что-то вроде 

пифии», придавая ее бессознательным откровениям эпическое звучание. Именно 

тетя Мари начинает повествование о неизвестных моментах истории семьи 

начала ХХ века.  После смерти племянника и отравления угарным газом, убитая 

горем женщина, теряет рассудок. В ее бредовых излияниях возникает 

незнакомый для членов семьи образ ее любимого брата, раненного в Бельгии и 

умершего в госпитале Тура в 1916 году.  В пространстве галлюцинаций 

встречаются два Жозефа, дядя и племянник. Семья находит исторические 

откровения тетушки непоследовательными и бессмысленными: «Мы признавали 

за тетушкой манию вписывать свои рассказы в широкую историческую 

перспективу, как будто для нее вернуться назад в прошлое было самым верным 

способом обрести живого папу, с нулевой точки поменять направление всей 

своей жизни, подняться против течения времени, собирая то, что было 

разобрано323. Мы допускали, что она сейчас все спутывала очень искусно, если 

хотите, но ее ум обитал где-то в четвертом пространственно-временном 
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измерении, и речи не могло быть о том, чтобы последовать туда за ней»324. 

Постепенно утопический и расколотый пейзаж памяти расшифровывается слово 

за словом, место за местом, воскрешая трагедию старшего Жозефа: «Именно 

Матильда распутала клубок мыслей своей старой сообщницы. Она вытащила 

нитку за ниткой и восстановила канву памяти. Там было все. Тетушка потеряла 

память, чтобы лучше ее обрести»325. Бессознательное блуждание тети Мари в 

лабиринтах памяти является ключом к пониманию «ветвистого» и 

направленного против течения времени письма Ж. Руо, который, чтобы обрести 

отца и выразить свою боль, ищет в далекой истории семьи опыт боли, 

испытанной после потери близких людей.  

В «Полях чести» деду Бюрго отводится роль раскрыть окутанную тайной 

историю гибели второго брата, Эмиля. Чтобы заполнить лакуны семейной 

памяти вокруг событий в Коммерси, он поднимается на чердак. Это «место 

памяти» представлено как хранилище «остатков цивилизаций» нескольких 

поколений семьи. Альфонсу Бюрго принадлежит более рациональный подход к 

поиску «следов» утраченного времени. Для него в беспорядке старых вещей 

покоится «знание» истории семьи. Он нарушил порядок чердака и, исходя из 

старых элементов, «создал другую картину, другую историю», произвел 

«перераспределение памяти», обнаружив в результате этой работы предметы не 

только «предварительно заваленные, забытые, но также, вероятно, неизвестные 

ранее»326. Работа по эксгумации и перераспределению материальных «следов» 

времени, целью которой является нахождение преемственности в истории семьи, 

напоминает творчество писателя. «Именно так дедушка эксгумировал серию 

фотопортретов, расклассифицировав их не в генеалогическом порядке, но 

группируя их в семьи по общим признакам, по морфологическому сходству, как 

если бы он стремился в этой теории реинкарнации найти след перехода жизни, 

схватить, следуя этой красной нити подобий, рецепт бессмертия. Столкнувшись 

с крупицами нас самих, распыленных в древних лицах, большей частью –
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незнакомых, мы не могли отрицать, что являемся их продолжением»327. 

Результат работы деда воплощается в обувной коробке, наполненной семейными 

реликвиями. Она содержит молитвенный формуляр с именем Жозефа, бортовой 

дневник Пьера, журнал Алины, обручальные кольца Пьера и Алины, семейные 

фотографии. Роман «Поля чести» строится вокруг этих документов.  

Сцена наведения порядка на чердаке дедом Бюрго является миниатюрной 

моделью произведения Ж. Руо, определяющей возможность не 

хронологического, линейного, а вертикального, парадигматического прочтения 

истории семьи. Эта сцена вводит в повествование второй композиционный 

принцип, согласно которому роман можно условно разделить на две части. В 

первой половине книги, до эпизода с чердаком, рассказывается о событиях 

детства рассказчика, о которых у него сохранились обрывочные воспоминания: 

фрагменты из жизни тети Мари и дедушки Бюрго, смерть отца. Вторая половина 

романа сосредоточивается на событиях, предшествующих его рождению, 

восстановить которые он может только при помощи создаваемых им 

персонажей-посредников: события Первой мировой войны и история любви 

Пьера и Алины. Смысловая важность эпизода с чердаком заключается в том, что 

именно с этого момента становится возможным «чтение в обратном порядке», 

благодаря которому раскрывается «второй уровень письма» Ж. Руо. «Поля 

чести» превращаются в историю палимпсеста: в безобидных событиях 

настоящего обнаруживаются при ретроспективном взгляде скрытые трагические 

знаки прошлого, каждый элемент приобретает новое символическое или 

метафорическое значение, что позволяет приблизиться к ускользающей 

внутренней правде героев.  В таком подходе к смыслопорождению из пустоты, 

из молчания прошлого письмо Ж. Руо сближается с творческой концепцией 

К. Симона: «…Отношения in preasentia являются порождающими. Явления 

косвенной семантизации устанавливают дополнительные значения и образуют 

множество палимпсестов.  Наконец, самое важное заключается в том, что 

недостающий смысл всегда где-то в другом месте, в складках текста: 
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следовательно, читать – это, разумеется, связывать, но также и развязывать, 

раскладывать, распускать»328.  

Обувная коробка деда Бюрго вписывается в череду других «предметов и 

мест памяти»: коробка из-под пирожных «магдалинок» с останками двух солдат, 

памятник погибшим в Первую мировую войну жителям Рандома, военный 

мемориал под Верденом, семейный склеп.  Они придают всему роману форму 

оссуария, а повествовательной стратегии – характер эксгумации. Однако коробка 

деда Бюрго является «негативом» вышеназванных пространств, так как именно в 

этом «предмете памяти» прошлое семьи встречается с его будущим.  Дед Бюрго 

первым ищет следы прошлого «наверху», поэтому он спускает «легкую могилу», 

наполненную фотографиями и письменными источниками, которые послужат 

будущему написанию романа329. Интертекстуальный контекст вызывает 

ассоциации с романом Роб-Грийе «В лабиринте». В отличие от бессмысленных 

блужданий солдата, воплощающих метафору «смыслоутраты», в романе «Поля 

чести» «коробка», наполненная «свидетельствами» истории семьи, находит 

своего адресата. Смысл послания деда не является очевидным, но, тем не менее, 

в составленном им материальном завещании интуитивно ощущается 

переплетение жизни и смерти. Коробка, миниатюрное отражение человеческой 

жизни, порождает множественность прочтения. Внуки перераспределяют ее 

содержимое, группируя полученные реликвии с уже занявшими свое место на 

буфете «следами» прошлого – зубным протезом Алины и обручальными 

кольцами.  Они складывают зубной протез Алины и обручальные кольца в 

коробку, а молитвенный формуляр выставляют на буфет, на этот домашний 

«склеп». Играя с предметами и изменяя точку зрения, дети пишут свой рассказ. 

Принцип комбинаторики изменяет «прочтение», придавая тексту разнородный и 

дискретный характер. Дети предлагают свое видение действительности, отделяя 

трагическую историю Мари и Жозефа от романтической истории Алины и 
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Пьера, то есть историю смерти от истории жизни. Благодаря виртуальному 

совмещению двух коробок – коробки с семейными реликвиями и коробки с 

останками солдат, ‒ Ж. Руо создает осязаемую модель человеческого 

существования как симбиоза смерти и рождения, их непрекращающегося 

круговорота, так как романтическая страсть Алины и Пьера является залогом 

рождения самого рассказчика. Две линии повествования у Ж. Руо, две основные 

темы литературы в целом – Любовь и Смерть ‒ оказываются объединенными в 

одном «месте памяти», на старинном буфете, заваленном разными мелкими 

предметами быта, которые воплощают в своей совокупности повседневную 

жизнь человека.  Благодаря тройному перераспределению предметов и 

интертекстуальной игре эпизод с обувной коробкой напоминает мозаику, 

рисунок которой меняется в зависимости от точки зрения интерпретирующего, 

автора или читателя. 

3.7. Бунт и поединок с «абсурдом» 

Создавая образы тети Мари и деда Бюрго, Ж. Руо размышляет о судьбах 

простых французов первой половины ХХ века, на долю которых выпало не 

только умирать на полях сражений двух мировых войн, но и в обыденной жизни 

жить с осознанием того, что не являешься «хозяином своей судьбы»330. 

Персонажи Ж. Руо, несмотря на осознание враждебности, чуждости мира, 

его трагичности, стремятся обрести нравственные критерии, свое достоинство и 

честь. В своем бунте против основ творения они вызывают ассоциации с 

Сизифом Камю, бросающим вызов законам мироздания. 

Пристрастие деда к замкнутым, ограниченным пространствам (машина и 

чердак), его молчаливость и непроницаемость, дым сигарет, создающий 

«периметр безопасности», который можно было пересечь только с его согласия, 

являются пародийным обыгрыванием «комнаты» Б. Паскаля – идеального места 

для экзистенциальных размышлений. Но герой Ж.  Руо – это «посторонний» 

«эры подозрения», нацеленный на исправление социальной несправедливости, 
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сосредоточенный на утопических идеях создания «машин-метел», собирающих 

бездомных. Он даже обращается к президенту Республики с этим предложением. 

Травестируя экзистенциалистскую идею абсурдности жизни, Ж. Руо придает 

своему персонажу комические черты.  Писатель, избегая философской 

серьезности экзистенциалистской интерпретации мира, использует аллюзии и 

другие стилистические приемы. В эпизоде раздачи мебели всплывает имя 

Франциска Ассизского в несколько неожиданном аспекте. Параллель между 

героем Ж. Руо и личностью святого проводится не в духовном, а в бытовом 

плане - подчеркивается свойственное обоим чувство стиля: «И если он оставался 

требовательным к одежде, это из-за его профессии портного: чувство кроя, 

взгляд, обнаруживающий брак, качество подкладки имели для него значение, 

подобно тому ,  как Бедный Франциск Ассизский, которого никак нельзя было 

подозревать в легкомыслии, попросил, по праву сына торговца тканями, быть 

похороненным в саване из серого сукна»331. Забавный анекдот, шутливо 

рассказывающий, что цвет савана святого должен был гармонировать с цветом 

одежд францисканцев, ‒ есть стилистическая уловка, чтобы подчеркнуть 

общность жизненных установок литературного и исторического персонажей, 

избегая при этом всякой интерпретации и адекватно оценивая пропасть между 

устремлениями одного и другого. Их объединяют равнодушие к материальным 

благам, духовное странничество и поиск.  

Но Ж. Руо тут же иронически обыгрывает «подвижничество» своего героя, 

переезжающего из большого дома в маленькую квартирку. Ассоциации с 

Франциском Ассизским выявляют несоответствие порывов деда с 

«францисканскими установками». Иронический модус повествования определяет 

героикомические стороны персонажа. «…Колебание между благородным и 

тривиальным, серьезным и гротескным, героическим и комическим деформирует 

не только объект письма, но и само письмо»332.  Ж. Руо постоянно играет на 

двойственности своих героев. Свободолюбие дедушки Бюрго, не считающегося 
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ни с авторитетами, ни с ограничениями, ни с нравственными табу, становится 

примером для окружающих. Влюбленный в жизнь во всех ее чувственных 

проявлениях, он растворяется в ощущениях стихийного наслаждения красотами 

Прованса, не испытывает никаких угрызений совести от посещения нудистского 

пляжа. Тут же всплывают ассоциации с Мерсо, с его «языческим 

раскольничеством», в котором не было понятия греха и угрызений совести. 

Интертекстуальная игра тематически близких текстов раскрывает иную 

смысловую доминанту в позиции деда Бюрго. В отличие от «негативной правды» 

Мерсо, свободолюбие и независимость героя Ж. Руо несут людям «благую 

весть» ‒ одно из повторяющихся выражений в романе, которое, подобно 

мажорной теме музыкального произведения, завершает самые драматичные 

эпизоды, и указывает путь, и дает надежду на спасение, порождая ассоциации с 

«благой вестью» Христа. Даже сама поездка Бюрго на остров нудистов радовала 

окружающих: «И даже сама весть нас радовала. Мы восхищались его смелостью. 

Что бы ни исходило от него, ничто, кажется, не могло бы нам показаться 

неожиданным: его независимость ума, его одинокие прогулки, его медленная 

манера перевозить семью»333.  

Еще большее равнодушие к внешнему свойственно тете Мари. В пустоте 

жилища одновременно метафорически выражается безрадостность и 

бессобытийность жизни старой девы и ее францисканское смирение. Деда Бюрго 

и тетю Мари характеризует упорство в сопротивляемости жизненным 

обстоятельствам.  Они культивируют внутренний мир, который в 

пространственном отношении гораздо обширнее и богаче, чем внешние скудные 

условия их существования. Для них мир воображаемый более значим и насыщен, 

чем реальный.  Внутренний мир тетушки Мари и деда Бюрго изображается как 

универсум, в пространственных терминах. Дед Бюрго, абсолютно безразличный 

к реальной дороге, путешествует «через километры своих мыслей»334. Тетушка 

Мари, только два раза в жизни покидавшая родной город, укрывается в своем 
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внутреннем мире, который представляется как обширное, неограниченное и 

возвышенное пространство - «этот ее регион, откуда била ключом песня»335, 

«поля мыслей»336. Гиперболизированные поля и километры мыслей 

противопоставляются маленькому домику тети Мари и тесной квартирке деда 

Бюрго и являются противоядием абсурдности мира.  

И дед Бюрго, и тетя Мари с одинаковым упорством и мужеством 

сопротивляются монотонности и пустоте жизни, стремятся стать творцами своей 

судьбы в тех рамках, которые им предоставила историческая, социальная и 

провинциальная действительность. Их героическая сторона выражается в вызове 

императиву времени, в постоянной борьбе с «неприятным впечатлением, что ты 

не был хозяином своей судьбы: сложно себя убедить в том, что если бы ты 

поступил по-другому, то ничего бы не изменилось, мы помним только о том, что 

возможность на лучшее была напрасно израсходована и упущена»337.  Авторская 

ирония, основанная на гиперболическом сравнении произведений тети Мари с 

знаменитыми письменными памятниками Средневековья, указывает на пропасть 

между ее устремлениями, способностями и реальным скромным результатом, 

вскрывает то, как условности морали, религиозные табу и жизненные трудности 

помешали раскрыться ее поэтическому таланту. «…Смирение, главная 

добродетель, не сочеталась с лаврами литературной славы»338.  «Творение всей 

жизни» тети, полный каталог святых с его незамысловатыми религиозными 

рифмовками, соотносится со знаменитым сборником эзотерических текстов 

«Книгой секретов Альберта Великого о силе трав, камней и некоторых 

животных» (г. 158). Утонченная каллиграфическая работа над оформлением 

приходского вестника вызывает в памяти изысканные рисунки из «Часослова 

герцога Беррийского».  

Абсурдности и жестокости мира тетя Мари противопоставляет прежде 

всего христианскую любовь. Во взаимодействии со святыми воплощается 
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«высокая идея ходатайства», которая выражается в защите интересов других 

людей и ответственности за них. Во французском языке этим же словом 

обозначается также религиозный термин «Покров Пресвятой Богородицы» (фр. ‒ 

intercession). Тетя Мари выполняет в романе миссию Святой Девы Марии, 

воплощая жертвенность и материнскую любовь.  

Другая грань ее экзистенциального «бунта» резюмируется автором в 

словосочетании «храброе сердце». Оно отсылает к французской пословице: «Для 

храброго сердца нет ничего невозможного» (à cœur vaillant rien d’impossible). 

Она означает, что благодаря мужеству и упорству человек может победить 

трудности, кажущиеся непреодолимыми. В целом ряде эпизодов автор 

травестирует смысл этой пословицы через антитетическое противопоставление 

затраченных настойчивой женщиной усилий и смехотворностью поставленной 

цели. Иронично-лирическое письмо подчеркивает комическую сторону 

чрезмерной активности и упрямства тети Мари. Неразумное решение 

алгебраических задач арифметическим способом, желание обучить грамоте 

умственно отсталую девушку и больную аутизмом, бессмысленная еженедельная 

церемония распространения по домам приходского вестника являются способом 

породить смысл существования из пустоты. Попытки непокорства судьбе 

вызывают одновременно и смех, и восхищение. Интертекстуальная перекличка с 

новеллой А. Доде «Коза господина Сэгуэна» вносит новые оттенки смысла в 

образ настойчивой Мари. Тетя сравнивается с главной героиней этого 

произведения ‒ бесстрашной козочкой, которая расстается без сожаления с 

благополучной жизнью в хозяйском доме и погибает ради призрачной свободы. 

Эта аллюзия рождается из самой бытовой ситуации: в домике пожилой женщины 

прорвало трубу, и она до самого утра в одиночку пыталась остановить воду, 

подобно тому как козочка боролась до рассвета с волком, поставив перед собой 

цель умереть, насладившись первыми лучами солнца. «Она мужественно 

боролась всю ночь, как козочка господина Сэгуэна, одна, вооружившись 

швабрами, стоя по колено в воде, вычерпывала воду, выжимала тряпки, 

выливала ведро за ведром, не желая, по свой привычке, никого беспокоить, прося 
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помощи только у того, кто в ее каталоге был помещен в рубрику «Происшествия 

с водой»»339. Отчаянная и героическая борьба персонажа новеллы А. Доде 

выражает лейтмотив всей жизни тети Мари, а именно: самой выбирать свой путь 

и бороться до последнего против непредсказуемости века, даже зная заранее, что 

битва обречена на поражение.   

Одной из особенностей письма Ж. Руо является стремление посредством 

синтаксиса и игры слов сохранить «тайну» своих персонажей, спасти их от 

однозначных трактовок. Это проявляется в том, что между строк писатель не 

перестает подрывать последовательно выстраиваемый образ тети Мари, 

заключающий в себе, казалось бы, только две ипостаси: «богомолка, ханжа», 

«блаженная», «услужливая помощница» кюре и возвышенный образ святой, 

например, «непорочная мать сорока детей в год», «наша дева Мария». Изнутри 

романа незаметно возникает «земная» сущность этого деятельного, 

предприимчивого, надеющегося только на свои силы человека. Даже сама смерть 

тетушки описывается в коммерческих терминах: «сделка» и «урегулировать»340. 

Речь идет о выборе дня смерти: «Мы заметили, что это случилось 19 марта, в 

День Святого Иосифа, как если бы во время своего бессознательного странствия 

она придирчиво рассматривала каждый день календаря, чтобы уйти именно в тот 

из них, который соединял для нее недавно исчезнувшего племянника и далекое 

воспоминание о брате»341.  В совпадении двух календарных дат рассказчик видит 

последний выбор находящейся в беспамятстве тети, что стало возможным 

благодаря «ее стойкости, которой она была обязана уже тем, что продержалась в 

коме три месяца»342.  

Таким образом, тетя Мари изображается не только как глубоко верующий 

человек, посвятивший свою жизнь служению Богу, но и как гарант 

материального благополучия и сохранности семьи. Она неутомимо изобретает 

оригинальные способы противостоять житейским трудностям. Она составила 
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каталог святых, к заступничеству которых следовало прибегать в сложных 

ситуациях – болезни, женитьба, рождение детей, засуха и т.д. Расставленные ею 

религиозные статуэтки в доме и в саду образовали «духовную» стену вокруг 

дома Жозефа.  «Какие неприятности могли с нами произойти? Свеча, зажженная 

перед алтарем, подготавливала успешную сдачу экзаменов, Святой Иосиф 

заботился о семье, Кристоф следил за машиной, Тереза - за здоровьем, Виктор 

создавал над коммуной микроклимат благодати, а Дева Мария, всемогущая в 

своих многочисленных воплощениях, обеспечивала прекрасный месяц май, 

обильный урожай, возвращение призывников, счастливые беременности и 

раздавала тысячу противоядий, чтобы пробираться без потерь через бедствия 

мира»343. Непочтение к любым авторитетам и осознание права на свободу 

действия и мнения отражается в фамильярности, с которой тетя Мари 

обращается с изображениями святых.  Она называет их просто по именам, как 

равных, за исключением Святого Иосифа, что объясняется ее личной 

привязанностью, так как этот святой играет в жизни семьи особую роль, являясь 

покровителем любимого племянника Жозефа.  В случае неисполнения ее просьб 

она наказывала статуэтки, переворачивала их лицом к стене, как ставила в угол 

плохих учеников.  Языковая игра значениями одного слова позволяет писателю 

раскрывать сложность и неоднозначность описываемых явлений и человеческих 

образов. По-разному может трактоваться следующее высказывание: «Тетушка 

растратила бы всю себя, не считаясь, чтобы противостоять запустению сада» (La 

petite tante se serait dépensée sans compter pour s’opposer à cette clochardisation du 

jardin)344. С одной стороны, в этой характеристике выражается готовность тети 

Мари к самопожертвованию.  С другой стороны, выбранные слова относятся к 

денежной сфере, где обычно нет места бескорыстным интересам: «dépenser» ‒ 

«тратить», «compter» ‒ «считать», «clochardisation» ‒ «обнищание».  Ирония 

автора направлена на выбранный тетей Мари метод посредничества между 

людьми и святыми. Вопреки глубокой вере, она не вверяется слепо 
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божественному промыслу, а заключает с Богом и святыми сделки, ведет 

переговоры, используя вполне человеческие способы воздействия на них.  «Она 

всю жизнь вела переговоры, торговалась со святыми, обращаясь к их 

человеческой стороне, чувствительной к похвале, к почестям, к торгу…»345. И 

неважно, что за благополучие родных она расплачивалась очень дорого ‒ 

собственным счастьем, поставив в 26 лет «крест на любви, материнстве и многих 

других земных удовольствиях…»346. Множество маленьких, повседневных 

соглашений с Богом, составляющих городскую «славу» тети Мари, обрамляются 

двумя крупными сделками, которые заканчиваются фиаско. Первая сделка 

заключается в 1916 году, когда двадцатишестилетняя девушка просит у Бога 

спасти раненого брата Жозефа в обмен на возможность иметь семью и детей: «В 

обмен она ищет, что она могла бы отдать, так как у нее ничего нет, – ну, хорошо, 

она отдает то желание, которое по ночам охватывает ее чрево, она отдает кровь 

женщины. Кровь за кровь – честная сделка»347. Однако Жозеф умирает. Вторая 

крупная сделка происходит, когда умирает сорокалетний племянник Жозеф. Две 

ситуации дублируются, повторяются даже имена подзащитных. Но в этот раз, 

умоляя Бога воскресить племянника, тетя Мари увеличивает плату. Она 

предлагает не только свою кровь, но и свою жизнь. Ее постигает очередная 

неудача: «Но в этом случае приказ о выбытии исходил от Всевышнего, 

неподкупного и непонятного». Решение Бога, не пощадившего молодого 

племянника, тетя считает необъяснимым и несправедливым – «ошибка в выборе 

лица», «недопонимание».  

Безумие и смерть тети Мари являются реакцией на «предательство» Бога и 

Истории, результатом разрушения ее картины мира, признанием собственного 

заблуждения, что своим вмешательством она может что-то изменить в ходе 

жизни.  Знаком «крушения иллюзий» является бунт против деревянного распятия 

Христа, которое всю жизнь украшало ее бедное жилище.  В судьбе деда Бюрго 

воплощается другая составляющая эпистемологического разочарования, 
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пережитого человечеством в ХХ веке. Неспособность всех накопленных 

человеком знаний избежать мировой трагедии ХХ века, критика cogito Декарта 

проявляются в решимости деда Бюрго расстаться со своей библиотекой – 

символом господства человеческого разума. Он также отказывается от игры на 

пианино. Этот музыкальный инструмент символически, согласно Ж. Руо, 

воплощает в романе стабильность довоенного буржуазно-аристократического 

общества, которое окончательно рухнуло во время Второй мировой войны. 

Прекрасная музыка и книги не помогли спасти человеческие жизни в двух 

кровавых мясорубках, свидетелем которых был старик. Одна клавиша, на 

которую он время от времени нажимает, звучит, как знак вопроса. Напротив, он 

ищет другие пути самопознания: слияние с природой, проявление милосердия к 

обездоленным людям, поиск «острова Цитера». Выход за пределы себя совпадает 

для двух героев Ж. Руо с модусом «Другого» в философии Э. Левинаса.  

Ж. Руо не предлагает однозначного прочтения образов своих персонажей. 

Тщательно складываемый пазл их личности ставится под сомнение 

незначительной, на первый взгляд, деталью. Они остаются для писателя 

источником экзистенциальной рефлексии, что отражается, прежде всего, в 

структуре романа. Так, первая глава романа «Поля чести», посвященная деду 

Бюрго, открывается и завершается упоминанием о его смерти. Однако 

действительная причина его кончины вызывает сомнения. Слово «сердце» 

порождает несколько коннотаций. Наиболее правдоподобная версия об 

остановке сердца старика, предложенная читателю в начале романа, постепенно 

разрушается. В свете его неспокойной жизни, эмоциональных и 

интеллектуальных сомнений и исканий, «сердце» ‒ это не просто мышечный 

орган, обеспечивающий циркуляцию крови в организме, но и источник чувств. 

Старик умирает, возможно, не только потому, что его организм ослаб от 

старости, но и потому, что что-то сломалось в его душе. Однако автор не дает 

окончательного ответа.  Подобные вопросы возникают и по отношению к тете 

Мари. Настолько ли набожной и довольной своей участью старой девы была эта 

женщина, если долгое описание ее самопожертвования ради счастья близких 
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людей завершается «лебединой песней» ее женственности? Поза, жесты, улыбка 

непривычно кокетливой Мари на свадебной фотографии родителей рассказчика, 

описанной в конце второй главы, вызывают в памяти таинственные образы 

женщин с картин Модильяни, на которые ссылается сам автор, разрушая уже 

сложившийся у читателя образ непривлекательной полусвятой. Ж. Руо 

доказывает, что то, что мы видим или слышим, не является объективной 

истиной. Поиск новой формы письма определяется у Ж. Руо признанием 

сложности человеческой личности и невозможностью определить ее сущность. 

Создавая систему образов под контролем иронического письма, писатель не дает 

завершенной и однозначной характеристики своим персонажам.     

 

3.8.  Аллегория индивидуального траура 

В романе «Поля чести» Ж. Руо выявляет новую грань военного конфликта 

1914-1918 гг., которая до этого момента ускользала от внимания историков и 

писателей, а именно: он пишет об индивидуальном трауре, делая его главной 

темой произведения. По признанию историков, появление этой книги в 1990 г. 

заставило их по-новому взглянуть на события начала века, наметить новые пути 

изучения Первой мировой войны348. Однако они считают, что опыт литературы в 

освещении исторических событий незаменим, так как он затрагивает глубинные 

струны человеческой души, что не может сделать сухое изложение и анализ 

исторических фактов. 

В первом романе Ж. Руо печальный опыт отказа жить объединяет мать 

рассказчика, потерявшую мужа в мирное время, с поколением солдатских вдов 

после Первой мировой войны, представленных в романе двумя фигурами: тети 

Мари и тети Матильды. Первая носит траур по двум братьям, вторая – по мужу.   

Монотонность и бессодержательность определяют существование Мари: «годы 

                                                           
348 Les écrivains sont-ils les meilleurs historiens de la guerre de 14? // Table ronde animée par Perrine Kervran avec Hédi 

Kaddour, Michel Winock, Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean Rouaud, Jérôme Grondeux. Forum France Culture: «L’Année 

vue par…l’histoire» 5/5.  2013. le 12 avril. URL: http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-forum-

france-culture-l-annee-vue-par-l%E2%80%99histoire-55-les-ecrivains-. 
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самоотречения и самозабвения»349, «жизнь суровая, ограниченная, 

монотонная»350. Вдовья доля Матильды строится на математическом неравенстве 

между скоротечным счастьем и бесконечностью несчастья: «много горя ради 

крохотной прибыли»351.  Позитивные события дают только краткий момент 

отдыха посреди бури самых черных событий. Время счастья во вдовьей судьбе 

обозначается в романе словом «скобка»: «как только закрылась скобка этого 

прекрасного дня»352, «скобка длиной в восемь лет»353.  

Центральной фигурой траура в романе «Поля чести» является тети Мари. 

Символическое значение ее горя подчеркивается устойчивым эксплицитным 

сравнением с Божьей Матерью. В образе старой девы обобщается страдание не 

только всех женщин дождливого французского региона, но и всего человечества. 

Особенностью письма Ж. Руо является способность смысла распространяться 

концентрическими кругами. Исходной точкой является всегда судьба одного 

отдельного человека, далее пережитый опыт обнаруживается у жителей одного 

городка, затем региона, затем страны и через библейские аллюзии – у всего 

человечества. Параллель между разными пространственно-временными 

континуумами устанавливается с помощью лексических и ритмических 

повторов. Употребление прилагательного «фатальный» в двух разных 

контекстах выявляет таинственную взаимосвязь между печальной женской 

судьбой тети Мари и суровым дождливым климатом региона: «фатальный» 

дождь и «фатальная аменорея»354. Причина болезни женщины вскрывается 

благодаря приему аллитерации. Остановка крови вызвана сильным стрессом 

после гибели на фронте младшего брата и связывается с пролитыми реками слез. 

«Именно это она рассказывала нам, делясь своими кабалистическими расчетами. 

Об этом долгом и секретном сдерживании горя, об этой поглощенной крови, как 

                                                           
349 Rouaud J. Les Champs d’honneur. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996.   P. 150. 
350 Ibid. P. 79. 
351 Ibid. P. 171. 
352 Ibid. P. 151. 
353 Ibid. P. 147. 
354 Ibid.  P. 18; P. 158.  
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мы глотаем свои слезы, и через эту смерть ее жизнь навсегда разлажена»355.  

Отрывок строится на аллитерации звука [r]: secrète, retenue, chagrin, sang ravalé, 

on ravale ses larmes, par cette mort, déréglée. Этот прием придает высказыванию 

грубое, колотящее, прибивающее к земле звучание, аналогичное звучанию 

французского междометия «patatras!», которым сопровождается падение, взрыв 

или удар, вызывая в романе ассоциации с грохотом на полях сражений, с шумом 

падения мертвого тела. Так, незаметно проявляется основная виновница 

несчастной доли женщины – война. В описании последних мгновений жизни 

своей героини писатель использует тот же прием, то есть аллитерацию звука [r] и 

нагромождение слов, включающих звукосочетание [ra], рифмующих фразу: on 

retira les perfusions, ses bras, les draps, on arracha, prier, trois, l’affaire, la grande, 

réglée. «Вытащили капельницу из ее худых, как у скелета, рук, послушно 

вытянутых на простынях вдоль похожего на мумию тела; от носа отсоединили 

питательную трубку, и ее храброе сердце не заставило себя упрашивать. За три 

секунды дело – большое дело – было улажено. Ее маленькая голова склонилась 

набок»356. Кроме того, эти два эпизода объединяются игрой слов с корнем regl-: 

régler (улаживать) и dérégler (разлаживать). Кажется, что смерть уладила в жизни 

Мари то, что было разлажено войной, а именно то, что обозначается другим 

однокоренным словом – règles (регулы). Источник всего этого беспорядка в 

жизни тети Мари, украсившего ее ореолом Девы Марии против ее воли, что 

иронично представлено в романе как осуществление ее тайного желания, 

вскрывается в отказе воюющих сторон вести войну по-честному, что 

обозначается французским выражением с тем же корнем – à la régulière. Этот 

обман привел к газовой атаке, жертвами которой стали одновременно и умерший 

от ожогов Жозеф, и его сестра, лишившаяся возможности иметь детей.  

Соотнесение однокоренных слов, включаемых в траурный контекст, выражает 

авторскую иронию по поводу обесценивания человеческой жизни, 

воспринимаемой как сделка. Кроме того, с помощью аллитерации 
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перекидывается трагический «мост» между преждевременным уходом из жизни 

двух Жозефов, дяди и племянника. Именно вторая смерть возвела страдание 

Мари до высот Скобящей Божьей Матери.  

Для создания образа страдающей матери писатель обращается к 

живописным приемам трактовки этой темы. Сцена приступа безумия тети Мари 

рисуется как картина «Скорбящая Божья Матерь в протертых овощах». Ж. Руо 

иронически деформирует живописный стиль барокко. «Матильда нашла на 

ощупь свечу, зажгла ее, и в дрожащей светотени бледный огонек пламени 

осветил картину конца века: маленькая тетя, повалившаяся в плетеное кресло, 

блуждающий взгляд, белая тряпка на голове, с которой все стекало на ее лицо и 

очки, ‒ mater dolorosa в протертых овощах…»357. Писатель намеренно 

подчеркивает правила, присущие живописи барокко: театральность и драматизм 

сцены, использование светотени, выражение эмоций и чувств на лице, 

изогнутость линий, подчеркивающих движение и неустойчивое положение 

персонажа в пространстве. Экспрессивность этого стиля более всего подходит 

для того, чтобы передать силу страдания тети Мари, потерявшей любимого 

племянника. Ироническое искажение деталей картины не мешает видеть под 

маской безумия безграничное страдание Скорбящей Божьей Матери, 

оплакивающей своего распятого сына. Белое полотенце на голове тети Мари 

соотносится с белым покрывалом на голове Божьей Матери и является знаком 

скорби. Стекающий на ее лицо суп символизирует слезы. Безнаказанное 

нарушение религиозного канона создает ощущение трагичности и 

безысходности человеческого существования. В создаваемой Ж. Руо «картине 

конца века» «барочный финал» тети Мари служит ироническим намеком автора 

на безумие современного ему мира, который в момент написания первого романа 

(1990 г.) приближался к очередному вековому рубежу. В этом примере ирония 

деформирует событие и персонажа, превращая трагическое в комическое, хотя 

такое перевертывание не может никого обмануть. 
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Гиперболизированным выражением страдания тети Мари после смерти 

брата и племянника является также зеркальное отражение в ее жизни и в ее 

болезни образа Распятого Христа и его Крестного пути, как он представлен в 

европейской живописной традиции. «Литературное распятие» у Ж. Руо 

возникает из иронического бытописания. Детали будущей картины постепенно 

складываются, создавая нечто похожее на полотна кубистов, на которых 

первоначальный образ разлагается на отдельные элементы и деформируется. 

Забота о людях и работа в школе каждый вечер завершается долгой молитвой, 

которую Ж. Руо метафорически называет «неподвижный крестный путь».358 Тетя 

Мари эксплицитно сравнивается с распятым Христом. Ж. Руо иронически 

подчеркивает безгрешность пожилой женщины: «…За грехи других в основном, 

что касается ее собственных, ей не за что было, конечно, быть распятой на 

кресте»359. В том эпизоде появляется первый элемент «литературного распятия» 

‒ «разведенные в стороны руки» (les bras écartés), а также первое упоминание о 

кресте и о стигматах. После смерти отца рассказчика автор описывает 

обессиленное тело тетушки, неподвижно сидящей на стуле в позе глубокого 

страдания, граничащего с безумием: «Мы видели сидящую на стуле 

безжизненную фигуру тети, с опущенной вниз головой, как у ее Иисуса, сильно 

сгорбившуюся, скрестившую руки на бесформенной юбке, едва касающуюся 

ногами пола, с пустым взглядом, как если бы внезапно произошедшее событие 

вызвало дизъюнкцию в полях ее мыслей».360 Вялая поза тетушки напоминает 

безжизненное тело Иисуса. Однако главным элементом складывающейся 

картины является изменение положения головы. Привычный наклон головы 

набок, как на картинах Модильяни, исчезает, и голова Мари падает вниз, как у 

Распятого Иисуса, что подчеркивается эксплицитным сравнением – «как у ее 

Иисуса»361, то есть как на распятии, висевшем в ее комнате. Кажется, что на 

«картине» Ж. Руо отсутствует важный элемент – прибитые гвоздями к 
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позорному столбу руки и ноги Христа. Но упоминание об этом орудии страстей 

встречается позже, когда писатель рассказывает о приветственном поцелуе, 

которым по настоянию матери дети встречают вернувшуюся из больницы тетю 

Мари после ее неожиданного «воскрешения». Автор-рассказчик иронически 

описывает несуразность этой сцены. Сложность поцелуя заключалась в том, что 

из-за того, что он носил очки, губы, вместо щеки, попадали в ее проткнутые 

серьгами-гвоздиками уши тети. В «первобытном ритуале» украшать уши 

женщин серьгами возникает намек на библейские события: «Эти золотые 

гвоздики, вставленные через несколько недель после рождения, иногда ценой 

сильных кровотечений, уносились в могилу».362 В контексте упоминания о 

крови, боли, смерти осуществляется переход от шутливо описанного рассказа о 

привычках и обычаях жизни людей начала ХХ века к трагическим событиям, 

лежащим в основе истории всего человечества. Сближение двух тем 

подтверждается неожиданно возникшим в конце эпизода высказыванием 

Святого Антония: «Господи, говорит Антоний, они забыли гвоздь в твоей ране».  

Так, Ж. Руо сближает сцену встречи детей и вернувшейся из больницы тети 

Мари с новозаветным событием прощания учеников с Христом: «…Так мы 

простились с ней»363.  

После испытания смертью жизнь предстает перед героями романа во всей 

своей бессмысленности и абсурдности, приобретает характер «фантома 

иллюзии», который стремится уловить писатель. Это заставляет его все время 

возвращаться к одним и тем же темам – война, смерть родных людей, 

одиночество.  
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Глава 4.  

Модификация автобиографического письма в романе 

«Знаменитые люди» 

 

4.1. Реконструкция истории 

 Второй роман Ж. Руо «Знаменитые люди»364 продолжает 

автобиографическую линию «Полей чести» и является попыткой рассказчика 

приблизиться к отцу или, наоборот, приблизить его к себе, сделать более родным 

и понятным образ человека, которого он недостаточно хорошо знал, собирая по 

крупицам пазл его жизни. «Как воссоздать образ рано исчезнувшего отца и 

воздать ему почести?» - задача представляется сложной, так как в распоряжении 

автора-рассказчика имеется скудная информация, которая не может быть 

достоверно точной и беспристрастной: его детские воспоминания, свидетельства 

людей, знавших Жозефа, некоторые сохранившиеся материальные «следы» 

времени (фотографии, открытки, письма, личные вещи). Повествование строится 

вокруг этих нескольких документов. Писатель создает вымышленный образ отца, 

украшенный ореолом значительности и героизма. Невозможность памяти 

восстановить прошлое в его аутентичности определяет новый подход к 

построению портрета героя. Воссоздать образ отца позволяет «укоренение» в 

определенном географическом пространстве. Писатель устанавливает 

неразрывную связь между характером и судьбой героя романа и французской 

провинцией Бретань, геологией ее земли и ее историей. Эта территория 

представляет для отца рассказчика не только профессиональный интерес, так как 

в качестве торгового представителя он распространял там посуду, но она имеет 

огромное символическое значение. Он живет за рулем, в «коконе» своих 

сменяющихся машин, разделяя это пространство с семьей через переписку и 

воскресные прогулки. Его сущность раскрывается благодаря встрече с 

бретонской землей, освоению, присвоению ее географических и культурных 
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особенностей. На прочном гранитном фундаменте армориканского массива 

основывается генеалогия традиционной семьи, в которой отец является 

«хозяином в доме». Маршруты отца, восстанавливаемые по сохранившимся 

открыткам и фотографиям, определяют движение письма Ж. Руо. Писатель 

наследует территорию отца, в ней укореняется его воображение.  Исходя из 

пространственных ориентиров, он восстанавливает образ Жозефа. Писатель 

размышляет о том, какой могла бы быть его позиция по отношению к 

социальным, историческим, экономическим изменениям, которые сотрясали эту 

часть Франции в середине ХХ века, и его участие в них. «Обстановка жизни отца 

– это ключевой элемент, который ему [писателю] позволяет восстановить места 

и через них вписать образ отца в его/эти места»365. Ж. Руо создает произведение, 

в котором литературное освещение особенностей эпохи переплетается с 

данными истории, социологии и этнологии, отражая роль социальных и 

исторических факторов в индивидуальной истории человека. Сомнения 

рассказчика выражаются в особой форме дискурса, который изобилует 

модальными выражениями и риторическими вопросами, как если бы он 

обращался к отсутствующему отцу или к читателю-носителю того же 

исторического опыта. 

Само заглавие романа «Знаменитые люди» интригует во многих 

отношениях: «des» ‒ это неопределенный артикль или же слитная форма 

предлога «de» с определенным артиклем «les», что придает выражению значение 

«по поводу»? Почему употребляется артикль множественного числа, когда 

известно, что книга посвящена отцу, в котором нет ничего от великого человека, 

если только не рассматривать его через сравнение со знаменитыми 

историческими личностями, к которым прибегает автор, например, с Леонардо 

да Винчи. Тогда эта форма артикля прилагается ко всем этим знаменитым 

людям, воплощенным в одном человеке. Заглавие романа отсылает, возможно, к 

произведению великого Плутарха «Параллельные жизни знаменитых людей». 

Однако ироническое дистанцирование нейтрализует славу провинциального 
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героя, указывая на то, что выстраиваемый портрет подобен значительному 

образу взрослого, возникающему во взгляде восхищенного им ребенка. В данном 

случае речь идет о «мы» трех детей и об образе отца, который они строят. Таким 

образом, главный герой романа, Жозеф, такой, каким его воспринимает его 

окружение, вписывается в серию портретов Плутарха. Он, анонимный и не 

отмеченный никакими регалиями человек, приобретает статус героя. Речь идет 

не о великом герое древности, храбром воине или модели добродетели, но о 

герое повседневности, последней стадии развития героизма. Жозеф наследует 

ауру знаменитого человека благодаря гипотексту Плутарха. Ж. Руо заимствует и 

травестирует художественную интенцию античного автора. Он ищет 

легендарное в малом, открывая блестки древности в скромной провинциальной 

жизни и выявляя копию мудрого античного правителя в простом торговом 

агенте. Персонаж Ж. Руо ставится в один ряд с великими деятелями прошлого, 

доказывая, что «мы, изготовители сабо и каменотесы, имеем право на нашу долю 

признания»366.  

Писатель возвышает своего героя над его окружением, иронически 

приписывая ему атрибуты императорского или королевского величия и создавая 

аллюзию с Христом в окружении учеников. Наличие телефона дает семье 

Жозефа «привилегию»; «круг верных ему людей» радостно встречает отца после 

еженедельных поездок и торжественно «эскортирует» его к дому; во время 

воскресных прогулок владельцы трактиров принимают семью, как «императора 

его жену и маленьких наследных принцев». Жозеф мечтает построить «виллу 

Адриана» в своем саду. Аллюзия на римского императора, прозванного Отцом 

Отечества, отражает стремление героя Ж. Руо к красоте, к разумной и мирной 

организации жизни семьи и всего социума. Кроме того, сближение с 

произведением Плутарха, в котором великие греки противопоставляются их 

римским собратьям, определяет модель романа, в котором устанавливается 

параллель между судьбами отца и сына.  
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Роман состоит из двух глав. В первой главе возникает образ «сохраненного 

в памяти отца». Портрет Жозефа основывается на воспоминаниях и 

впечатлениях рассказчика, детство которого выпадает на период послевоенного 

экономического расцвета и демографического бума во Франции. Это было 

время, когда люди с надеждой смотрели в будущее и жили в «ожидании лучших 

дней». Отец внушал детям противоречивые чувства. Восхищение и преклонение 

перед ним дополнялись страхом, который воплощается в царившем в семье 

молчании, а смущение перед его экстравагантными изобретениями и перед его 

славой в глазах других проявляется в нежелании детей покидать стены родного 

дома. Автор неоднократно подчеркивает оборотную сторону славы отца: «…Мы 

чувствовали себя скорее неловко»367. С одной стороны, Жозеф «приносит детям 

надежду и утешение», они смотрят на него, как на Бога368. С другой стороны, 

рассказчик не перестает указывать на «чуждость» отца, которого дети не 

понимали и не знали из-за выбранного им способа существования и его 

непререкаемого авторитета, ауры «великого человека», которая внушала им 

робость и заставляла сохранять дистанцию, даже когда он был дома.  

Взаимоотношения отца и детей вписываются в структуру Эдипова комплекса. 

Однако у наследников формируются противоположные качества, в них нельзя 

найти следов отцовского героизма: открытость превращается в замкнутость, 

жажда путешествий и новизны - в стремление оставаться на одном месте. «Все, 

что делало его знаменитым человеком – сила характера, веселый нрав, дар слова, 

– мешало нам расти в его тени. Для других он был тем человеком, возвращение 

которого ждут, обещанием весны, перелетной птицей. Для нас он был хозяином 

в доме»369. Развернутая метафора - «дороги Ариадны, которые тайно убивали 

нашего отца-Минотавра»370 – порождает коннотации не только с трагическим 

концом отца, но и с разрушительными последствиями его ухода для 

самосознания детей, приниженных окончательно совершенством отца и 
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приговоренных жить в его тени. Только ирония помогает автору-рассказчику не 

быть раздавленным славой его прародителя. Он исподтишка наносит удары по 

отцу, показывая недостатки его творений (например, Жозеф смастерил систему 

отопления, которая награждала детей шишками), или же их незавершенность. 

Во второй главе автор-рассказчик пытается представить жизнь Жозефа во 

время немецкой оккупации, создавая образ «придуманного отца», того, которого 

он не мог знать, так как родился после описываемых событий. Он почти 

дословно воспроизводит картину, открывающую четвертую главу романа «Поля 

чести»: молодой Жозеф на кладбище Рандома в День всех святых 1941 года 

склонился над могилой родителей, «неспособный оторваться от притягивающей 

силы гранитной плиты»371. Прием автотекстуальной переклички двух 

произведений подчеркивает основополагающее значение смерти родителей, 

которой завершается череда мертворождений в семье, для становления личности 

главного героя второго романа Ж. Руо. Детство и юность Жозефа остаются за 

рамками повествования. Квинтэссенция начального этапа жизни выражается в 

признании горожанами необыкновенных для его среды способностей молодого 

человека и в пророчествах о его славном будущем за пределами Рандома.  

Ключевым событием романа является смерть Жозефа 26 декабря 1963 

года, рассказом о которой завершается первая глава. Драматизм ситуации 

усиливается аллюзиями на смерть Христа. Подобное сближение определяется не 

только символикой дат, но и метафорической наполненностью сцены падения 

Жозефа посреди ванной комнаты на фоне разбушевавшейся природы. 

Отключение света и погружение дома и всего городка в кромешную тьму 

напоминают о затмении солнца в момент смерти Христа. В завершающем 

первую главу эпизоде почти дословно воспроизводится сцена, открывающая 

роман, и лишь тогда становится ясно, что тот, кого автор-рассказчик обозначил 

местоимением «он» на первой странице, и есть его отец Жозеф, поднявшийся на 

крышу сарая, чтобы обрезать ветви, в которые запутались телефонные провода 

во время урагана. Отец делает это накануне своей смерти. Лирическое 
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отступление о неудобствах, причиняемых жителям департамента изменчивой и 

неласковой погодой, и об их стоическом и ироническом отношении к ее 

капризам прерывает начавшуюся интригу и отдаляет рассказ о трагической ночи 

смерти отца, маскируя непоправимую утрату за безобидным бытописанием.  

Тем не менее, траурный ритм первой главы создается включением в 

повествование о славных деяниях отца, несущих характер жизнеутверждающей 

силы и могущества человека-творца, симптомов его ухудшающегося здоровья. В 

каждом новом эпизоде физическое страдание Жозефа становится все более 

ощутимым: «Но это омолаживающее лечение, кажется, наоборот, его 

утомило»372; «В конце концов мучительная боль больше его не отпускала»373; 

«…опираясь руками на камень,  закрыв глаза, он долго не может отдышаться, 

затем он выпрямляется, подносит руку к спине, Жозеф, ты поранился, мы не 

произносим больше ни слова, чтобы не вызвать его сухую реакцию, просто 

молчим, глядя на него, некоторое время ждем, когда он подаст знак жизни»374; 

«В этих новых комфортных условиях наступит конец его неприятностям, 

успокоятся боли в спине, которые вот уже некоторое время неотступно мучают 

его»375; «Он время от времени останавливался, отставая от нас на несколько 

шагов. Обернувшись, мы читали на его лице выражение страдания»376.  

Помимо конкретных признаков болезни, Ж. Руо создает ряд метафор, 

раскрывающих неравную схватку главного героя со смертью. Так, финал романа 

соотносится по принципу эха с его началом за счет повторения общих 

элементов: ненастье, темнота, лампа, растерянность семьи перед несчастьем. Во 

время одной из подобных бурь в магазине была забыта керосиновая лампа, 

покрывшая все пространство слоем пепла и превратившая его в «видение после 

атомной войны»377. Несчастный случай, последствия которого легко 

исправляются дружной работой жителей городка, вооруженных тряпками и 
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швабрами, иронически называется катастрофой и стихийным бедствием. 

Гиперболические выражения в применении к бытовой ситуации предвещают 

трагичность ухода из жизни главы семьи. В картине повреждений можно видеть 

метафору смерти отца, о которой рассказчик не осмеливается рассказать в начале 

романа. Слой сажи окрашивает посуду в черный цвет траура, что подчеркивается 

эпитетом «носящие траур этажерки» (étagères endeuillées)378. Суггестивный 

способ представления трагического события дополняется употреблением 

местоимения «вы», что позволяет разделить боль потери с читателем.  

Лампа отца, метафора разума, символическое воплощение его 

просвещенности и житейской мудрости, благодаря которым он прокладывал для 

своей семьи путь к светлому будущему, к «ожиданию лучших дней»379 и находил 

выход из любых ситуаций, подводит его самого и парализует семью. Вместо 

света она выбрасывает столбы копоти. Создаваемый образ иронически 

развенчивает веру Жозефа в силу разума и воли, в способность человека 

буквально «свернуть горы», чем и занимается герой Ж. Руо, собирая огромные 

камни в своем саду. Кроме того, в этом эпизоде Жозеф, которого ждут, как 

Мессию, в первый раз разочаровывает «своих людей», так как не предлагает 

чудодейственного решения проблемы. Он утрачивает приписываемую ему 

исключительность, становясь, как все, что уже равноценно маленькой смерти и 

знаменует начало падения этой героической личности в глазах других. 

«Ожидание имело литургический характер: «Скажите только одно слово, и моя 

душа будет излечена». Он заговорил, но мы ни на шаг не продвинулись по пути 

исцеления»380. Таким образом, неспособность Жозефа найти быстрый способ 

решения бытовой проблемы воспринимается всеми как знак его уязвимости, как 

первый шаг на пути к смерти, последним из которых является неудавшаяся 

попытка распутать телефонные провода, так как в момент сердечного приступа 

семья не может связаться с врачом. Поток покупателей, пришедших на 

следующий день полюбоваться плодами коллективного труда в отмытом 
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магазине, рождает ассоциации с людьми, присутствующими на похоронах отца, 

умершего на следующий день после Рождества: «В понедельник магазин снова 

открылся. Был наплыв покупателей, как во время праздников в конце года»381. 

Композиция романа «Знаменитые люди» и всей трилогии в целом 

устанавливает общность между отцом и сыном, для которых потеря родителей 

становится импульсом, определившим основное направление их жизни, 

несмотря на различие выбранных путей. Их объединяет стремление вырваться 

из-под власти смерти. Вся деятельность отца – его профессия и его увлечения – 

подчинены желанию помешать камню, который ассоциируется с могильной 

плитой, неподвижно лежать. В нарушении горизонтальности камня он видит 

возможность обмануть и обыграть саму смерть. Отец извлекает их из земли с 

целью строительства или же вводит сделанную из природного материала посуду 

в торговый оборот.  Автор превращает смерть отца в движущую силу своих 

произведений, постепенно «эксгумирует» дорогих ему людей и возвращает их к 

жизни. Роман «Знаменитые люди», как и роман «Поля чести», подчиняется 

логике движения от смерти к жизни. Событийная хронология сменяется 

кольцевой, порождая вневременное восприятие образа отца, трагическая история 

которого приобретает черты мифологического вечного возвращения в сознании 

рассказчика. 

 

4.2. «Этика» письма в воссоздании реальности 

 Молчаливое созерцание молодым Жозефом могилы родителей в начале 

второй главы является моментом экзистенциального прозрения героя, осознания 

им абсурдности жизни, которая неизбежно заканчивается смертью. Опыт личной 

потери осложняется историческим контекстом. Оккупация Франции немецкими 

войсками и национальное унижение усиливают чувство отчужденности 

личности, потерявшей свои ориентиры. Идея абсурдности мира 

конкретизируется в образе фашизма. Стремление системы лишить человека 
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свободы воплощается в распоряжении местных властей об обязательной 

отправке молодых людей на принудительные трудовые работы в фашистскую 

Германию. По объективному стечению обстоятельств Жозеф оказывается одним 

из них: он сирота, совершеннолетний, торговля посудой не является 

общественно значимой деятельностью в военное время. Прием эллипсиса 

сближает два ключевых для формирования личности Жозефа события – смерть 

родителей и предательство французского правительства, отдающего своих 

граждан в рабство Третьему Рейху. Полтора года жизни новоявленного сироты, 

поглощенного заботой о магазине, то есть рутиной быта, оказываются, таким 

образом, за рамками повествования. «Героизм» провинциального «знаменитого 

человека» формируется и закаляется в столкновении с крупными историческими 

событиями и социально-экономическими преобразованиями ХХ века.  

Находясь у «роковой черты», молодой человек стоит перед проблемой 

выбора: покориться обстоятельствам или действовать. Его «героический» путь 

начинается с момента, когда он принимает решение уклониться от отправки в 

Германию и планирует побег. Этот экзистенциальный выбор является первым 

шагом на пути превращения «романтического» героя в «человека дела», а бедной 

на события жизни молодого провинциала, озабоченного краткостью 

человеческой жизни и мечтающего об особенной судьбе, ‒ в героическую 

эпопею. История определяет границы деятельности индивида, навязывая ему 

свои принципы и условия, от которых невозможно уклониться и в пределах 

которых реализуется человеческая свобода. Именно поэтому, если во время 

войны он сделал выбор примкнуть к рядам Сопротивления и стать тем, чьи 

подвиги даровали ему прозвище Жо Суровый, активность Жозефа в мирное 

время вписывается в логику начала «Тридцати славных лет» и создания 

общества потребления. Однако авторская ирония сохраняется как по отношению 

к образу Жозефа во второй главе, в которой он представлен настоящим героем, 

одним из тех, кто способствовал освобождению страны, так и в первой главе, 

показывающей, как происходит становление «героя повседневности», 

борющегося за лучшую жизнь для своей семьи.  
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События второй главы хронологически предшествуют картинам жизни 

Жозефа, описанным в начале романа. Через нее красной нитью проходит тема 

подпольной борьбы и народного сопротивления оккупантам. Тем не менее, 

писатель не рассказывает ни об участниках движения Сопротивления, одним из 

которых был Жозеф, ни об их деятельности.  Тема антифашистской борьбы 

растворяется в рассказе о повседневной жизни людей во время войны и сводится 

к упоминанию об окутанных тайной ночных исчезновениях молодого героя и о 

собраниях настроенной на патриотический лад местной интеллигенции в доме 

Альфонса Бюрго, тайно помогающего беглецам и антифашистам.  Только в 

письме, упомянутом в самом конце романа, сообщаются конкретные факты о 

подпольной деятельности Жозефа, о его принадлежности к определенным 

боевым группам и дается его характеристика.  

В рассказе о кратком периоде возмужания Жозефа в годы войны 

иронически обыгрываются коды авантюрного романа. Борьба с врагом 

неразрывно связана с любовной интригой, однако, обе темы не получают 

развития, рассеиваясь в серии хронологически разрозненных картин. Спектакль 

«Три мушкетера» по роману Дюма, который ставит Жозеф в оккупированном 

Рандоме, создает патриотический и любовный интертекст для описываемых 

событий. Война и борьба во имя освобождения Франции закаляет дух молодого 

героя и наполняет его жизнь приключениями. Наряду с горечью любовного 

разочарования из-за предавшей его красавицы Эмильен, исполняющей в 

спектакле роль Миледи, он испытывает боль от потери друга, арестованного на 

его глазах и отправленного после долгих пыток в концентрационный лагерь. Из-

за постоянной близости смерти усиливается осознание ненадежности жизни, в 

которой человек является «эквилибристом на ниточке смерти»382. Жозеф обязан 

своим спасением воле случая, например, «недостаточно энергичному вращению 

педалями велосипеда», которые помешали ему попасться в расставленную 

немцами ловушку вместе с его другом Мишелем – Кристофом.  
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Независимый характер Жозефа проявляется в выборе роли в спектакле. Он 

не играет одного из мушкетеров, но - слугу, представленного в шутовском 

обличье.  В «карнавализации» опасной ситуации, представляющей собой 

разыгрывание проникнутого духом патриотизма спектакля на глазах у 

оккупантов, проявляется бесстрашное иронично-игровое отношение Жозефа к 

жизни и смерти, вызывая ассоциации с произведениями Ф. Рабле и с «Кола 

Брюньоном» Р. Роллана, что подчеркивает национальный дух главного героя 

романа.  

Спектакль является единственным актом сопротивления, детально 

описанным в произведении. Другие «подвиги» Жозефа упоминаются, поскольку 

имеют отношение к Анне и зарождению новой любви. Постановка «Трех 

мушкетеров» позволяет проявиться индивидуальности Жозефа и объединяет в 

едином порыве людей, далеких от какой-либо политической борьбы. Разыгрывая 

комическую роль, молодой герой бесстрашно смеется в глаза оккупантам и 

местным коллаборационистам, поднимая моральных дух горожан и вселяя в них 

веру в победу. Он выражает мнение большинства, которое еще не обрело форму, 

и призывает к борьбе. Вызов, брошенный со сцены неприятелю, свидетельствует 

о необходимости внутреннего сопротивления абсурдной ситуации, о важности 

сохранения человеческого достоинства и свободы.  

В выборе роли слуги выражается также ироническое неприятие Жозефом 

любых форм власти, подавляющих свободу человека и заставляющих людей 

служить геополитическим и экономическим интересам. Маска простака и 

сознательное самоуничижение являются способом остаться в стороне от 

политических столкновений и интриг и сохранить свою независимость. Эта 

позиция по отношению к власти проявится в послевоенное время в 

категорическом отказе участвовать в спорах, разделяющих людей на враждебные 

лагеря, и говорить о политике, так как она абсолютно дискредитировала себя в 

период двух мировых войн. Жозеф приобретает черты сомневающегося человека 

«эры подозрения». Для него неприемлемо давление на личность со стороны 

государства, церкви и общественного мнения, которые устанавливают нормы 
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морали и поведения, часто противоречащие насущным жизненным потребностям 

людей. Бойкот, объявленный друзьями Жозефа врачу-либералу, осмелившемуся 

отдать своего ребенка в светскую школу, является в романе примером косности 

людей, действующих, исходя из готовых моделей. Метафизическому и 

политическому «бунту» горожан Жозеф противопоставляет иронический 

комментарий, вскрывающий несостоятельность и абсурдность возникающей 

между доктором и его пациентами коллизии на религиозной почве. Опыт войны 

приводит Жозефа к переоценке ценностей. Он сознательно отрекается от 

юношеских надежд на славу и успех. Отныне главную задачу своей жизни он 

видит в создании связей между людьми, что воплощается в желании иметь 

большую семью и находить повсюду друзей. 

Несмотря на то, что в послевоенный период происходит своеобразная 

«деградация» героизма Жозефа, что он утрачивает ауру национального героя и 

становится кумиром трактирщиков, мелких торговцев и своего провинциального 

окружения, свобода все так же остается для него основной ценностью. Однако он 

выбирает свою судьбу относительно новой исторической необходимости. Герой 

Ж. Руо стремится жить в ногу со временем, что, впрочем, не означает быть как 

все. В незначительных бытовых ситуациях он находит применение своему 

изобретательному уму и творческой фантазии.  

Процветание экономики и улучшение уровня жизни людей способствовали 

переходу от удовлетворения «необходимых потребностей к излишествам»383. 

Жизненная траектория Жозефа выражает общее для всех французов, 

переживших войну, стремление жить лучше и красивее: «…обеспечив 

необходимое, можно было позволить себе обратиться к эстетике»384. С легкой 

иронией описывает Ж. Руо социологические особенности эпохи: ангелочки и 

гномики в садах, первые машины и велосипеды с цветными катафотами, 

появление телевизоров и телефонов, постепенное превращение крестьян в 

«сельскохозяйственных землепользователей», стремление к стиранию границ 
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между городом и деревней. Новое прозвище – Жо Великолепный – вскрывает 

стремление Жозефа к новому образу жизни, к красоте и к комфорту, что 

отражается в романе в смене машин: от старенького грузовичка его родителей до 

элегантной «Дины» и скоростного «Пежо 403». Между машинами и их 

владельцем существуют метафорические и метонимические отношения. 

Характеристики последней машины Жозефа отражают его характер: «Что бы там 

ни было, Пежо 403 – машина достойная, простая, на которую можно 

рассчитывать. Как он».  Череда машин является также метафорой улучшения 

условий жизни семьи. Каждая новая машина и проделанные на ней километры 

приближают героя романа, с одной стороны, к заветной мечте пересечь линию в 

100000 километров и больше не расставаться с семьей, а с другой стороны, 

неизбежно ведут его к смерти. Накопленная им усталость измеряется величиной 

проделанных километров по разбитым дорогам Бретани.  Неизбежный износ и 

быстрое старение машин, не выдерживающих еженедельных странствий с 

тяжелым грузом стеклянной посуды, являются метафорой ухудшения состояния 

здоровья их владельца, который надрывается в титанической борьбе за лучшее 

будущее для своей семьи. Износ амортизаторов напоминает стирание позвонков 

отца. 

Деятельность отца рассказчика вписывается в экзистенциалистскую «этику 

количества», которая предписывает «жить не лучше, а больше», то есть так, 

чтобы исчерпать все свои возможности385. Такой подход к жизни проявляется в 

суперактивности Жозефа и в многообразии его интересов. Писатель складывает 

по принципу пазла портрет творческой личности: знаток и ценитель 

классической литературы и истории, талантливый оратор, актер и режиссер 

самодеятельного театра, изобретатель, ядро общественной жизни Рандома. 

Многогранность Жозефа раскрывается в коннотациях, сближающих его с 

великими деятелями Возрождения. Ж. Руо наделяет своего героя 

универсальностью Леонардо да Винчи и сравнивает Жозефа с создателем 

                                                           
385 Шервашидзе В. В. От романтизма к экзистенциализму. Творчество Андре Мальро и Альберта Камю: учеб. 
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французской ландшафтной архитектуры, называя его «наш Ленотр». Писатель 

создает образ человека, обладающего необыкновенными способностями и 

большими амбициями. Для обозначения грандиозных строительных проектов 

своего героя он использует гиперболы «геркулесов» и «вавилонский», 

подчеркивая, с одной стороны, размах его деятельности, а с другой стороны, ‒ 

невозможность осуществления задуманного. Жажда жизни омрачена 

пониманием тщетности человеческих усилий, что выражается с помощью игры 

слов: «…По отношению к этой жизни у него нет хорошего метода, как если бы 

он старался (s'employer à) употребить свое время (employer son temps)». Однако 

использование возвратного глагола «s'employer» указывает на основную 

жизненную установку героя романа – беспрестанно трудиться над собой, творить 

самого себя и свою жизнь в рамках конкретных исторических условий, подобно 

художнику или ремесленнику386. В образе Жозефа угадываются черты новой 

этики, нового отношения к субъекту, которые М. Фуко развивал в своих 

последних работах. «Разработка этики себя – это, в первую очередь, вот что: 

построение из материала своей жизни, из этого, по существу, умирания, некоего 

порядка, который держался бы своей внутренней связностью. В слове 

«произведение» тут нужно брать в расчет не столько «художественную», сколько 

«ремесленную» его составляющую. Эта этика требует упражнений, строгого 

соблюдения правил, труда, но без неведомо от кого исходящего принуждения. 

Формирование тут не подчинено ни гражданскому закону, ни религиозному 

предписанию: «Это правление собой вместе со свойственными ему техниками 

находит «место» между педагогическими установлениями и религиями 

спасения». Это не всеобщая обязанность, это личный выбор существования»387. 

Сильная, чуждая конформизму, созидательная личность Жозефа оказывается 

«посторонней» для своего времени, «приучившего нас уничтожать», так как он 

является носителем новой этики, которая утверждает человека в качестве 

                                                           
386 Главный герой романа «Знаменитые люди» ассоциируется не только с художниками эпохи Возрождения, но и 

с библейским образом Иосифа – плотника. 
387 Гро Ф. О курсе 1982 года // Мишель Фуко. Герменевтика субъекта: Курс лекций прочитанный в Коллеж де 

Франс в 1981-1982 учебном году; Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб.:Наука, 2007. С. 579. 
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истинного субъекта своих действий. Главный герой романа «Знаменитые люди» 

опережает свое время, но он не может до конца реализоваться в том временном 

континууме, в котором ему выпало жить. 

Образ отца является, таким образом, не только героическим, но и 

трагическим. Драма этого человека происходит из разрыва между его 

потенциальными возможностями и целями и реальными условиями его 

существования. Это трагическое несоответствие выражено в антитезе: 

«…Запихивая свои огромные таланты в то малое, что жизнь ему 

предоставила»388. Интеллигентный и образованный мужчина выделяется из 

своей среды. Внук ремесленников и сын мелких торговцев, он отражает 

характерное для середины ХХ века желание социального восхождения, которое 

не смогло осуществиться. Автор пародирует невозможность для Жозефа в 

полной мере раскрыть свои таланты с помощью игры слов. «…Эта бесконечная 

война движения, которую он вел против рутины и неспособности большинства 

людей пересмотреть вопрос о порядке вещей: он, например, без колебания 

избавился от двух не очень удобных старых шкафов, чтобы установить в 

коридоре первого этажа монументальную конструкцию с полками собственного 

изобретения, не очень эстетичную, но отвечающую всем нуждам…»389. В игре 

слов вокруг двусмысленного выражения «порядок вещей» иронически 

обыгрывается изменение смысловой парадигмы героизма во второй половине 

ХХ веке. Вместо того чтобы участвовать в решении вопросов «мирового 

порядка», современный герой прикладывает свой ум, изобретательность, 

организаторские способности к изменению расположения мебели в доме и 

ограничивается созданием комфортной жизни для своей семьи. Его «высшая 

эффективность в столкновении с превратностями судьбы»390, его творческий 

гений направлен на борьбу с обычными житейскими неурядицами: заглохшим 

посреди поля мотором, закоптившей магазин лампой и т.д. 
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389 Ibid. P. 96.  
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Для писателя важно доказать, что именно время, в которое жил Жозеф, 

отмеченное преждевременной смертью родителей и войной, помешало 

раскрыться его многочисленным талантам и изменило направление его жизни. 

Интертекстуальное включение в роман «Знаменитые люди» произведения Оноре 

де Бальзака «Луи Ламбер», одной из любимых книг Жозефа, которая 

сопровождает его в годы Сопротивления, создает «текст в тексте», позволяя 

увидеть в жизни героя Ж. Руо проекцию неосуществившихся надежд и 

трагического конца гениального бальзаковского персонажа. Однако в отличие от 

своего классического прототипа, моральная сила Жозефа проявляется в том, что 

он мужественно и с улыбкой принимает свою судьбу и оказывается счастлив 

доставшимся ему уделом.  

Образ отца вызывает ассоциации с Сизифом А. Камю, который счастлив в 

тот момент, когда катит камень к вершине. Аллюзия рождается благодаря 

увлечению отца коллекционированием камней. Тяжесть перетаскиваемых им 

каменных обломков метафорически воплощает груз ответственности и долга, 

которые сознательно взваливает на себя этот человек. «Итак, он держится 

упорно за то, чтобы семья жила выше своих возможностей. Это проистекает из 

его долга отца и супруга, и ради этого он не смотрит на затраты»391.  

Платой за благополучие семьи является, как в случае с тетей Мари, его 

здоровье и жизнь. Судьба Жозефа вписана в послевоенный социально-

экономический контекст. Общество потребления со своими запросами, законами 

и новыми формами жизни убивает его. Автор с иронией описывает новое 

«божество», которому приносится в жертву здоровье Жозефа: это новенькая 

машина, похожая на «пляжный транзистор». Герой Ж. Руо, несомненно, является 

жертвой своего времени. Однако в его жертвенности много красивого. Его 

деятельность преображает серую провинциальную жизнь, привнося в нее 

разнообразие и значительность: он продает красивую посуду, носит элегантную 

одежду, покупает дорогие и красивые машины, обустраивает и модернизирует 

дом и магазин и т.д.   Эллиптическая фраза «Действительно, мы жертвовали» (De 
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fait, on sacrifiait)392 иронически вскрывает амбивалентность «жертвы» героя 

«Знаменитых людей». 

В противопоставлении двух фотографий, 1936 и 1963 годов, отражается 

духовная эволюция Жозефа, нарушающая принятые ожидания читателя об 

успехе в обществе. Детали юношеской фотографии – городской костюм, галстук, 

положение на заднем плане за спинами друзей, сдержанная улыбка – показывают 

«чуждость» героя своему окружению. Она проникнута стремлением найти свое 

место за пределами родного городка. На второй фотографии не меняется фон, но 

изменяются детали. Непринужденно улыбающийся Жозеф растворяется в группе 

своих сорокалетних одноклассников. Он стоит рядом с местными 

«отверженными», ворот его рубашки расстегнут, «как если бы он решил, что его 

место было здесь, среди этих людей…»393. Своеобразная «очная ставка» двух 

разделенных временем образов одного человека обобщает его краткий 

жизненный путь.  Сравнение двух фотографий свидетельствует о том, как 

многосторонне одаренный человек под влиянием жизненных обстоятельств 

отказывается от юношеских надежд на славу и успех и с достоинством и иронией 

принимает свою скромную провинциальную судьбу. Он творит себя сам в 

отведенных ему рамках и, самое главное, находит в этом удовольствие, создавая 

новую форму героизма.  

«Примирение» Жозефа с провинциальной судьбой не означает бездействие 

или отказ от борьбы.  Последний вызов, который он бросает стирающему следы 

времени и который стоит ему жизни, проявляется во время «бескровной» 

войны394, объявленной правительством Французской Республики отсталой в 

экономическом отношении Бретани. Новая стратегия правительства 

предполагала укрупнение земельных участков с целью улучшения 

производительности труда, но она несла за собой уничтожение региональных 

географических и культурных особенностей этого края. С иронией Ж. Руо 

вписывает новую политику правительства в историческую перспективу. Он 
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намекает на давнее противостояние центра и периферии, цитируя имена и 

исторические факты. Разрушение региональных особенностей было начато во 

времена герцогини Анны Бретонской, жены Людовика XII, желавшего 

превратить эти земли во «французский сад». Оно приняло кровавый оборот во 

время Великой французской революции, жестоко подавившей поддерживающих 

короля жителей Бретани и Вандеи. По словам писателя, «это было 

последовательное уничтожение бунтарского очага»395.  

Отец рассказчика болезненно переживает стирание дорогого для него 

пейзажа, которое означает потерю памятных ориентиров. Сопротивляясь 

разрушительной силе бульдозеров, выкорчевывающих вековые дубы и 

уничтожающих яблоневые сады, выступающие в романе символом сохранения 

традиций, передаваемых из поколения в поколение производителями сидра и 

связывающих крепкими узами живущих на этой земле людей, у него рождается 

страсть выкапывать из земли и складывать в своем саду огромные реликтовые 

камни. Желание строить из обломков прошлого выступает иллюзорной 

попыткой отца удержать «утраченное время», тогда как, по мнению автора-

рассказчика, былое «сохраняется вечно» лишь на сетчатке глаз в процессе 

воспоминания.  

Во время последней воскресной поездки Жозеф выкатывает на дорогу 

огромный обломок портика древнего христианского храма. Этот камень 

порождает одновременно мифологические и библейские ассоциации. 

Современный Геркулес ставит перед собой непосильную задачу.  Кажется, что 

он хочет удержать на своих плечах традиционный наполненный смыслом мир, в 

центре которого находится человек, являющийся одновременно носителем 

индивидуальности и преемственности. Метафора ‒ «его сходство с 

дарохранительницей, коробкой с драгоценными мощами»396 ‒ рождает также 

ассоциации с Христом. В жизни отца, как и других героев романа, видится 

отражение Крестного пути и Распятия. Кроме того, повторение ключевого слова 

                                                           
395 Rouaud J. Des hommes illustres. Paris: Les Éditions de Minuit, 1999.  P. 47. 
396 Ibid. P. 72. 



193 
 

«коробка» устанавливает интертекстуальную перекличку с романом «Поля 

чести» и поездкой Пьера в Коммерси. Вписывая поступки Жозефа в борьбу 

против торжества смерти, которую ведут его тетя Мари, Альфонс Бюрго и Пьер, 

писатель устанавливает символическую преемственность между этими 

персонажами. Жозеф становится одним из этих поверженных, но не сдавшихся и 

сохранивших человеческое достоинство героев, несмотря на то, что 

безжалостное время, воплощенное в огромном «камне с мотивами и фигурами, 

изъеденными временем»397, смеется над ним и его самоотверженным 

противостоянием абсурдности мира. 

Несмотря на неудачу активной деятельности Жозефа по реорганизации 

жизни семьи и Рандома, возникает новая форма героизма, которую он завещал 

своему сыну. Она заключается не столько в активном вмешательстве в жизнь, в 

отчаянной борьбе против ее усреднения, против создания обезличенного пейзажа 

и общества, сколько в творческом преображении действительности, какой бы 

обыденной и унылой она ни была. Письменное слово проходит сквозь время, 

возвращая из прошлого славный лик отца, борющегося изо всех сил против 

рутины быта. Письма и открытки Жозефа вскрывали его неординарный подход к 

жизни. Все, что он делал, места, которые он посещал, люди, с которыми он 

встречался, приобретали в его рассказах «легендарный характер». Пространство 

Бретани и ее история рождали аллюзии с известными бретонскими мифами и 

легендами о Граале, о волшебнике Мерлине и короле Артуре. «Он властвовал 

над легендарным пространством: Понт-Авен, Ван, Кемпер, Пеоль, Роскоф, 

Роспорден, Ландивизьо, Аннебон, Лодеак. Самый маленький городок приобретал 

в его устах экзотический характер. Во время наших путешествий иллюзия не 

исчезала»398. Трезвый взгляд на эти географические места, лишенный 

преображающего порыва отца, обнаруживал, что они «источали скуку и грусть». 

Жозеф «завоевывает» бретонское пространство, не только пересекая его из конца 

в конец на своей машине, но и подчиняя его собственному воображению. Новый 
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эстетико-мировоззренческий подход Ж. Руо к воссозданию истории семьи 

определяется рецепцией «способности отца делать великим любой предмет»399. 

В романе «Знаменитые люди» писатель создает портрет Жозефа, расцвеченный 

блестками славы, и поэтизирует провинциальную действительность.  

 

4.3.   Метафора «лабиринта» и «нить Ариадны» 

Ж. Руо создает новую форму автобиографического произведения, в 

котором история семьи рассматривается в связи с геологическими 

особенностями земли, на которой жили его предки. Писатель видит родство 

между свойствами гранита, образующего Армориканский массив, и выносливым 

характером жителей региона, их врожденной способностью сопротивляться 

ударам судьбы и капризам природы. Секрет генезиса этого камня напоминает 

фатальное страдание, подавление собственных желаний и интересов, угнетение 

собственного тела и самоотречение членов семьи рассказчика в результате 

испытанной ими внешней агрессии400, то есть войны, о которой шла речь в 

первом романе. «Гранит – это твердый камень, как люди иногда бывают 

суровыми из-за того, что они вынесли много испытаний. Это кристаллический, 

магматический камень, образованный в утробе Земли. Давление там такое 

высокое, что объем газовой горы сводится к размеру алмаза»401.  

Пейзаж из гранита и скал определяет характер Жозефа и предвещает его 

трагическую судьбу, так как, несмотря на твердость, камень подвержен эрозии. 

Писатель связывает своего героя и камни метонимическими и метафорическими 

отношениями. Выбор профессии превращает отца в неотделимую в сознании 

рассказчика часть пейзажа. Он не только существует, перемещаясь по лабиринту 

бретонских дорог (dédale de chemins), но и выкапывает из земли и собирает в 

своем саду огромные камни, вмещая, таким образом, макрокосм в микрокосм 

дома и совмещая в одном месте два дорогих для него пространства. В сравнении 
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Жозефа со скалой выявляются его лидерские качества: твердость, 

решительность, несгибаемость. «Что касается его самого, то его сразу же 

относили к категории крепких людей. Мы догадывались о том, что в его глазах 

камни обладали качествами достойного уважения мужчины, который защищает, 

строит и не сгибается. Он стоит перед каменным хаосом, менгиром или умело 

сложенной стеной, как перед генеалогическим древом. Он чувствовал свое 

родство с ними благодаря монолитному сходству»402. В противопоставлении 

неподвижных скал и вечно убегающего моря вскрывается постоянство Жозефа, 

чувство ответственности и долга. Возникает образ современного Одиссея, 

неподвластного забвению родных берегов, постоянно возвращающегося к жене и 

детям403.  

Каменные лабиринты Карнака – излюбленная цель путешествий Жозефа. 

Менгиры противопоставляются, с одной стороны, горизонтально лежащим 

могильным плитам, а с другой стороны, напоминают фаллос, превращаясь в 

жизнеутверждающий символ, и являются также символом порядка, Логоса. Для 

Жозефа, который читает их как «зашифрованную аллегорию», они становятся 

знаком мужественности, которая обеспечивает преемственность между 

поколениями, то есть продолжение жизни. Именно поэтому он рассматривает 

нагромождение камней как генеалогическое древо. Образ менгира, как его 

описывает Ж. Руо, действительно, напоминает дерево. Подобно растению, 

вертикально возвышающийся доисторический камень состоит из двух частей, 

одна из которых устремляется в небо, а другая скрыта глубоко под землей, 

обеспечивая устойчивость конструкции. Совокупность менгиров рождает образ 

«леса каменных гигантов», устремляющегося навстречу заходящему солнцу.  Из 

описания каменного пейзажа возникает образ Мирового Древа, в соотнесении с 

которым фигура Жозефа воспринимается как ось, на которой основывается 

жизнь семьи. 
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Особое внимание писатель обращает на позвоночник своего героя, болезнь 

которого предопределяет трагический поворот в его судьбе. Высокий рост 

Жозефа обеспечивает доминирующее положение среди окружающих его людей.  

Однако, подобно камню, который разрушается под действием ветра и воды, или 

дереву, которое может быть сломлено внешней силой, позвоночник отца не 

выдерживает каждодневных упражнений по перенесению из машины и обратно 

тяжелых грузов и надрывается. Лексический повтор слов «обстругивать» 

(raboter) и «эрозия» (érosion) устанавливает связь между геологическими 

процессами разрушения горных пород Бретани и болезнью Жозефа, вскрывая их 

неизбежность. «Что произошло, что наши высокие герцинские горы оказались 

обструганными? Из-за ветра, который дует на наши берега, из-за дождя, на 

который так щедр наш край, из-за времени, из-за впечатляющего количества 

времени»404.  «Достаточно было бы и того, что тяжелые чемоданы раздавили 

машину, но они принялись обстругивать позвоночные диски их жонглера, 

проявляя с каждой неделей все большую эффективность в деле эрозии»405.  

Если Жозеф вглядывается в каменные стелы Карнака, как в свое 

отражение, то Бретань с ее лабиринтом дорог и «растительным хаосом»406, 

скрывающим построенные из гранита часовенки и святые источники, 

приобретает у Ж. Руо женские черты, становясь объектом желания отца. Ее 

дороги становятся его путеводной нитью, подобной нитям Ариадны. «Бретань 

была его землей-избранницей»407. Женская сущность Бретани проявляется в ее 

охранительной способности, возникающей благодаря религиозности ее жителей 

и особенностям ее пейзажа. Они как бы создают образ сети, удерживающей в 

своих объятиях героя Ж. Руо и не позволяющей ему потеряться и остаться в 

одиночестве. «Каждое дерево было вехой в его личной географии, у того креста 

на перекрестке – они в изобилии встречались в Бретани, многие женщины 

осеняли себя перед ними крестным знамением, – машина сама по себе выбирала 
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правильное направление, поля утесника возвещали весну лучше, чем цвет 

неба…»408. Синтаксически длинные и витиеватые предложения повторяют 

изгибы бретонских проселочных дорог, хорошо знакомых Жозефу, и траекторию 

движения нескончаемых религиозных процессий, направляющихся к святым 

местам, которыми изобилует это пространство. Создаваемые писателем 

сравнения рисуют образ Бретани как гостеприимной хозяйки, радостно 

принимающей гостей: «щебечущие в зарослях птицы, как судачащие на 

рыночной площади кумушки», «поля из ромашек и лютиков, как яичница-

глазунья»409. Этот край удовлетворяет тайное желание Жозефа укорениться и 

создать спасающие от пустоты ориентиры и связи: «Главное для него – не быть 

одному»410. Свобода Жозефа – это не есть свобода одинокого субъекта, для 

своего осуществления она требует присутствия «Другого», без ответственности 

за которого жизнь лишается смысла. Эта потребность отражается в создании 

сетей другого типа – человеческих: семья, футбольная команда, театральная 

труппа, организация встречи выпускников, многочисленные друзья и 

поклонники в разных концах страны. Карта на стене кабинета, на которой он 

разноцветными гвоздиками отмечал клиентов, гостиницы, 

достопримечательности и воскресными вечерами прокладывал цветными нитями 

будущий маршрут, воплощает стремление избежать случайностей и не 

потеряться и напоминает каталог святых тети Мари. На карте отца 

географические ориентиры переплетаются с указателями на человеческие 

отношения, создавая образ вселенной-семьи. 

Бережное и почтительное отношение Жозефа к любимой земле порождает 

реминисценции с философией Э. Левинаса. Эта персонифицированная 

территория представляет для отца рассказчика тайну, инаковость, на встречу с 

которой он еженедельно отправляется. Наполненный смыслом и значением 

пейзаж, который он принимает сердцем и умом, компенсирует ему одиночество 

от расставания с семьей. Жозефу не свойственна позиция завоевателя и 
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разрушителя. Он является внимательным наблюдателем, который стремится 

уловить правду «таинственной Бретани»411. Его привлекает зарытая в землю 

часть менгира и скрытое «завесой деревьев» лицо Бретани больше, чем 

доступная непосредственному взгляду картина.  

Поиск необычных камней и их укрытие в зарослях кустарника, 

предохраняющего эти «ценные предметы» от чужого взгляда, является, 

возможно, метафорой стремления познать и сохранить неуловимое, находящееся 

«по ту сторону». Жозеф как бы отвечает на зов древних камней, которые хочет 

поглотить современная цивилизация.  Он отличается от политиков, вершителей 

судеб региона, сидящих в своих кабинетах и придумывающих план по 

реорганизации и унифицированию сельскохозяйственных территорий, который 

несет за собой насилие над землей и уничтожение ее особенностей. Потеря 

дорогого пейзажа равносильна для отца рассказчика собственной смерти, так как 

затрагивает его самые глубокие чувства, которые привязывают его к жизни.  

Потеря пространственных ориентиров, уничтоженных разбушевавшимися 

бульдозерами, воспринимается как акт насилия над любимой женщиной.  Вместе 

с раздавленным пейзажем уничтожается его способность желать, наносится удар 

по его мужественности. Одновременно нарушается порядок и закон, благодаря 

которым в его голове упорядочивалось это разнородное пространство. Страсть 

собирать необычные камни рождается именно в это время и символизирует 

попытку защитить, как женщину, родную землю. Однако Жозеф проигрывает 

схватку с социально-экономическими потребностями нового времени: его 

здоровье ухудшается, вынуждает отказаться от поездок и согласиться на 

должность директора дома престарелых. Стремление построить новую каменную 

«вавилонскую башню» в саду своего дома, вокруг которой объединились бы 

жители провинции, обречено на поражение в раздробленном мире. Болезнь 

отдаляет его от бретонских пейзажей точно так же, как отстраняет его от детей, 

оставляя один на один перед лицом смерти.  
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4.4. Интертекстуальный дискурс исторических событий 

 Трагичность смерти Жозефа усиливается аллюзиями на две мировых 

войны ХХ века. Герой романа представлен как жертва Большой истории и, в 

частности, «бескровной войны», то есть государственного плана по изменению 

социально–экономического облика традиционной Бретани.  

В «завладении пространством»412 при помощи силы, воплощенной в 

грохочущих машинах, но с благородным стремлением к техническому прогрессу 

видится логическое продолжение двух бессмысленных военных противостояний 

ХХ века, направленных на передел мира: «Обычно только война 

перераспределяет так жестоко пейзаж»413. Природа и противостоящая ей техника 

персонифицируются, воплощая противоречивые стороны технологического 

прогресса, часто несущего за собой смерть. Машина предстает «храбрым воином 

в желтых доспехах», с которыми вступают в «неравную» борьбу «старые яблони, 

выстроившиеся в боевом порядке»414. В этой картине метафорически 

воплощается противостояние между старым, ослабевшим, но все еще 

наполненным смыслом миром, и современностью, подверженной импульсам 

разрушения и энтропии. В схватке деревьев со все сметающими на своем пути 

бульдозерами оживают видения полей сражений Первой и Второй мировой 

войны. Возникает параллель между массовой гибелью людей из-за применения 

технологически усовершенствованного оружия, например, отравляющего газа, и 

появлением новой техники, позволяющей уничтожить за короткий срок дело рук 

нескольких поколений людей.  

Интертекстуальная перекличка между двумя событиями основывается на 

метафорических и лексических повторах. Наступление бульдозеров обозначается 

метафорой «методичные орды, проповедующие во имя разума новую политику 

выжженной земли»415. Эта картина вызывает ассоциации с танковыми атаками и 

воздушными боями. «Гигантские механические ковши добросовестно 

                                                           
412 Rouaud J. Des hommes illustres. Paris: Les Éditions de Minuit, 1999.  P. 44.  
413 Ibid. P. 47. 
414 Ibid. P. 46. 
415 Ibid. P. 47.  



200 
 

проделывали неслыханные пути. Их нетрудно было выследить по параллельным 

зигзагообразным следам, оставленным гусеницами. Они стирали с лица земли 

изгороди, даже, казалось, не замечая этого, с презрением давили густые 

кустарники, сминали склоны, как растаптывают муравейник, заваливали каналы 

и водопои, расплющивали кочки, на которые любили забираться коровы, чтобы 

лучше наслаждаться пейзажем»416. «Мы представляли себе, что они рисуют на 

чудовищах-бульдозерах миниатюрный лес, подобный отметке о количестве 

сбитых вражеских самолетов на кабинах немецких асов»417. Во втором романе 

Ж. Руо возвращается к образу истерзанной матери-земли, у которой 

разбушевавшаяся варварская сила безжалостно вырывает детей-деревья. 

Уничтоженные сады и рощи изображаются как мирные жертвы и мученики 

нового витка истории, нацеленного, как и прежде, на получение экономической 

выгоды любой ценой. Видение поваленных на землю дубов порождает 

ассоциации с полями сражений, усеянными трупами солдат. Дерево медленно 

валится на землю, как скошенные пулями и оставшиеся без погребения солдаты. 

«…В заглушающем шелест листвы реве моторов дерево ложилось на землю и, 

раскинув по обе стороны ствола ветви и корни, замирало, как симметричная 

кость»418.   

Железная техника превращает цветущий пейзаж в «гигантские могильные 

холмы», суггестивно отсылающие к братским могилам и военным мемориалам 

Первой мировой войны, описанным в первом романе писателя. Ироническое 

сравнение результатов уничтожения гармоничного мира, созданного живущими 

в согласии с природой и с ее космическими циклами людьми, с «кучкой пыли», 

которую заботливая хозяйка выметает за порог дома, является способом 

разоблачить кощунственное и презрительное отношение властей к простым 

людям и их труду. В ироническом образе «заботливой хозяйки», обеспокоенной 

чистотой в доме, воскрешаются, возможно, видения концентрационных лагерей с 

газовыми камерами как высшей формы выражения презрения к человеку на 
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расовой и идеологической почве419. Автор подчеркивает противоречивый 

характер технического прогресса, так как он служит испокон веков в первую 

очередь интересам сильных мира сего, и от которого терпят лишения простые 

труженики. Сомнения автора выражаются в риторическом вопросе: «Проведя 

яростно метлой по великому делу людей земли, нападут ли они на сады Во-ле-

Виконт?»420. 

Особым значением обладает крестное знамение, которым осеняет себя 

Жозеф на фоне «пейзажа, который мучают у него на глазах»421. Он благодарит 

небо за то, что «жив». Неожиданный христианский жест далекого от религии 

человека является не только свидетельством «независимости ума». В 

христианском порыве стоящего перед разоренным пейзажем отца выражается, 

возможно, признание незначительности человека и хрупкости и 

непредсказуемости человеческой жизни, зависящей от внешних условий, и 

восприятие ее как чуда, как счастливой случайности. В участи деревьев он видит 

отражение собственной судьбы. «Чудо»422 внезапно замолкнувших бульдозеров 

напоминает о его чудесном спасении во время войны. Противопоставление 

«паразитического гула механического ковша вдалеке», чужеродного пейзажу, и 

внезапно установившейся животворящей тишины, изначально присущей ему, 

воспринимается как оппозиция между войной и миром.  

Молчаливый диалог отца рассказчика с пейзажем уподобляется «гласу 

вопиющего в пустыне». «В возвещающей о себе пустыне, где будет он черпать 

новые ориентиры?»423. Образ пустыни выступает в романе метафорой лишенного 

гуманистических ценностей и распадающегося на отдельные монады мира, 

метафорой торжества энтропии и одиночества субъекта в ХХ веке.  

Совершающееся на глазах Жозефа техногенное преобразование 

воскрешает забытые страхи, прежде всего апокалиптические картины гибели, 

увиденные во время бомбардировки Нанта союзнической авиацией 16 сентября 
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1943 года. В бескровной переделке пейзажа вновь слышатся отзвуки древних 

пророчеств о конце света, вновь возникает идея мирового зла, от которого не 

может укрыться ни один человек. Эта мысль была усвоена на уровне физических 

ощущений Жозефом во время трагических событий в Нанте, когда он, 

скорчившись в позе эмбриона и зажав уши руками, ждал конца этого «потопа 

огненных камней». Люди, как дети, беззащитны перед силами зла, которые 

беззастенчиво выискивают своих жертв. Мотив «мишени» получает развитие, 

воплощаясь в противостоянии бомбардировщиков и выслеживающих их с земли 

противовоздушных установок. «Лучи прожекторов обыскивают сумерки, чтобы 

внедрить в освещенный глаз кабины пилота древнюю мысль о несчастье»424.  

Особая ирония автора сквозит в сравнении американских пилотов с английскими 

летчиками, так как их отличает «непринужденность» и пренебрежение точными 

ударами, превращая в жертв и правых, и виноватых. Писатель затрагивает в 

романе «Знаменитые люди» деликатную тему освобождения Франции и 

установления нового мирового порядка под эгидой «освободителей».  

Для Ж. Руо является важным подчеркнуть преемственность зла в мире, 

которому изо всех сил сопротивляется одинокий человек – Жозеф. Ось зла 

вырисовывается благодаря параллели между армадами грохочущих неумолимых 

бульдозеров, наступающих на пасторальный бретонский пейзаж, и «ажурным 

черным облаком», образованным тысячами американских самолетов, несущих 

смерть ждущим их как освободителей мирным французам в один из ясных 

осенних дней. Горькая ирония сквозит в словах писателя: «…мощный, 

оглушающий, механический гул, который заставляет молодого человека 

подняться через чердачное окошко на крышу, растянувшись на шиферной 

кровле, повернув лицо к небу, в ложе первого яруса приветствовать прекрасный 

поступок освободителей, купающихся очень высоко в светло-голубой небесной 

выси…»425. Кроме того, в логику разрушительного характера истории 

вписывается последняя поездка семьи в Париж, во время которой Жозеф 
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пытается отыскать следы своего отца – участника Первой мировой войны. Это 

путешествие предваряет смерть Жозефа. Знакомство детей с «городом света» 

омрачено разочарованием Жозефа и признанием им своего поражения.  

Ожившие фантомы «Великой войны» как бы раскрывают перед ним причину его 

близкой смерти.  

Могущество зла выражается у Ж. Руо не только с помощью создаваемых 

образов и метафор, среди которых важное место занимают образы Апокалипсиса 

(«трагической пахоты» и «смертоносного посева»), но и на уровне ритма и 

музыкальности фразы. Так, уверенность бульдозеров в своей правоте и победе, 

их решимость превратить землю в «tabula rasa» выражается в чередовании 

коротких и длинных фраз. Короткие фразы передают поступательное движение 

машин вперед. Длинные фразы, описывающие пейзаж, напоминают 

цепляющиеся корнями за землю, сопротивляющиеся деревья.  

Бомбардировка Нанта в 1943 году описана в одном предложении, которое 

занимает семь страниц426. Ж. Руо рисует картину разоренного города, в которой 

совмещаются две точки зрения: отца, следящего за бомбардировкой с холма 

Святой Анны, и сына, всезнающего автора, которому уже известны последствия 

этой трагедии. Писатель создает картину методичного уничтожения 

пространства, превращения города в руины и убийства сотен тысяч беззащитных 

людей, которые попали в ловушку собственной доверчивости. Они наивно 

полагали, наблюдая за тем, как самолеты летят бомбить другие города, 

«индустриальные берега», например, город Лориен, что беда их не коснется, 

подобно крестьянам в сказке «Петя и волк»427.  

Картины разрушений и смерти наслаиваются друг на друга, рассказ о 

бомбардировке развивается согласно траектории полета американских 

бомбардировщиков. Разрастание зла становится ощутимым благодаря особому 

построению фразы. Однородные члены предложения употребляются согласно 

третичному ритму, передающему, возможно, звук сирены. «…Воздушная 
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тревога была, до настоящего времени, всего лишь удобным предлогом, чтобы 

уйти из конторы, магазина или завода и прогулочным шагом добраться до 

убежища, для этих растерянных людей, которые бегут в разных направлениях, 

несут на руках младенцев с искаженными от страха лицами,  тянут за собой за 

руку старших детей, которые в свою очередь тащат по земле игрушку, 

плюшевого медвежонка,  они изменяют траекторию движения в зависимости от 

направления падающих бомб и обрушивающихся зданий, брошенные на землю 

взрывной волной, они поднимаются, снова бегут  и думают, что потом  будут 

беспокоиться о струйке крови, которая течет по виску, и со всех сторон 

слышатся призывы, рекомендации держаться вместе, названия убежищ, 

выкрикиваемые ответственными лицами, взрывы продолжаются, тысячи бомб 

падают на Нант в этот день…»428. Согласно принципу матрешки вскрывается, 

шаг за шагом, глубина трагедии. Авиационный налет рассматривается не только 

как акт разрушения, но и раскрывается его садистский и извращенный характер. 

Бомбы буквально «вспарывают» город, выставляя на всеобщее обозрение что-то 

очень личное, ранее скрытое стенами домов, как, например, форма кровати и 

цвет обоев в квартирах горожан. Взрывная волна последовательно уничтожает 

сначала улицы и площади, затем дома, квартиры и, наконец, живущих там 

людей, погребая их под завалами. В созданной Ж. Руо страшной картине 

материальных разрушений, погибших и искалеченных людей, падающих 

лошадей возникают ассоциации с «Герникой» Пабло Пикассо. 

Однако та же самая взрывная волна, которая убивает тысячи людей, 

движется от места чудесного спасения Жозефа к месту чудесного спасения 

Анны, матери рассказчика. На фоне апокалиптического «светопредставления» 

Ж. Руо связывает судьбы своих героев. Размышления об их знакомстве и об их 

будущем дается в серии аналепсисов и пролепсисов, которые прерывают 

описание бомбардировки. Жизнь пробивается на фоне смерти, избавляя от 

ощущения безысходности. Этот трагический день, предопределивший 

возможность встречи Жозефа с будущей женой, становится переломным для его 

                                                           
428 Rouaud J. Des hommes illustres. Paris: Les Éditions de Minuit, 1999. Р. 169. 



205 
 

судьбы и определяет течение всей его последующей жизни. Кольцевая структура 

романа позволяет вырвать образ отца из-под фатальности бытия, вернуть его к 

жизни, начать с ним диалог, целью которого является построение собственной 

идентичности. 

В «Знаменитых людях» рассказчик делает новую попытку приблизиться к 

пониманию себя через «Другого». Однако возвращение к своим истокам в 

процессе письма не позволяет рассеять экзистенциальные сомнения и страхи, так 

как фигура отца остается неопределенной и вызывает противоречивые чувства. 

Одной из функций романа у Ж. Руо является постоянное продуцирование 

критических смыслов. Экзистенциальные сомнения рассказчика заставляют 

искать новые способы познания мира, воссоздания прошлого и самопознания.  



206 
 

Глава 5. 

«Возвращение» автора в романе «Мир не в фокусе» 

 

5.1. Новые нарративные подходы в «обретении утраченного времени» 

 В своем третьем романе «Мир не в фокусе»429 Ж. Руо создает 

литературный автопортрет самого рассказчика. Вариации на тему жизни предков 

сменяются интроспекцией его внутреннего мира. В сознании рассказчика 

возникает поток детских и юношеских воспоминаний, которые передаются в 

основном в первом лице единственного числа, тогда как в первых двух романах 

«я» рассказчика включалось в коллективное «мы», в котором воплощалось его 

близкое и дальнее окружение. Несмотря на внешнюю хаотичность 

автобиографических фактов и впечатлений, они, как и в первых двух романах, 

подчинены траурной динамике. Сын не перестает скорбеть о потере отца, видя в 

его преждевременном уходе причину всех своих несчастий. Вопрос о том, каким 

способом ускользнуть от власти умершего отца, продолжает довлеть над его 

жизнью. Робкие попытки преодолеть Эдипов комплекс и стать собой определяют 

логику компенсаторных устремлений героя романа.  

Смерть отца добавляет в каждое событие каплю дегтя. Нарушенный 

хронологический порядок событий буквально помещает в центр романа рассказ 

о похоронах Жозефа, логически завершая описанную в «Знаменитых людях» 

трагическую ночь его смерти. Так, повествование открывается сценой 

воскресной игры в футбол одинокого и скучающего студента-филолога, 

зачисленного в «команду неудачников». Затем автор возвращается во времени 

назад, к школьным годам героя, которые он провел в закрытом пансионе в 

городе Сен-Назер. Именно в это время умирает его отец.  Роман завершается 

повествованием о неуверенных шагах замкнутого и неловкого студента на пути 

самоопределения и социализации: первые музыкальные и поэтические 
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эксперименты, первый эротический опыт, первый опыт политической борьбы.  

Одним словом, рассказчик в буквальном смысле слова восстанавливает свое 

прошлое вокруг главного события своей жизни - смерти отца. Внутри этой 

композиции связь между разнородными в хронологическом и содержательном 

плане фрагментами романа устанавливается с помощью ассоциаций, 

позволяющих автору незаметно переходить от одного персонажа к другому и 

перемещаться во времени и в пространстве.  

Многие критики видят в романе «Мир не в фокусе» разрыв с 

предшествующими книгами писателя. Тем не менее, нужно отметить, что 

последняя часть вписывается во временную и генеалогическую 

последовательность всей трилогии. История ХХ века является фоном для 

создания портретов трех поколений семьи. Для Ж. Руо понимание себя не 

мыслится без понимания коллективного и семейного прошлого. События 

третьего романа происходят в 70-ые годы, отмеченные студенческими бунтами и 

радикальным изменением социально-идеологической организации общества. 

Первые два романа, в которых рассказчик буквально прятался за спинами своих 

предков, составляют его предысторию, подготавливающую повествование от 

первого лица единственного числа.  В «Мире не в фокусе» писатель отдаляется 

от родного городка. Первый раз в произведении появляются персонажи, которые 

не принадлежат к узкому семейному кругу. Большая история отходит на второй 

план. Внешние события рассматриваются сквозь призму сознания рассказчика, 

которому с трудом удается определить свое отношение к происходящему. Для 

него революционные порывы его современников являются еще одним поводом 

для беспокойства и осознания собственной неполноценности. 

«Мир не в фокусе», на первый взгляд, строится как классический 

автобиографический роман, в котором рассказывается о событиях детства и 

юности, оказавших влияние на формирование личности главного героя, 

прослеживается путь его духовной и психологической эволюции.  Он возникает 

перед читателем в двух ипостасях: ученика коллежа и студента. 

Автобиографическое письмо следует двум основным линиям: учеба в закрытом 
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коллеже и на филологическом факультете в Нанте. Между этими двумя этапами 

в жизни главного героя лежит длинный ряд неудач, которые начинаются со 

смерти отца. Об одиннадцати годах, предшествующих трауру, ничего не 

говорится, как если бы рассказчик хотел настоять на том, что его жизненный 

путь начинается с этой психологической травмы, которую он обозначает как 

«трагическая троица моих одиннадцати лет». Против своей воли потомок 

«знаменитых людей» становится «кем-то наподобие специалиста в похоронной 

сфере»430. Отношение между «я» и «другим», между «я» и обществом, тема 

дружбы и любви занимают важное место в романе «Мир не в фокусе», в котором 

писатель иронически обыгрывает традиционные модели автобиографического 

письма. Интертекстуальная перекличка с «Исповедью» Ж.-Ж. Руссо и с циклом 

«В поисках утраченного времени» М. Пруста выявляет новую эстетико-

мировоззренческую парадигму, в которой пересматривается отношение к 

субъекту повествования и к памяти. 

Роман «Мир не в фокусе» пародирует исповедальность и лиричность, 

характерные для «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. В центре повествования находится 

одинокий субъект, который размышляет о тяжести и несправедливости 

несчастий, обрушившихся на него, о трудности общения с себе подобными. 

Недоверие к другим людям, выраженное в первых словах романа, является 

ироническим намеком на мизантропию великого швейцарца: «Я нелюдим, 

разговоры меня утомляют».431   Однако если в произведении Ж.-Ж. Руссо перед 

глазами читателя возникает портрет необычного, уникального человека, который 

несчастен как личность, как индивидуальность, то герой Ж. Руо, «я» которого 

неопределенно и зыбко, несчастен в эпистемологическом и экзистенциальном 

плане как представитель человеческого рода.  Исповедальность Ж.-Ж. Руссо 

определяется внутрисоциальными отношениями, характерными для XVIII века – 

века господства разума.  Ж.-Ж. Руссо ничуть не сомневается в том, что возможно 

познать «человека во всей правде его природы», делает стремление к «истине» 
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431 Цит. по: Руо Ж. Мир не в фокусе; пер. с франц. Г.Е. Шумиловой, И.А. Писарева.М.: Издательский дом 
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движущей силой своего творчества и, несмотря на склонность к уединению, 

позиционирует открытость навстречу людям, питая надежду быть понятым и 

реабилитироваться в глазах общества, не принимающего его и предающего 

анафеме его идеи. У Ж. Руо недоверие к людям и одиночество индивида 

проявляются на другом смысловом уровне, обусловленном эпохой отчуждения и 

методологического сомнения: неверие во все идеологии и в позитивистские 

знания, понимание нестабильности и непознаваемости человеческой личности, 

сомнение в достоверности истории. Проект Ж.-Ж. Руссо представляется 

немыслимым в ХХ веке, именно поэтому в романе «Мир не в фокусе» 

доминирует иронический и игровой ракурс в изображении главного персонажа.  

Неуверенность в ясности ретроспективного взгляда умудренного опытом 

человека, рассказывающего свою жизнь с высоты прожитых лет, иронически 

обыгрывается в романе «Мир не в фокусе» через увядание спортивных талантов 

рассказчика. Потеря ловкости движений и точности ударов во время игры в 

футбол во многом объясняется ухудшающимся зрением, которое мешает ясно 

видеть. Так, рассказчик, которого его друг Жиф убеждает вернуться на 

футбольное поле, с сожалением вспоминает о своих первых спортивных успехах: 

«Лет в двенадцать-тринадцать, в лучшие мои годы, бывало, собравшись 

вчетвером или впятером, сверстники в такие минуты пытались остановить меня. 

Вы скажете, что я испытывал их терпение, пользовался ситуацией, ‒ разве что 

самую малость, но именно так приобреталась репутация изгоя и отщепенца, 

эдакий налет отверженности. И что осталось от этого несколько лет спустя, 

после долгого перерыва?»432. Одним из главных мотивов в «Мире не в фокусе» 

становится мотив «близорукости». Зрительный дефект, который поражает 

главного героя романа, ставит под сомнение основные требования 

автобиографического жанра, сформулированные еще Ж.-Ж. Руссо: искренность 

и правдоподобие. «Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и 

если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы 
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моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне 

казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал 

себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, 

добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу 

и показал ее такою, какою ты видел ее сам, всемогущий»433. Разрабатывая мотив 

близорукости, Ж. Руо, возможно, задает себе и читателю следующий вопрос: 

«Как я, близорукий, могу видеть себя правильно в зеркале?». Зеркало, 

являющееся в романе местом саморефлексии субъекта, отсылает герою 

искаженный образ самого себя.  Кроме того, рассказчик заключает союз с 

читателем, к которому все время обращает карикатурный портрет главного героя 

романа, у которого нет возможности оправдаться. Его образ не престает 

вызывать смех.  

В «эру подозрения» невозможно слияние автора и рассказчика, 

характерное для автобиографического жанра. Новые парадигмы требуют новых 

форм воплощения автора и рассказчика. Невозможность определить свое 

отношение к прошлому приводит к тому, что в романе «Мир не в фокусе» 

разрушается непрерывность лирического «я», характерная для Ж–Ж. Руссо и 

М. Пруста.  В отличие от рассказчика «Исповеди», который ставит перед собой 

цель донести до читателя суть своей жизни («что я делал, что думал, чем был»), 

или рассказчика «В поисках утраченного времени», в сознании которого 

благодаря интуитивной памяти возникает целостный мир прошлого, образ героя 

Ж. Руо определяется концепцией Ж. Лакана о «нестабильности Эго» и его 

теорией «стадии зеркала», согласно которой собственное «Я» строится по образу 

и подобию Другого.  

Характерной особенностью романа Ж. Руо является анонимность главного 

героя, нарушающая принципы автобиографического письма. Не только нельзя 

сказать, в какой момент он предпринимает попытку рассказать о своей жизни, но 

даже его имя ставится под сомнение: то ли Жан, то ли не Жан. Эта 

двусмысленность выражается с помощью металитературного приема «текст в 

                                                           
433 Руссо Ж.-Ж. Исповедь. СПб.: Азбука-классика, 2014. 186 с. 
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тексте». Имя писателя появляется в романе несколько раз только в названии 

поэмы «Жан-Артюр или то же самое», которую пишет главный герой в 

студенческие годы. Гибридность имени главного персонажа соотносится с 

гибридной формой его произведения, в котором тесно переплетаются история 

жизни некоего Жана и африканская эпопея поэта Артюра Рембо.  

Неопределенность имени (его отсутствие или же двухсоставная форма) 

разрушает границы идентичности и ставит под сомнение автобиографический 

характер как созданной героем Ж. Руо поэмы, так и самого романа «Мир не в 

фокусе». Иллюзия референциальности вызывает у читателя желание 

восстановить хронологическую последовательность воспоминаний и проследить 

духовную, психологическую эволюцию рассказчика. Однако достоверность 

повествования все время подрывается иронией, которая напоминает о том, что 

читатель находится в мире вымысла и языка.  

В романе «Мир не в фокусе» существует также определенная дистанция 

между повествователем и главным героем. Однако границы между ними 

оказываются размытыми. Рассказчик Ж. Руо никак не может определить свое 

отношение к своему прежнему «Я», к детскому и юношескому образу. Он то 

сострадает одинокому и несчастному сироте, то отдаляется от него с помощью 

иронии, рисуя карикатурный портрет. Употребление настоящего времени 

сближает два «Я», а грамматическая форма книжного времени passé simple 

выражает стремление рассказчика порвать со своим прошлым, отречься от 

своего прежнего воплощения. Чередование временных форм дискурса (présent, 

passé composé) и истории (passé simple), а также употребление условного 

наклонения раскрывают иллюзорность самопознания, неуловимость и зыбкость 

человеческой личности. С той же целью писатель использует смену 

местоименных масок, за которыми скрывается рассказчик («я», «мы», «вы»). 

Такой подход определяется «эстетикой двойного зрения». Стремление поймать 

свою ускользающую идентичность заставляет смотреть на себя как на «Другого» 

и с разных точек зрения. Ретроспективный анализ личности, как в «Исповеди» 

Ж.-Ж. Руссо, заменяется созданием вымышленного портрета, определяемого 
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интертекстуальным диалогом с другими литературными произведениями и 

лакановской концепцией личности. Образ рассказчика сохраняет лишь 

приблизительное отношение с реальностью и с самим писателем, на что 

суггестивно указывает название романа. 

Изменение смысловой парадигмы предопределяет изменение формы 

изложения автобиографических событий. У Ж.-Ж. Руссо исповедальность и 

лиричность сочетаются с хронологической последовательностью событий. У 

Ж. Руо сомнение в возможности достоверного воспроизведения прошлого 

изменяет традиционную модель автобиографического произведения. Для романа 

«Мир не в фокусе» характерны нарушение временных и причинно-следственных 

связей между событиями, фрагментация повествования о прошлом и 

превращение его в серию, на первый взгляд, не связанных между собой снимков. 

В третьем романе Ж. Руо пародируется сам автобиографический замысел  

Ж.-Ж. Руссо – рассказать о делах, о чувствах, о мыслях. Ж. Руо сводит жизнь 

своего героя к поиску ответа на один вопрос: «Заинтересуется когда-нибудь 

мной какая-нибудь девушка?».434  В ключевых сценах романа, показывающих 

взросление героя и становление его личности в процессе интеграции в общество, 

как, например, в эпизодах игры в пинг-понг или в футбол, рассказчик 

иронически подрывает важные темы автобиографического жанра – темы дружбы 

и любви. Комплекс неполноценности рассказчика осложняет его отношения не 

только с противоположным полом, но и с мужским окружением. Желание героя 

стать «нормальным», «как все», наталкивается на враждебную действительность. 

«Воспитания чувств» не происходит, и рассказчик бесконечно возвращается в 

мир скуки и одиночества. Ирония автора направлена на характерный для 

автобиографии линейный процесс взросления и развития человека, который 

заканчивается формированием стабильной личности. У Ж. Руо, наоборот, 

взросление героя затягивается, оно происходит благодаря медленному 

преодолению собственных комплексов, порожденных утратой отца. 

Феминизация героя, которому никак не удается примкнуть к когорте мужчин, 

                                                           
434 Rouaud J. Le Monde à peu près. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 112. 
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становится одним из лейтмотивов романа. Он сравнивается с «балериной» или 

«профессиональной актрисой». Рассказчик преувеличивает свои первые 

слабости, превращая свой портрет в пародию на самого себя: непривлекательная 

внешность, близорукость, боязнь людей, неумение играть в пинг-понг и вести 

себя в обществе и т.д.  

Кроме имплицитного диалога с Ж.-Ж. Руссо, в романе «Мир не в фокусе» 

устанавливается интертекстуальная перекличка с циклом «В поисках 

утраченного времени» М. Пруста. Однако Ж. Руо занимает критическую 

позицию по отношению к интуитивной памяти своего знаменитого 

предшественника. В поэтике М. Пруста возвращение прошлого подчинено 

лирическому «я» рассказчика, обусловленному главной идеей: «Все происходит 

в сознании». Обретение времени, утраченных мгновений определяется 

концепцией длительности А. Бергсона, этого нерасчлененного потока времени, в 

котором нет границ между прошлым, настоящим и будущим. А. Бергсон, 

опираясь на романтическую концепцию «потока жизни», абсолютизации 

сознания, роли интуиции, создает новую философскую модель сознания, 

понятую как идея длительности и обозначающую целостность разных состояний 

сознания, синтез восприятия и памяти, интенсивность и вечное становление 

потока жизни, в котором нет ничего устойчивого. В отличие от интуитивной 

памяти М. Пруста, основанной на импульсивности ощущений, не 

контролируемых разумом, останавливающей на короткий миг мгновение и 

уничтожающей протяженность Времени, поэтика Ж. Руо – это поэтика «следа». 

Для писателя память представляет собой нечто туманное, неопределенное, 

оставляющее след в материальных знаках времени. Рассказчику Ж. Руо незнаком 

эйфорический опыт «обретенного времени». Он движим противоположным 

стремлением. «Вымышленная память» Ж. Руо возвращает «утраченное время» не 

для того, чтобы его остановить, а наоборот, чтобы лишить его парализующей 

силы фетиша и смело посмотреть в будущее.  Сцена футбольного матча, 

открывающая роман «Мир не в фокусе», предлагает металитературный ключ к 

прочтению произведения.  Случайно забитый гол является метафорой 
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неожиданного успеха первого романа писателя «Поля чести», в котором он, как и 

его герой, видит улыбку судьбы. Воспоминание об игре в футбол и забитом мяче 

не производит у рассказчика Ж. Руо вневременной радости, которую вызывает 

вкус пирожного «мадлен» у рассказчика М. Пруста, а даже наоборот. В 

сравнении ‒ «ударить по мячу, как отправляют назад свое детство, которое 

теряется в туманной дали»,435 - определяется отношение писателя к памяти и 

прошлому и обобщается автобиографический замысел всей трилогии. 

Воспоминание не служит для того, чтобы вернуться назад во времени и 

погрузиться в пережитые впечатления, воскрешая в памяти целые миры. Задачей 

писателя является в первую очередь ироническая десакрализация мифа 

«обретенного времени». Согласно Ж. Руо, прошлое не могут вернуть ни 

миметическая, ни интуитивная память. Никто не помнит о первых блестящих 

спортивных успехах героя романа. «Искусство резких поворотов»436 

безвозвратно кануло в Лету. Иронические комментарии автора не оставляют 

никаких сомнений в неуловимом характере прошлого, от которого остается лишь 

«след» в сознании рассказчика. Так, образ отца утрачивает конкретные черты, 

превращаясь в «лицо утраты». Неоднократно в романе Ж. Руо показывает, как 

стираются из памяти образы дорогих ему людей. Таким образом, если 

произведение М. Пруста – это экстаз освобождения от времени благодаря 

неожиданному подарку непроизвольного воспоминания, возвращающего 

неровные мостовые, вкус мадленки, мартенвильские колокольни, то история 

рассказчика Ж. Руо описывает поиск другой эстетической правды, которая 

единственно может жить в воображении. Лишь вымысел способен задержать 

убегающее время.  

Интертекстуальный диалог с произведением М. Пруста продолжается на 

уровне композиции. Роман «Мир не в фокусе» пародирует «обучающую» цель 

романного цикла «В поисках утраченного времени», который завершается 

появлением Марселя-писателя. Размышляя над творчеством М. Пруста, Ж. Делез 
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отмечал: «Речь идет не о некоей демонстрации непроизвольных воспоминаний, 

но о повествовании и об обучении. Точнее, об обучении литератора. Сторона 

Мезеглиз и сторона Германт являются скорее первоматериями, линиями 

обучения, а не источниками воспоминания. Это — две стороны «формирования». 

Пруст постоянно на том настаивает: в тот или иной момент герой еще не знал 

данную вещь, он ее постигнет позже. Он пребывал во власти какой-то иллюзии, 

от которой в конце концов избавится. Чередование разочарований и откровений 

создает ритм, которому подчиняются все Поиски. Обратим внимание на 

платонизм Пруста: обучиться [познать] означает также и припомнить, вспомнить 

вновь. Но, как бы ни была важна роль памяти, она выступает только как средство 

обучения, которое превышает память одновременно по целям и по принципам. 

Поиски обращены к будущему, а не к прошлому».437  «Обучение» героя Ж. Руо 

завершается неудачным падением в канаву с ледяной водой.  В отличие от 

прустовского финала, у Ж. Руо факт осознания главным героем своего 

литературного призвания, который указывал бы на совпадение идентичности 

автора и рассказчика, остается невыраженным. Читатель до конца не может быть 

уверен в том, что первые детские и юношеские пробы пера привели героя романа 

к пониманию своего места в жизни и сделали из него писателя. Мысленное 

вознесение к звездам является, скорее всего, метафорой открытости навстречу 

жизни и будущему. Банальность этой метафоры, столь часто используемой 

литературой во все эпохи, подчеркивает ироническое отношение автора, 

сомневающегося во всем, даже в своем предназначении.  

 

5.2. Пародия и карикатура как средство создания «антигероя» 

В романе «Мир не в фокусе» прекращается процесс героизации, благодаря 

которому персонажи предыдущих романов – дед Бюрго, тетя Мари и отец 

рассказчика – были возведены в ранг «знаменитых людей». Третья часть 

трилогии представляет собой «роман о неудачнике». Писатель выводит на сцену 
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антигероя, которого пугает действительность. Он никак не может найти свое 

место в жизни. «Поля чести», на которых с достоинством проявили себя его 

предки, низводятся до уровня футбольного поля, на котором хаотично 

перемещается «команда аутсайдеров, бездарность на бездарности»,438 а гибель на 

полях сражений или борьба с суровой повседневностью в послевоенные годы 

уступают место ожесточенному преследованию мяча. Игра в футбол 

сравнивается с нашествием варваров. Потасовки между игроками, проявления 

злобы и агрессии по отношению к более слабому сопернику или товарищу по 

команде, грязь и дождь вызывают ассоциации с войной.  Однако возникающие 

образы вскрывают ироничное отношение автора к «благополучному» 

послевоенному поколению, которое не знает, куда приложить свои силы и чем 

себя занять. Скука и обессмысливание человеческого существования обществом 

потребления становятся определяющей характеристикой их жизни.  

В новое время мрачный закон «череды смертей», жертвами которого стали 

представители старшего поколения семьи рассказчика, уступает место личному 

закону неудач.439 Молодой герой романа не знает, на каких «полях чести» себя 

проявить, и ему никак не удается возвыситься до уровня своих предков. Игра в 

футбол является метафорой жизни с ее законами и предписанными ролями. С 

самого детства он думает, что в мире, похожем на театр, в «этом мире размытых 

видимостей»440, нужно разыгрывать определенные роли, комические или 

трагические. Лучшим решением в борьбе с его враждебностью является 

«проявить себя хорошим игроком»441. Футбольное поле уподобляется 

театральной сцене, на которой неловкий полуслепой рассказчик демонстрирует 

свои балетные па. Однако эгоистичное и любовное ведение мяча рассказчиком, 

отказывающимся отдавать его другим игрокам и быть как все, подчиняться 

общим нормам поведения, заканчивается потерей мяча, то есть поражением. 

                                                           
438 Цит. по: Руо Ж. Мир не в фокусе; пер. с франц. Г.Е. Шумиловой, И.А. Писарева.М.: Издательский дом 

«Стратегия», 2001. С. 12. 
439 Biot D. «Le Monde à peu près» de Jean Rouaud De la faillite du fils à l’ avènement de l’ auteur // Lire Rouaud. Lyon: 

Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 89. 
440 Rouaud J. Le Monde à peu près. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 222. 
441 Ibid. P. 72. 
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Выбранный им стиль игры в футбол вскрывает проблемы социальной 

интеграции, потерянность, неспособность самоутвердиться среди сверстников. 

Манера ведения мяча, игра с самим собой, из-за которой команда проигрывает, 

превращает его в мишень для насмешек остальных игроков. Герой Ж. Руо 

примеряет на себя маску «выдуманного превосходства», «самопровозглашенной 

элегантности», прибегая к театральной мистификации. Смена масок является 

метафорой экзистенциалистской идеи отчужденности, протеста против 

социальных норм, но только на другом эстетическом и смысловом уровне. 

Наперекор обстоятельствам, главный герой романа превращает следование 

идеалам красоты в основное условие своего существования. Провинциальный 

эстет противопоставляется перепачканным грязью и не стесняющимся 

естественных реакций своего организма игрокам, которые стремятся слиться с 

природой. В сопротивлении, которое герой Ж. Руо оказывает стремящимся к 

«естественному состоянию» «самцам», беззастенчиво демонстрирующим друг 

перед другом свои «мужские» достоинства (крепкие голые тела, грубую силу, 

презрение к боли и к красоте, коллективизм), травестируется теория 

«естественного человека» Ж.-Ж. Руссо. Писатель пародирует просветительские 

идеи философа, раскрывает их несостоятельность в конце ХХ века в условиях 

непрекращающихся войн, разгула терроризма, господства общества 

потребления, основанного на диктате капитала. Тема одиночества и 

индивидуализма, бунта против устоявшихся норм поведения несет на себе 

деформированный отпечаток личности Ж.-Ж. Руссо.  

Редкие выходы в «свет», за стены интерната или маленькой комнатки в 

общежитии, заканчиваются фиаско. К смехотворным спортивным успехам 

добавляются любовные неудачи: провалившаяся попытка понравиться сестре 

своего товарища в школьные годы и неспособность удержать Тео в студенческие 

годы.  

Начиная с подросткового возраста, рассказчик переживает кризис, 

обусловленный смертью отца: «Они пользуются тем, что его здесь больше нет, 
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если бы он был здесь, мой рано ушедший отец, все было бы не так»442. Ж. Руо 

выделяет и другие определяющие факторы неудач своего героя: изначальная 

неприспособленность к жизни в обществе и сильная близорукость. Потеря отца 

вызывает у подростка такое чувство опустошенности, что в его голове вертится 

идея направленного на него заговора» и проклятия судьбы. Он считает, что над 

ним довлеет предопределенность мрачных событий. Непрекращающиеся 

неприятности убеждают его в том, что, подобно слабоумному Проныре, он 

принадлежит к «братству людей, которые не приспособлены к современной 

жизни»443. Полученное от предков наследство давит на него, ограничивая 

свободу движения и мешая ему жить полной жизнью, как его сверстники. 

Семейное наследство символически воплощается в двух предметах: в огромной 

сумке отца и в скрипке деда.  Тщедушный мальчик, сгибающийся под тяжестью 

отцовского портфеля, в котором он носил все свои вещи, сравнивается с улиткой 

или черепахой. Скрипка деда, метафорически названная «маленьким гробиком из 

черного дерева», символизирует груз непонятого прошлого и нарушенную 

передачу знаний и ценностей от одного поколения к другому. Музыкальный 

инструмент, на котором рассказчик не умеет играть, не позволяет ему вписаться 

в линию преемственности, стать достойным продолжением своих предков. 

Подарить ему скрипку означало то же самое, что «завещать энциклопедию 

безграмотному».  

Очки являются еще одним гротескным атрибутом героя, 

свидетельствующим о его неприспособленности к жизни. Его близорукость 

представлена как основополагающий недостаток. Близорукий рассказчик видит 

окружающую его действительность лишь приблизительно. К зрительному 

дефекту добавляется «дар слез»444, появление которых, частое и 

неконтролируемое, еще больше затуманивает взгляд героя, превращая его в 

«дежурного нытика»445. Плохое зрение и слезы растворяют контуры 
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443 Ibid. P. 38. 
444 Ibid. P. 76. 
445 Ibid. 76.  
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окружающего мира, превращая его в туманную грязь. Сравнения из животного 

мира дублируются сравнением с «плакучей ивой», вскрывая, на первый взгляд, 

основные недостатки героя Ж. Руо: медлительность, покорность 

обстоятельствам, неспособность сопротивляться ударам судьбы, мрачный 

характер и замкнутость.  

Герой Ж. Руо позиционирует себя как жертву. «И тут вам открывается, что 

мир жесток»446. В закрытой иезуитской среде интерната, который иронически 

сравнивается с последним оплотом обскурантизма, пережитком Средневековья с 

его инквизицией, он сталкивался с проявлениями злобы и недоброжелательности 

со стороны товарищей и преподавателей: «Вам кажется, что вы понимаете, что 

другой <…> сейчас, несомненно, пытается поднять вас на смех»447. Писатель 

рисует портрет козла отпущения, идеального мальчика для битья. Его 

единственной реакцией на унижения товарищей и учителей являются слезы. 

Годы, проведенные в закрытом пансионе, окрашены сартровским пониманием 

конфликта межсубъектных отношений. Герой Ж. Руо с полным основанием 

может провозгласить: «Ад – это другие».  

В «Мире не в фокусе» имплицитно ставится вопрос о свободе и об 

индивидуальной ответственности за свой выбор. «В какой мере рассказчик 

выбрал позицию жертвы?» ‒ ответить на этот вопрос сложно, так как 

протагонист не укореняется в стабильной роли, у него нет четкого образа: в 

замкнутости коренится стремление к открытости, в критике, направленной на 

более мужественных и удачливых товарищей, скрывается восхищение их 

любовными и спортивными «подвигами». Жизнь замкнутого и нерешительного 

человека представлена как нескончаемый выбор, который он совершает не 

всегда осознанно. В романе обыгрывается значение случая, которому  

Ж.-П. Сартр отводил большую роль в судьбе человека, но только на другом 

смысловом и эстетическом уровне. Многие самые важные события в жизни 

героев Ж. Руо, определившие их дальнейшую судьбу, являются делом случая, 
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как, например, падение рассказчика с Велосолекса. Как и у Ж.-П. Сартра, 

свобода героев Ж. Руо возникает в столкновении с реальностью. Свобода выбора 

у Ж. Руо отличается только ракурсом восприятия от сартровского бесконечного 

выбора, благодаря которому свобода не закрепляется ни в каких формах, чтобы 

не превратиться в свою противоположность. Если в предыдущих романах («Поля 

чести» и «Знаменитые люди») свобода выбора «знаменитых» предков 

рассказчика, свидетелей двух военных трагедий ХХ века, увидевших своими 

глазами крушение гуманистических идеалов, определяется гамлетовской 

дилеммой «быть или не быть», то в романе «Мир не в фокусе» она 

трансформируется в вопрос: «Видеть или не видеть?». После смерти отца, 

отказываясь носить очки, герой романа совершает первый сознательный выбор 

на пути самоопределения. Жест отчаяния является шагом к спасительному 

«ослеплению».  Рассказчик превращает недостаток в преимущество. Он 

осознает, что жизнь близорукого человека в мире с нечеткими очертаниями 

имеет положительные стороны. Перед его затуманенным взглядом возникают 

«безликие лица и, значит, без злобы, и где жизнь, приглушенная, бесшумная, 

потеряв определенность, кажется прихожей в ожидании другого мира»448.  

На основе своего зрительного недостатка молодой человек разрабатывает 

«стратегии выживания». Перед снявшим очки подростком раскрывается 

способность ускользнуть от довлеющего над индивидами «ясного» мира с 

четкими контурами-правилами, опирающегося на законы разума и 

подчиняющего человека своей воле. Мир так жесток по отношению к подростку, 

что достаточно его видеть приблизительно. Близорукость в романе 

характеризует одновременно мировосприятие персонажа и манеру письма 

самого писателя. В предпочтении подростка видится воплощение спасительной 

силы искусства. Ограниченный близорукостью горизонт зрительного восприятия 

дает ему возможность вырваться из мира «видимостей», культивируя свой 

внутренний мир. В глазах протагониста сама жизнь является вымыслом. На 
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сцене theatrum mundi реальность неотделима от иллюзии и игры. Его 

«воображаемый фильм» обладает большей реальностью, чем окружающий мир. 

Вторая «стратегия выживания», знаменующая новый этап в отношении 

между миром и протагонистом, связана с осознанием преимуществ, которые дает 

ему разбитая оправа с одним стеклом. «Последовательно закрывая глаза, у меня 

был, таким образом, выбор между двумя мирами».449 Стоящий перед 

рассказчиком конкретный выбор – смотреть на мир в очках или без них – 

актуализирует в романе другие оппозиции, а именно: рационалистического и 

поэтического мышления; реализма и лиризма. В выборе способа отношения к 

миру скрыт металитературный пласт романа. Колебания рассказчика отражают 

сомнения писателя, ищущего свой путь в литературе.  

Парадокс близорукости рассказчика заключается в том, что она позволяет 

ему бесконечно менять точку зрения на мир, делая относительными 

противоречия и лишая мир его враждебной сущности. Зрительный недостаток 

становится даром двойного видения, его «расстройством всех чувств». 

Зрительные игры рассказчика, приоткрывающие перед ним двери в «другой 

мир», мир неизвестного, который лучше, чем тот, который его окружает, 

вызывают ассоциации с «ясновидением» Артюра Рембо. Интертекстуальность 

обуславливает появление новых смыслопорождающих моделей. Торжествующая 

в конце романа самоирония рассказчика занимает место слез, открывая перед 

ним новый способ общения с миром. Ироническая парадигма, раскрывающая 

спасительную функцию смеха, составляет основу эстетической и 

мировоззренческой концепции Ж. Руо. Ирония и самоирония являются способом 

разрыва оков одиночества, включения рассказчика в поток жизни.  

5.3. Метафора зеркала 

В «Мире не в фокусе» построение собственной идентичности связано с 

мотивом зеркала, традиционно используемым литературой. Ж. Руо предлагает 

новое прочтение метафоры зеркала, обусловленное «стадией зеркал» Ж. Лакана, 

                                                           
449 Rouaud J. Le Monde à peu près. Paris: Les Éditions de Minuit, 1996. P. 89. 



222 
 

согласно которой собственный образ формируется по образу и подобию Другого. 

Наше «Эго», по мнению психоаналитика, является лишь продуктом 

отчуждающего удвоения субъекта, основанием которому служит его 

способность идентифицировать себя со своим образом в зеркале или же с 

воображаемым Другим, понятым как образ в зеркале. «Эго» пытается 

осуществить невозможное совпадение с идеальным образом, отраженным в 

зеркале. Этот процесс переходит в непрекращающееся соперничество с самим 

собой.  Мотив зеркала вскрывает ироническое отношение писателя ко всему 

автобиографическому проекту. 

Ж. Руо пародирует лакановскую концепцию. Зеркало появляется в романе 

в трех ключевых эпизодах, в которых рассказчик вступает в отношения с 

«идеализированными» другими: знакомство с сестрой школьного товарища и 

воскресная игра в пинг-понг, свидание с Тео, показ фильма Жифа. Автор 

иронически обыгрывает иллюзорность «воображаемой идентификации» и ее 

защитную функцию. Так, в эпизоде встречи с Тео восхищенный девушкой герой 

смотрит на себя в зеркало и осознает пропасть между «воображаемым» образом 

и реальностью:  «Однако, когда она откинулась на спинку стула, я увидел себя в 

зеркале над банкеткой, обитой коричневым потрескавшимся молескином, и 

обнаружил малоутешительные вещи: на мокрых волосах, примятых каскеткой, 

прямо над ушами отпечаталась резинка, точно след от короны меровингов; 

прядь, припечатанная ко лбу, и два слегка вьющихся локона обрамляли лицо с 

красным от холода носом, - все это не имело ничего общего с куда более 

благообразной картинкой, которую я себе вообразил. Так, все возвращалось на 

круги своя. Я был изгнан из области мечтаний. Приперт к действительности»450. 

Без посредничества «Другого», лицом к лицу с самим собой, молодой человек, 

наоборот, правильно видит себя в зеркале, но этот образ ему не нравится.  

Важность «Другого» в построении собственного «Я» заключается в том, что он 

привносит в структуру психики идеализированные черты, помогающие 
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примириться с своим собственным существованием, так как у субъекта 

появляется надежда стать объектом желания «Другого» и слиться с миром. Тео 

обращает к герою положительный образ человека, который может нравиться 

девушке. Однако рассказчик видит себя в лучшем свете, только пока она рядом. 

Его одиночество разрушает иллюзию воображаемого идеального «Я», убеждая 

его еще раз в том, что никакие попытки выглядеть лучше, чем есть на самом 

деле, «никакие усилия бежать от самого себя не могут быть успешными»451. 

Писатель показывает, что «Я» его персонажа, в отличие от «Эго» Ж. Лакана, не 

проецируется взглядом в зеркале, а скорее, деформируется им.  

Рассказчик строит свой собственный образ, проецируя на себя образы 

окружающих его «идеальных» людей, а также – поэта Артюра Рембо. 

Идентификация со всемирно известным поэтом является наиболее законченной в 

романе. Рассказчик называет себя «Жаном-Артюром в циклопических очках»452 

и создает в студенческие годы поэму «Жан-Артюр или то же самое», в которой 

рисует себя «клоном Рембо»453, смешивая факты из жизни поэта-бунтаря, 

ниспровергателя общественных и литературных норм, и собственные 

воспоминания о первой любви: его герой торгует оружием в отдаленных районах 

Африки, у него ампутирована нога, и при этом он страстно влюблен в сестру 

своего школьного товарища, прообразом которой является реальная девушка. 

Кроме того, он занимается поэтическим экспериментированием, созданием 

новой формы стихосложения.  Возникает вопрос, насколько правомерной 

является идентификация с А. Рембо, несет ли выражение «то же самое» 

исключительно иронический смысл, насмешку над героем романа или же в нем 

скрывается нечто большее?  

На первый взгляд, подобная воображаемая идентификация звучит странно: 

знаменитый поэт был бунтарем в жизни и в поэзии, стремился стать 

«ясновидцем», достичь неизвестного, неведомого «расстройством всех чувств», 
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среди которых алкогольная и наркотическая эйфория, «все виды любви», 

воздействие бессонницы и голода, а главный герой романа страдает сильной 

близорукостью, ведет затворнический образ жизни и его единственной радостью 

является двадцатиминутная «чайная церемония» в середине дня. Выбор именно 

Рембо в качестве двойника не является случайным. Для героя романа поэт 

является воплощением свободы и бунтарства против унылой и враждебной 

реальности, символом бегства от мира общепринятых норм и стереотипов. Он 

указывает на существование «другого мира», отличного как от интерната Сен-

Косм, который является для рассказчика воплощением косности и презрения к 

человеку, так и от факультета в Нанте, где, чтобы спастись от одиночества, 

необходимо было играть роли, которые ему не были интересны. Например, он 

становится участником студенческого движения, не испытывая никакой 

склонности к политической борьбе, не разделяя ни идеологических, ни 

эстетических взглядов своих товарищей. Он предпочитает жить в своем 

внутреннем мире. «Воображаемое кино» рассказчика, которое рождается, 

начиная со школьных лет, в его голове, основано, как и поэзия А. Рембо, на 

принципах «визионерства»: романтические видения заменяют видимый мир, 

разрушаются логические и пространственно-временные связи. «…Ко мне уже не 

подобраться, я далеко и от дортуара, и от ненастья, от дневных страхов и 

постоянных унижений, я укрылся в мире чистой нежности и сострадания, где нет 

места ни ожесточению, ни недоброжелательству, и никто, даже 

разбушевавшиеся стихии, ничего здесь поделать не могут»454. Метафора 

звездного неба занимает важное место в воображении рассказчика. Его 

внутренний мир обозначается метафорой «внутренний планетарий», 

свидетельствуя о стремлении раздвинуть границы восприятия и ощутить за 

гранью видимого «новый мир»455.  

Интертекстуальная перекличка в романе «Мир не в фокусе» обусловлена 

возникновением новых смыслопорождающих моделей и выявляет различия 
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между А. Рембо и Ж. Руо на мировоззренческом и эстетическом уровне. Если 

целью «ясновидения» А. Рембо является погружение в глубины 

бессознательного, трансляции «голоса» и ритма «мировой души» при помощи 

суггестии, то для Ж. Руо – это обретение стратегий выживания и 

экзистенциального сопротивления в мире смыслоутраты.  В романе возникает 

новая поэтическая концепция «неизвестного», отличная от той, которую 

выражал А. Рембо, создавая свои фантасмагорические образы-видения. Для 

живущего в век «отчуждения» и крушения «великих метарассказов» героя 

Ж. Руо, который не претендует больше на познание смысла бытия, категория 

«неизвестного» приобретает новые контуры. Это, с одной стороны, мир других 

людей, а с другой стороны, ‒ он сам. Главный герой романа преследует двоякую 

цель: «разделить участь нормальных людей» и выйти из «мира не в фокусе», а 

также он стремится к самопознанию. Однако процесс самоидентификации 

невозможен без участия «Другого», который в романе «Мир не в фокусе» 

воплощается в образах двух вымышленных персонажей: мужском – Жифе, 

женском – Тео. 

Появление в жизни рассказчика старого школьного друга Жифа, который 

привел к нему красавицу Тео, имеет ключевое значение для построения его 

самоидентичности. С именами Жифа и Тео связан эпизод-пародия на 

проповедуемое А. Рембо «расстройство всех чувств». Именно первый опыт 

сильного алкогольного опьянения стал для героя романа решающим шагом на 

пути к самосознанию.  Он превращается во «временного ясновидящего», выпив 

большое количество белого вина и пива в компании Жифа. «Жертва 

галлюциногенного муската, я стал игрушкой спорадического расстройства 

чувств»456. В конце ХХ века «сверхъестественные озарения» А. Рембо, 

раздвигающие границы восприятия, позволяющие ощутить за гранью видимого 

«подлинную» реальность», уловить «скрытый смысл бытия»457, приобретают 

ироническую форму трансгрессии, которая проявляется в преодолении 
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социальных и индивидуальных запретов. С одной стороны, сильное опьянение 

открывает перед героем Ж. Руо казавшиеся до этого невозможными и 

недостижимыми двери в мир «нормальных» сверстников, которые «встречаются, 

пьют, смеются, целуются, путешествуют, ссорятся, мирятся»458, и позволяет ему 

приблизиться к Тео, что означает достижение желанной цели. С другой стороны, 

находясь в галлюцинаторном дурмане, он погружается на «дно» собственного 

бессознательного.  После этого начинается рождение нового человека, который 

не сводится ни к сумме прежних идеальных «воображаемых» идентификаций, ни 

к какому-то одному образу, например, ‒ к утверждавшемуся на протяжении 

всего романа образу жертвы и неудачника. Прикосновение к «неизвестному» 

внутри человека иронически обыгрывается в неспособности героя на следующий 

день восстановить в памяти события ночи «пьяной разнузданности», вспомнить 

то, что он делал и говорил Тео. Метафора амнезии выражает невозможность 

самопознания, иллюзорность памяти и разума, отрицание картезианского 

понимания субъекта как некой субстанциональной целостности, как суверенного 

носителя сознания и самосознания.  В тщетных попытках героя романа понять, 

что произошло, ответить на вопрос, почему на следующее утро в его скромное 

убежище явилась Тео, почему у нее возникло желание вновь увидеть его, 

отражаются сомнения личности, которая чувствует, что представляет собой 

больше, чем открыто сознанию, но не может ни уловить, ни выразить 

«невыразимое», скрытое в глубинах собственной души. Наличие другого 

измерения человеческой личности подтверждается также разочарованностью Тео 

«естественным состоянием» героя романа, отличным от того, которое открылось 

ей, когда он находился под действием алкогольного дурмана. Так, благодаря 

иронически обыгранному в романе «расстройству всех чувств» А. Рембо, у 

рассказчика рождается предчувствие: «Я – это другой».  Осознание собственной 

инаковости вызывает одновременно ассоциации с А. Рембо и с концепцией 

личности Ж. Лакана, который переосмыслил известную сентенцию поэта в свете 

мировоззренческой парадигмы постструктурализма. Благодаря возникающей 
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интертекстуальной перекличке, в романе «Мир не фокусе» ставится вопрос, 

связанный с новым пониманием человеческой личности у Ж. Руо, которое 

отличается от его знаменитых предшественников: «Что скрывается за формулой 

«я - это другой», имплицитно возникающей в романе»? 

В своем знаменитом утверждении А. Рембо разрушает понятие стабильной 

личности, которая с уверенностью произносит «я». Он вскрывает двойственность 

субъекта.  Для поэта рациональное «Я», результат воспитания, психологических, 

нравственных и интеллектуальных привычек, является «личиной, за которой 

таятся какие-то иные, самому индивиду неведомые иррациональные силы, 

составляющие подлинную сущность человека и нуждающиеся в 

высвобождении»459. Чтобы услышать свое «глубинное я», нужно избавиться от 

того образа нас самих, который мы создаем, чтобы жить в обществе. Благодаря 

этому «глубинному я», А. Рембо обнаруживает в себе призвание поэта. «Это не 

моя вина», ‒ пишет он в письме к Жоржу Изамбару. Он разрывает с 

романтической орфической традицией поэта – медиума, «устами которого 

говорит Бог», считая себя поэтом-транслятором, регистрирующим и 

передающим голос «мировой души», «трепет бытия»460. Согласно А. Рембо, 

неверно говорить: «Я мыслю». Следовало бы сказать: «Мной мыслят...Я есть 

некто другой». Бессознательное говорит благодаря созданной А. Рембо новой 

форме поэтического языка - «алхимии слова», которая является результатом 

упорного поиска языка символических соответствий, выраженных суггестией.  

В своей психоаналитической теории Ж. Лакан на другом смысловом 

уровне разрушает представление о «стабильном Эго», о тождественности 

человека самому себе, своему сознанию. «Эго» представляется изменчивым, 

случайным и зыбким в своей неопределенности. Оно никогда не может быть 

определено, так как всегда находится в поисках самого себя и репрезентируется 

только через «Другого». Субъект предстает как функция культуры, которая 

говорит при помощи субъекта. Он принципиально отчужден от себя. Согласно 
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228 
 

Ж. Лакану, бессознательное структурировано подобно языку и является речью 

«Другого», к которому принадлежат отец как носитель порядка и закона и вся 

сфера социокультурных норм и представлений, позволяющих субъекту 

нормально существовать в обществе. Лакановский субъект является не столько 

говорящим существом, сколько «говоримым». Им говорит бессознательное, 

которое усваивается при помощи языка.  Интертекстуальная перекличка между 

лакановской теорией и концепцией А. Рембо определяется разными 

парадигмами. А. Рембо – создатель новой символистской поэзии. Он сравнивает 

себя с «искрой вселенского света», «преодолевающей земное притяжение», 

разрушает привычные формы мира, «возвращается к первоматерии, из которой 

творит собственную небывалую действительность и поэтому становится 

своеобразным божеством-демиургом» – «похитителем огня» и «победителем 

судьбы»461.   Постмодернистский концепт субъекта в теории Ж. Лакана 

представляет собой «ничто», «пустоту», точку пересечения символических 

структур. Он является простым скриптором речи «Другого». 

Ж. Руо признает существование тайной, скрытой от разума стороны 

личности своего героя. Однако она оказывается абсолютно недоступной для него 

самого и раскрывается только взгляду любящего «Другого», который в романе 

воплощается в образе Тео. Рассказчик читает знаки присутствия своего другого 

«Я», своей инаковости, в улыбке и во взгляде девушки. Неизвестная сторона 

личности улавливается «Другим» на уровне ощущений, предчувствий, но не 

может быть выражена словами. Ее присутствие проявляется в возникшем 

притяжении, которое предопределяет встречу двух людей. Ж. Руо 

пересматривает функцию языка. Денотативный язык не дает ключ к 

бессознательному: «…Какая кода, какие объяснения могли выразить больше, чем 

грустный свет, лившийся из ее глаз? Все остальное второстепенно, быть может 

стыдно, но из ряда обычных несуразностей жизни»462. Тео увидела или 

почувствовала в главном герое романа то особенное, «своеобразное», но 

                                                           
461 Косиков Г. К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон. С. 278 -279. 
462 Руо Ж. Мир не в фокусе; пер. с франц. Г.Е. Шумиловой, И.А. Писарева.М.: Издательский дом «Стратегия», 

2001.  С.184. 



229 
 

невыразимое словами, отблески которого она нашла также в его поэме, тогда как 

он раскрыл «тайну» ее животворящей женственности в улыбке. Тео – 

единственный человек в романе, который бескорыстно интересуется судьбой 

поэмы «Жан-Артюр или то же самое» и ее автором. Таким образом, для процесса 

субъективации герой Ж. Руо нуждается в бескорыстном «Другом».  

5.4. «Убить отца» 

 В отличие от концепции Ж. Лакана, согласно которой самоидентичность 

является иллюзией, а «Эго» складывается путем аккумулирования черт «других» 

людей, Ж. Руо на примере своего героя показывает обратное движение 

субъективации: становление личности подчинено логике избавления от чужих 

образов, постепенного снятия чужих масок, отказа от чужих ролей, в 

«мультипликации» которых собственное «Я» рассеивается, приближаясь к 

аннигиляции. Процесс поиска самоидентичности представлен в романе как 

снятие «чужих», привнесенных извне идентификационных наслоений и 

постепенное приближение к «тайне» субъекта, к его «другому», истинному «Я». 

Этот путь для героя романа невозможен без участия Жифа и Тео. Они имеют 

общие характеристики с рассказчиком, являясь его двойниками: все они сироты 

и страдают сильной близорукостью.  Нонконформизм, свобода действия, 

непринятие авторитетов и общественных норм, бунтарство сближают этих двух 

персонажей между собой и, кроме того, превращают их в двойников отца 

рассказчика. Его взаимодействие с этими двумя ниспровергателями старого 

порядка вещей и с вымышленным персонажем поэмы Жаном-Артюром можно 

рассматривать в свете лакановской теории «стадии зеркал» как игру зеркальных 

отражений разных воображаемых образов одного субъекта. Рассказчик не 

перестает сравнивать себя с Жифом и с Тео, а через них – с отцом. Общение с 

ними и вхождение в круг их знакомств, в среду бунтарской молодежи 1968 года, 

придает ему значимость в своих собственных глазах и в глазах окружающих. 

Кроме того, связи, образуемые этими персонажами, вписываются в структуру 

Эдипова комплекса, понимаемого Ж. Лаканом как переход от воображаемого к 
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символическому. Коллизия взросления рассказчика вращается между двумя 

воображаемыми триадами: рассказчик-Тео-Жиф и рассказчик-Тео-Жан-Артюр, 

где Жиф и Жан-Артюр занимают позицию отца. Жиф и Тео играют разную роль 

в поиске рассказчиком собственной идентичности. Между Жифом и героем 

романа устанавливаются отношения конфронтации, тогда как Тео связана с 

модусом любви. Тео – воплощение чувственности, иррациональности, 

порождающей женственности. Появление Тео описывается как «чудо», 

«эфемерное видение». Создавая ее облик, писатель использует прием 

метонимии. Самым важным в образе Тео является улыбка, которая 

характеризуется рядом эпитетов: «Тео улыбалась так обезоруживающе»463; 

«призрачная и таинственная, эта улыбка чудом впорхнула в поле моего 

зрения»464; «Жиф, зачем ты привел ко мне эту улыбку, такую редкую, что едва ли 

я встречу еще что-нибудь подобное на людных перекрестках, где я никогда, к 

тому же, не замечал, чтобы люди улыбались»465. Благодаря Тео разрушаются 

«воображаемые» идентификации рассказчика. Конфронтация с Жифом, 

являющимся в романе одновременно двойником отца и выразителем эстетико-

мировоззренческой парадигмы нового времени, способствует переосмыслению 

роли символического в построении субъекта. Чтобы стать самим собой, герою 

романа, согласно Ж. Руо, необходимо освободиться от влияния Жифа и Жана-

Артюра. Сюжетная интрига романа «Мир не в фокусе» характеризуется 

парадоксом и двусмысленностью (именно такие имена дал Жив себе и своей 

таинственной подруге). Неуверенный в себе юноша, стремящийся во что бы то 

ни стало войти в мир других людей, быть как все, разрывает отношения с Жифом 

и возвращается сознательно к исходной точке своего одиночества. Кольцевая 

структура романа, в котором первый эпизод футбольного матча хронологически 

следует за завершающей роман сценой падения рассказчика с «Велосолекса», 

повторяет движение субъективации героя романа. Его жгучее стремление выйти 
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из «мира не в фокусе», то есть за пределы собственного одиночества в мир 

людей, превращается по мере развития повествования в свою 

противоположность. Двусмысленность романа заключается в том, что автор 

обманывает ожидания читателя: на последних страницах герой принимает себя 

таким, каков он есть, приходит к осознанию того, что именно в измерении «мира 

не в фокусе» он может быть самим собой. 

Путь к себе усеян моментами экзистенциального прозрения, ставшими 

возможными благодаря участию «Другого». Возвращение домой после 

вечеринки у приятеля Тео, места инициации в мир «других» путем «расстройства 

всех чувств», отмечено первым символическим актом отречения от своего 

прежнего иллюзорного образа. Рассказчика вырвало на разбросанные по полу 

листки с незаконченной поэмой «Жан-Артюр или то же самое». Тошнота в 

экзистенциалистской концепции Ж.-П. Сартра является физиологическим знаком 

отчуждения. Она воплощает страх и тревогу героя Ж. Руо перед утратой своего 

«Я» и предопределяет изменение отношения к его гибридному двойнику. Это 

первый шаг на пути к самосознанию себя как уникальной личности, которая не 

прячется за формулой «я – то же самое». Соперничество со своим двойником, 

являющимся «идеальным» образом самого себя, вызвавшее первое проявление 

агрессии – тошноту, сменится намерением физически уничтожить литературного 

героя, сделать так, чтобы Жан-Артюр умер в конце поэмы, стал «как все»466. 

Рассказчик постепенно осознает иллюзорную сущность созданного им 

идеального образа, маскирующего разные стороны его неудовлетворенности 

самим собой. Они обобщаются в отсутствии признания со стороны других 

людей: непризнанные музыкальные и поэтические таланты, любовные неудачи, 

маргинальное положение в обществе. Однако постепенно соотношение позиций 

в вымышленном единстве Жана и Артюра изменяется. Жан отделяется от 

Артюра.  Важная роль в этом процессе принадлежит Тео.  Ж. Руо иронически 

обыгрывает желание своего героя избавиться от двойника, объясняя это 
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стремление чувством ревности к литературному сопернику.  В конце романа 

рассказчик окончательно осознает свою власть над созданным им персонажем и 

утверждается в статусе автора.  

Ревность подтолкнула рассказчика также к конфронтации и расставанию с 

Жифом, еще одним идеальным образом самого себя. Начиная со школьных лет, в 

отношении к более смелому и предприимчивому другу он занимал позицию  

«И-я-тоже»467, пытаясь подражать ему во всем. В ключевом для романа 

финальном эпизоде, рассказывающем о показе авангардного фильма Жифа 

«Гробница моей бабушки», рассказчик надевает очки приятеля, чтобы лучше 

видеть то, что происходит на экране. Он хочет знать, является ли Тео актрисой в 

порнографическом фильме Жифа. Право на правду, на реальность без прикрас 

открывается как проблема познания.  В этом эпизоде проявляется связь мотива 

очков с мотивом зеркала, рождая аллюзии с концепцией «стадии зеркал» 

Ж. Лакана. «На этом этапе несчастья прозревшего не заканчиваются. Вам еще 

предстоит пройти испытание зеркалом. Оно висело на цепочке у двери, которая 

вела в так называемый просмотровой зал. Вы же не дошли еще до той стадии 

развития, когда ходят по тротуарам, не разыскивая свое отражение в витринах и 

окнах домов, не обращая внимания на своего зеркального двойника. Но когда 

вам попадается на глаза зеркало, это вызов, жестокая неожиданность, она 

выбивает из колеи, приводит в уныние: неужто это и есть я? Неужели вам нечего 

больше мне предложить? Не будь очков, я никогда бы не заметил маленького 

зеркала в округлой хромированной рамке с трещиной в нижнем правом углу, 

сквозь которую просвечивает серый картон, но в тот момент, когда я опустил 

глаза, проходя через дверь коровника, меня охватил страх: передо мной в зеркале 

стоял Жиф в ином своем воплощении»468. Присваивание очков «Другого» 

является метафорой вступления в стадию «символического», то есть, согласно 

Ж. Лакану, в стадию усвоения социокультурных норм, что знаменует окончание 

«драмы» Эдипова комплекса.  Надевая очки, рассказчик как будто принимает 
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«истины», которые на данный момент регулируют общественную жизнь, и 

становится «как все». Он соглашается смотреть на мир глазами «Другого», 

отказываясь от своей субъективности. В «Мире не в фокусе» очки являются 

одновременно метафорой разума и языка, вводящих субъекта в нормированный 

мир социальных отношений и символических структур. Символическое 

возвращение рассказчика к существованию, отмеченному тисками 

референциальности и власти языка, отсылает к судьбе Гаспара Хаузера, 

Нюренбергского сироты, который после долгих лет, проведенных в одиночестве 

пещеры, оказался среди людей, не зная ни их языка, ни самых элементарных 

правил поведения в обществе. Эта сцена символизирует переход от старого 

порядка к новому порядку вещей, вступление в область правды и света. Однако 

очки Жифа причиняют рассказчику физическую боль: «…Они цепляются за ухо, 

врезаясь при этом в кожу, ‒ их стекла так плотно прилегают к глазницам, что 

невозможно просунуть палец, чтобы протереть глаз, на щеках собираются 

складки, и все это придает вам сходство со сварщиком. Но если не обращать 

внимания на такую чисто эстетическую деталь, надо сказать, видно в них 

довольно хорошо»469. Кроме того, отраженная в зеркале карикатурная копия 

Жифа вызывает у рассказчика страх и отвращение, которые, наряду с 

физической болью, являются знаками «отчуждения». Он наконец-то видит себя 

«другим», посторонним самому себе, то есть Жифом.  Прозрение этой истины 

рождает мысль о побеге.  Рассказчик начинает сомневаться в «преимуществах», 

которые дает ясное видение вещей. Недостатки основанного на разуме видения 

мира иронически раскрываются в самом бытовом контексте: «Вы по-хозяйски 

оглядываетесь вокруг и обнаруживаете, что для замызганной кухни больше 

подходит затуманенный взгляд, и, вообще, он снисходительней к грязи, 

морщинам и иным изъянам. Теперь же, с обретением третьего измерения, 

внезапно и таинственно перед вами проявляются горбушка хлеба на столе, 

круглый след от рюмки – ничто не ускользает от вас. Вы вдруг становитесь 
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строже, критичней, любой предмет теперь повод к неудовольствию: стены 

требуют ремонта, пол давно не подметался, с потолка не сметали паутину»470. Не 

является ли «третье измерение» Ж. Руо закодированным обозначением 

лакановского третьего «символического» порядка в структуре человеческой 

психики? Кроме того, под «третьим измерением», возможно, подразумевается 

один из этапов зрительной эволюции рассказчика на пути к самосознанию: 

смотреть на мир без очков, погружаясь в спасительный туман; смотреть на мир в 

оправе с одним стеклом, играя ракурсами и изменяя точку зрения; смотреть на 

мир двумя глазами, достигая ясного видения вещей. В очках главный герой 

романа видит вещи вокруг себя менее размытыми, но этой грустной картине он 

предпочел бы свою прежнюю приблизительную картину мира, в которой 

снимаются все противоречия и границы. Для героя Ж. Руо возможность видеть 

мир с неоспоримой ясностью проявляется как негативный опыт. Кроме того, эта 

новая система знания не предлагает Жану более ясного понимания самого себя. 

«Я положил волшебные очки на видное место на кухонном столе. Они не 

открыли мне ничего нового, о чем бы я не догадывался сам. Разве только то, что 

одна и та же оправа, надевая которую я бледнел от ужаса и мне хотелось 

провалиться сквозь землю, та же самая оправа на носу у Жифа не отпугивала в 

ответственный момент девиц. В остальном же очки ни на йоту не прибавляли 

ясности»471.  

Ради сохранения тайны своей музы, которая наделяет его «семенами своей 

богоданной, живительной, Тео-творящей красоты»472, он снимает очки Жифа и 

уничтожает его фильм, отрекаясь от так называемого ясного света разума, 

который неизбежно превращает жизнь в раскручивающееся в одном 

направлении кино и не может «противостоять неотвратимому бегу времени, 

агонии вещей»,473 и сознательно удаляется в свое «убежище из тумана»474, 
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являющееся метафорой его внутреннего мира. Свет разума является только 

видимостью, ложным идеалом. Рассказчик смеется над ним: «…В сгустке 

сумерек, непонятности смерти, окутавшей живых, ‒ бесполезно искать ясности и 

света»475. Противопоставляя концепты «ясность» и «свет», Ж. Руо вскрывает 

невозможность реализации просветительского проекта в ХХ веке.  Этому идеалу 

он предпочитает область поэтической близорукости. Согласно писателю, 

никакой язык, каким бы ясным он ни был, не позволяет человеку познать и 

выразить самого себя, но в вымышленных историях это становится возможным, 

так как в них смысл рождается между строк, с помощью игры слов и ассоциаций. 

Именно поэтому поэма рассказчика, его поэтический язык являются мостом, 

который связывает его с Тео, так как позволяет почувствовать нечто большее, 

что не открывается при использовании языка в его денотативной функции с 

целью зрительного описания мира вещей, характерного для «эры подозрения».  

В отношениях некрасивого и неуверенного в себе героя романа и 

«прекрасной студентки» видится пародия на сказку «Красавица и чудовище». 

Транспозиция сказочного сюжета вскрывает экзистенциальную драму утраты 

самоидентичности в современном мире, в котором место сказочного чудовища 

занимает одинокий человек, превращенный в «приговоренного в его камере»476, 

не знающего, кто он, каков смысл его жизни. Экзистенциалистское бремя 

ответственности человека за свою судьбу выражается в «чудовищном 

проклятии» быть самим собой, которое довлеет над героем романа «Мир не в 

фокусе»: «…Кто бы на моем месте, согласится быть мной? Пусть поймет, я 

никому этого не пожелаю, разве что своему заклятому врагу – чтобы его сделали 

всеобщим посмешищем…»477. Затворническая жизнь, которую он ведет в 

комнатке в студенческом общежитии на окраине Нанта, является одним из 
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способов «бытия-для-себя». Образ жизни, который выбирает для себя герой 

романа, позволяет ему избежать контактов с другими людьми, так как их взгляд 

превращает его в объект оценок и несет угрозу свободе. Замкнутость главного 

героя романа не является бегством от действительности, как это кажется в начале 

романа. Это свободный выбор, один из способов борьбы с миром общепринятых 

суждений, подавляющих свободную сущность человека. «Кроме того, я все 

больше уставал от борьбы, мой Жан-Артюр все больше жаловался на 

одиночество, нельзя было по-прежнему рассчитывать на нерушимость стен, а 

при мысли, что снова придется уйти в подполье внутреннего сопротивления 

воображаемому завоевателю, решимость оставляла меня. Час капитуляции был 

близок»478. Выбор лексики («подполье», «сопротивление», «борьба») 

устанавливает автотекстуальную перекличку с романом «Знаменитые люди». 

Борьба отца рассказчика за освобождение Франции в годы фашистской 

оккупации уступает место борьбе сына за свободу личности в условиях общества 

потребления, овеществляющего человека.  Однако в отличие от концовки сказки, 

герой романа не превращается в человека, в прекрасного принца, то есть не 

становится похожим на других, не совпадает с идеальным образом самого себя. 

Он принимает решение остаться тем, кем был: человеком, живущим в «мире не в 

фокусе». Однако его преображение все же состоялось. Оно заключается в 

изменении взгляда на самого себя. Благодаря укусу красавицы Тео, оставившей 

стигмат на его плече, молодой герой романа перестает стыдиться своей 

инаковости. У него возникает желание превратить боль, которая возникает при 

столкновении с не понимающим его миром, в произведение искусства.  

5.5.  Метафора бегства 

В романе пародийно обыгрывается тема бегства, вызывая ассоциации с 

А. Рембо, через всю жизнь которого лейтмотивом проходила идея ухода, 

отъезда479. Экзистенциальное прозрение героя Ж. Руо, осознание им своей 
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инаковости заставляет его бежать из мира «зыбких видимостей», угрожающего 

превратить его в «ничто», рассеивая его идентичность в множестве отражающих 

«зеркал», которыми являются «другие». «В Мире не в фокусе» устанавливается 

перекличка между двумя попытками бегства – ключевыми событиями для 

становления личности главного героя. Они оба связаны с таинственной Тео. 

Первый побег вызван ее так называемой изменой. На следующее утро после 

ночи любви рассказчик встречает возле дома красавицы своего счастливого 

соперника. В этот момент его пронзает озарение, свидетельствующее о 

пробуждении самосознания. Формула «я – это другой», лежащая в основе 

психоанализа Ж. Лакана, преобразуется у Ж. Руо в «я – это не он», что является 

для его персонажа первым шагом на пути преодоления «отчуждения». «Но мое 

естественное состояние ее разочаровало; разочаровать – все равно что 

обворовать, да и я – это не он, не идальго, например, так пусть он и торжествует. 

А мне не обязательно тащиться по улицам с понурым видом, выставляя на 

всеобщее обозрение свои пресловутые любовные страдания»480. Второй побег 

связан с фильмом Жифа, который рассказчик превратил в кучку пепла. 

Уничтоженный фильм, демонстрирующий обнаженное тело красавицы 

(метафора скрытой сущности человека, его не замаскированной за 

символическими и воображаемыми «одеждами» правды) является знаком 

признания рассказчиком своеобразия, уникальности человеческой личности, 

которая не должна становиться объектом чужих взглядов и оценок и оставаться 

тайной. «…И бежал все быстрее и быстрее, не сбиваясь с дыхания, наоборот, мне 

казалось, что дышу я бесконечно мощно и ровно, а ногами едва касаюсь 

тротуара, как во сне, когда ощущаешь такую легкость движения, как в состоянии 

невесомости, взмывая на несколько метров, опираясь на воздух согнутыми в 

локтях расставленными руками, упершись ладонями в бедра, так и лететь 

беспрепятственно над землей… Улицы проносились подобно нарисованной 

панораме, разворачивающейся в кино за окном неподвижного автомобиля, 
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вслепую я сворачивал то на одну,  то на другую улицу, проскальзывал между 

машинами, перебегая запруженные дороги в неположенных местах, 

перепрыгивая через неожиданные препятствия – ящики перед бакалейной 

лавкой, ‒ толкая на полном ходу слишком медлительных прохожих, не 

торопившихся уступить дорогу полупомешанному, который даже не просил 

посторониться, не извинялся и не обращал внимания на предупредительные 

гудки водителей, их проклятья, и вообще – ничего не видел»481. «Я бежал так 

быстро, что не мог сориентироваться, мир раскрывался по мере того, как 

обрушивался на меня, и мне казалось, будто я двигаюсь внутри кристалла с 

тысячей отражающих граней»482. Образ быстро сменяющихся 

кинематографических декораций, превращающих город в некую безликую и 

враждебную анонимность и создающих у рассказчика иллюзию движения, 

является реконструкцией экзистенциалистской идеи мира смыслоутраты. Образ 

кристалла символизирует утрату идентичности в мире симулякров. Толпа людей, 

заполняющих улицы или собравшихся на площади перед горящим собором, 

представлена как «пустыня»483. Временное ослепление героя романа, вызванное 

на этот раз не слезами скорби, но слезами несбывшихся надежд на настоящую 

любовь, указывает ему путь к свободе. Путеводной нитью из этого 

обезличенного лабиринта чужих взглядов является лицо Тео, которое рассказчик 

воссоздает с помощью воображения. След от ее укуса иронически представлен 

как единственная реальность в похожем на театр или кино мире, где все играют 

заранее заданные роли. В этом утверждении иронически обыгрывается 

постструктуралистская идея «следа» Ж. Деррида.  

Два эпизода «побега» дополняют и дублируют друг друга за счет 

повторяющихся элементов, комбинируемых в разной последовательности: бег, 

падение, ослепление, пожар, ослабление контроля разума («приступ амнезии»484 
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или же «воздействие галлюцинаций»485), рождающееся ощущение полета. В 

первом эпизоде рассказчик падает перед горящим собором Святых Петра и 

Павла в Нанте (1972 г.). Пожар, уничтожающий исторический памятник 

Средневековья, представлен как спектакль. Таким образом, за счет ключевого 

слова «в первых рядах» устанавливается интертекстуальная перекличка с 

описанной в  романе «Знаменитые люди» бомбардировкой города, очевидцем 

которой был отец рассказчика: «Стало быть, я сидел в первых рядах, и тысячи 

искорок слепили глаза очевидца…но самое странное, что вместо того, чтобы 

содрогнуться от этой зловещей картины, сожалеть о том, что такое великолепное 

здание улетучивается дымом – в сущности, давно бы пора, ‒ перед тем как, 

прихрамывая, возобновить свой путь, я бросил последний взгляд на пламя и 

подумал: почему ты оставила меня, Тео?»486  Судьба сына связывается не только 

с судьбой отца, но и через библейские аллюзии – с предательством, Распятием и 

Вознесением Христа, а также с событием Сошествия Духа Святого на апостолов 

после его смерти. Образ распадающейся Святой Троицы вскрывает трагичность 

судьбы отца и сына, вынужденных жить в мире, лишенном великих 

гуманистических смыслов: «Витражи центрального нефа сочились кровавыми 

ранами, словно израненный Дух, устав проповедовать любовь в пустыне, в эту 

Пятидесятницу покидал сей мир»487. Трагический пожар, уничтоживший 

нантский собор - символ накопленных человечеством за века ценностей и 

идеалов – предвещает комический финал фильма Жифа, в котором отразились 

эстетические и мировоззренческие идеи второй половины ХХ века. Неслучайно, 

что некоторые замечания Жифа об искусстве являются ироническим 

обыгрыванием идей «эпохи подозрения». Эстетические и мировоззренческие 

сомнения новоявленного художника отражаются в именах, которые он дал себе и 

своей подруге: Парадокс и Экивок. «Поэзия повсюду, кроме как в самой поэзии», 

‒ отвечал Жиф безапелляционным тоном в духе Парадокса-Экивока, отметая 
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решительным тоном все литературные миазмы»488. Или же: «…Жиф тут же 

замыслил устроить выставку на тему «Чудо жизни», на которую каждый 

принесет свою (естественно, непостиранную) простыню, и это докажет, что 

творчество, незаконно присвоенное имущими классами с их псевдорынками 

произведений искусства, в действительности доступно всем»489. Жиф как 

создатель теорий и исполнитель определенных социальных ролей, которые, 

согласно Ж.-П. Сартру, неизбежно несут угрозу свободе человека, ассоциируется 

со словом «прежний». Несмотря на отрицание традиций и жажду 

революционного преобразования как в жизни, так и в искусстве, он остается для 

Ж. Руо учредителем «прежнего порядка» вещей: «Пробуждение пришло, как и 

следует, резко; совершенно в порядке вещей, что меня развернули к моей келье, 

к моим писаниям, к моему Жану-Артюру и всему такому прочему, то есть к 

прежней жизни с тремя заезженными аккордами и замусоленными баранами, как 

если бы после надежд, что я наконец-то вырвался отсюда, круг тоски и уныния 

вновь замкнулся за мной. И снова установился прежний порядок»490. 

Бескорыстная улыбка Тео противопоставляется «снисходительной» и 

«мимолетной»491 улыбке Жифа, превращающей рассказчика в объект оценок. В 

уничтожении фильма реализуется неосознанное стремление героя романа 

избавиться от Жифа.  

Падение героя романа с велосипеда фирмы «Солекс», в отличие от падения 

перед собором, воспринимается как кувырок. Оно обозначает радикальную 

перемену в мировосприятии главного героя романа и отражает зарождение новой 

эстетико-мировоззренческой парадигмы. «Микроскопическое видение вещей»492, 

предполагающее творческое переосмысление действительности с помощью 

воображения, является эстетической и мировоззренческой доминантой самого 

писателя, отличительной особенностью его поэтики. Изменяется понимание 
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категории личности. Молодой человек, который на протяжении всего романа 

стремился приблизить мир к себе и под влиянием других от всего сердца желал 

«разделить участь нормальных людей», например, тех, кто «держал ее (Тео) в 

своих объятиях»493, понимает, что такое быть как все, как «другие», и больше не 

хочет быть «другим». Он окончательно отказывается от ношения очков. Выбирая 

существование «близорукого», он решает быть самим собой. Метафоры дна («я 

достиг своего дна») и огня («радость-поджог, радость-огонь»), ощущение 

изменения мирового порядка («представляя себе будто что-то переменилось в 

мире или Земля сдвинулась с места»), уподобление себя звезде создают 

ассоциации с А. Рембо. В отличие от А. Рембо, для которого утверждение «Я – 

это другой» указывало на существование внутри человека иррациональных сил, 

определяли безграничность человеческого «Я», герой Ж. Руо  обнаруживает, как 

кажется на первый взгляд, в своем бессознательном пустоту, ничего 

значительного: «До самого приземления я ждал, что мой мозг, воспользовавшись 

полетом, прокрутит в ускоренном темпе весь фильм моей жизни в извлечениях – 

все яркие моменты… Но, очевидно, в моей жизни не произошло ничего 

значительного, о чем бы я не знал, или ничего существенного, или не  было 

желания снова пережить пережитое, а может быть, мой мозг работал на холостых 

оборотах. Но только со мной случился приступ амнезии, и этот ночной полет не 

принес ничего…»494. Однако двусмысленность этой фразы, вводящей 

одновременно несколько гипотез, подрывает выдвинутое утверждение. Писатель 

не перестает сеять сомнения. Он основывает свое произведение на 

двусмысленности, играя интерпретациями: «Может быть, да, а может быть, нет». 

Человеческая личность у Ж. Руо оказывается принципиально непознаваемой, 

никто не может с уверенностью утверждать, что она таит в себе: пустоту 

Ж. Лакана или нескончаемый источник иррациональных сил А. Рембо. Тем не 

менее, падение рассказчика имеет решающее значение для его самосознания. Во 

время удара о землю он наконец-то понимает смысл пророческих слов друзей 
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отца: «Ты пожнешь то, что посеял он»495. Он сам со всеми его сомнениями и 

неудачами, со всеми попытками найти свое место в жизни является тем, что 

породил его отец. Следовательно, «ценный плод» этого метафорического посева 

нужно искать в самом себе. В мире эпистемологического сомнения только сам 

человек является непреходящей ценностью. Возникают ассоциации с понятием 

«агальма», которое Ж. Лакан заимствует из «Пира» Платона. Агальма – это 

объект, который находится внутри человека. Агальма принадлежит уровню 

Реального и функционирует как нехватка бытия. Ее невозможно представить, но 

ее ценность заключается в связи с Другим. Агальма связана с желаниями 

человека. Человек ищет в другом агальму, которая определяется Ж. Лаканом, как 

объект а. Это нечто, что не наличествует в субъекте, что больше, чем он сам496. 

Согласно Ж. Лакану, желание – это всегда желание Другого. В любимом 

человеке ищут не что-то конкретное, что он может реально дать, но – 

недостающий объект, который является причиной желания всех других объектов 

на воображаемом уровне. Это желание быть желанным. Человек хочет стать 

причиной желания Другого. Желание не относится к независимому от субъекта 

реальному объекту, оно не может быть удовлетворено. Оно – источник фантазии 

как таковой, поэтому лежит в основании творчества. Эротическое желание 

обладать телом красавицы и слезы неудавшейся любви сменяются творческим 

порывом. Тео – становится источником художественных образов, которые 

воплотятся в будущих произведениях рассказчика. Именно в контексте 

творчества следует понимать следующие слова: «Представляешь, тем, чем ты 

меня одарила, я заполню целую вечность»497. Герой романа отказывается также 

от желания покончить с Жаном-Артюром, превращая его в подобие Спящей 

красавицы: «И пока боль утихала, я придумал, что погружу своего свирепого 

калеку в криогенную кому, из которой даже красавица, укусив бедолагу в плечо, 
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навряд ли сумеет его вытащить»498.  Он нацелен на будущее, на встречу с «новой 

звездой». Безостановочное движение вглубь вселенной («достигну тропосферы, 

стратосферы, экзосферы») символизирует бесконечность выбора, который 

открывается перед рассказчиком, осознавшим, что смысл собственного 

существования рождается во взаимоотношении с «Другим» и в творчестве.  

С Тео связано, таким образом, экзистенциальное «прозрение» героя, 

который начинает видеть «вещи в новом свете». Девушка воплощает новый 

взгляд на мир, символом которого является улыбка, подаренная ею рассказчику. 

Неслучайно, что роман заканчивается словами: «И пока на Земле круглый 

фонарик, зажатый между двумя цилиндрами, пронизывал своим светом ночь, я 

улыбался, предвкушая ту минуту, когда на вершине моего победного 

восхождения новая звезда, сорвавшись с оцепенелого неба, бросится в мои 

объятия».499 В романе «Мир не в фокусе» улыбка Тео становится знаком 

обретения смысла человеческого существования, который рождается во 

взаимоотношениях между людьми. Благодаря «обезоруживающей» улыбке Тео, 

«Другой» перестает мыслиться как враг. Происходит переход от сартрианской 

философии межсубъектных отношений как конфликта враждебных феноменов к 

левинасовскому пониманию взаимоотношений между людьми как 

взаимодействия двух сознаний, которые благодаря своей абсолютной инаковости 

не стремятся «поглотить», превратить друг друга в объект, а остаются «лицом к 

лицу», превращая инаковость другого в основание своей собственной свободы. 

«Но я лишь прикоснулся к твоей жизни, Тео, ведь асимптомы никогда не 

пересекаются»500. Тео является в романе абсолютной «тайной», истинным 

«неизвестным», предчувствие встречи с которым помогало герою романа 

выжить в самых сложных обстоятельствах: «…В сердцевине вашего 

одиночества, посреди мерного шума прибоя, вечер за вечером, преисполненный 
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печали и надежды, вынашивали нежный образ, так похожий на нее»501. В 

терминах философии Э. Левинаса, она заполняет «зазор» внутри субъекта. Он 

ответил на ее зов, на время заполнив «зазор» в ней самой: «Значит, в ее мыслях 

мне была отведена, хотя бы несколько часов, неожиданная роль 

долгожданного»502. Нежное движение ее руки, которым она дважды 

взлохмачивает волосы рассказчика, возвращает ему уверенность в себе, вызывая 

аллюзии с концептом «ласки» Э. Левинаса.  «Тео», имя которой в переводе с 

греческого обозначает «Бог», в глазах рассказчика наделяется божественным 

могуществом и жизнепорождающей силой. Именно она стимулирует его 

творческие поиски и способствует его преображению. Благодаря девушке 

происходит своеобразное «рождение» свободной личности, которая все видит в 

новом свете и приобретает новую «необыкновенную поступь»503. Тео вносит в 

жизнь рассказчика категорию будущего, что отражается в употреблении 

прилагательного «новый», которое ассоциируется с ней. Тео является 

воплощением Любви, новым богом, пришедшим на смену поверженным богам. 

Она наполняет смыслом существование героя романа. 

Новый уровень самосознания изменяет также концепцию литературного 

творчества. «Возвращение субъекта», который утверждается благодаря 

настойчивому употреблению в конце романа местоимения первого лица 

единственного числа, сопровождается «возвращением автора». Так, до ночи 

знакомства с Тео рассказчик ведет «жизнь монаха-переписчика»504. В 

коннотациях, порождаемых этим образом – отрыв от реальности и 

переписывание чужих текстов, ‒ суггестивно воплощается представление о 

писателе «эры подозрения», являющемся носителем «интертекстуального 

сознания» и отмеченного печатью «смерти автора». В статье «Смерть автора» 

(1968) Р. Барт разрушает романтическую иллюзию гения-творца: «На смену 

автору пришел «скриптор», который несет в себе не страсти, настроения, 
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чувства, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, 

не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из 

знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности»505. 

Первоначально рассказчик строит свою поэму по принципу комбинаторики и 

цитации чужих текстов: «…Меня подмывало вставить в свой текст фрагмент из 

чужой прозы»506. В конце романа изменяется эстетико-мировоззренческая 

концепция литературного творчества: он понимает важность возвращения к 

реальности, к отражению личного опыта в произведении, но на основе новых 

подходов к памяти, языку и вымыслу.  «В моем падении, конечно, было что-то 

досадное, но я мгновенно представил себе, как можно использовать эту боль. В 

конце концов, что он о себе возомнил, этот хромой? Что после всех его 

бродяжничеств его встретят с охапками роз? Что все женщины кинутся к нему на 

шею? Что у него отбоя не будет от желающих послушать побасенки сына 

пустыни? Разве он не знал, насколько невероятны такие возвращения и что 

ничего хорошего они не сулят? Теперь, когда у меня будет время, и никто и 

ничто не отвлечет меня от моего великого творения, я обещаю снова за него 

засесть»507. Автору возвращается право голоса, право решать «жизнь и смерть» 

своих героев. «Существование Жана-Артюра зависело лишь от меня, от моей 

доброй воли, мне ничего не стоило без промедления отправить его в корзину для 

бумаг, где вдогонку ему еще поддаст Жиф, выделывая изящные па под звук моей 

скрипки, на которой я сыграю что-нибудь из кельто-овернской музыки 

собственного сочинения. Он у меня на собственной шкуре почувствует, верна ли 

широко распространенная идейка, будто выдуманные персонажи становятся 

неподвластны воле автора и поступают так, как им взбредет в голову. Тут же, не 

мешкая, я ему выставил счет: «Раз ты уж хочешь все знать, что ж…Он 

умирает»508. В романе «Мир не в фокусе» зарождается, таким образом, новая 

                                                           
505 Цит. по: Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература ХХ века: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 

С. 209. 
506 Руо Ж. Мир не в фокусе; пер. с франц. Г.Е. Шумиловой, И.А. Писарева.М.: Издательский дом «Стратегия», 

2001.  С. 149. 
507 Там же. С. 196. 
508 Там же. С. 172. 
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мировоззренческая парадигма, которая воплощает новое отношение к 

действительности и приходит на смену постмодернистской триаде «Смерть 

Богов, конец истории, конец романа».  

Роман «Мир не в фокусе» не просто рассказывает историю человека, 

ищущего свой путь в жизни. Духовные странствия рассказчика являются 

материалом, на основе которого писатель развивает на металитературном уровне 

свои размышления о романе и месте писателя в современном мире, 

обосновывает свои нарративные стратегии. Эволюция «зрительного» отношения 

героя к миру включает следующие этапы, которые, однако, не предполагают 

конец пути, так как писатель сознательно поддерживает неопределенность и 

двусмысленность: конфликт с миром и уход в себя, что выражается в отказе от 

ношения очков; постепенное приближение к миру «других» благодаря 

использованию возможностей двойного зрения, позволяющего чередовать 

макроскопическое и микроскопическое видение вещей; окончательный отказ от 

ношения очков и примирение с  «миром не в фокусе», так как герой научился 

находить «истину» в самом себе, опираясь на весь предшествующий опыт. В 

конце романа он «понял, как использовать эту боль», превращая ее в искусство. 

В пути главного героя романа отражаются творческие искания самого писателя.  

Возвращаясь вновь и вновь к истории и рассказам о прошлом, Ж. Руо в 

своей трилогии пытался осознать себя через «других», рассказать о своих 

истоках. Ирония и скептицизм, принципы методологического сомнения в 

исторической достоверности, идея иллюзорности памяти и непроницаемости 

сознания, текучести ускользающего «я» определили циклическое движение 

мысли вокруг узловых для него тем и создание новой версии 

автобиографической исповеди. 
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Заключение 

Творчество Ж. Руо определяется равновесием между традицией и 

новаторством. В трилогии «Поля чести», «Знаменитые люди», «Мир не в 

фокусе» отражаются основные тенденции современной французской литературы. 

«Возвращение» субъекта повествования, автора, Большой истории, вымысла у 

Ж. Руо происходит в свете нового отношения к памяти и языку. Свою главную 

задачу писатель видит в возвращении в литературу реальности и выступает за 

восстановление вымысла в его правах, в его законном основании говорить о 

мире. 

Трилогия Ж. Руо вписывается в линию «вымышленной автобиографии» 

(autofiction) и его вторичной жанровой разновидности ‒ «рассказа о родственных 

связях» (récit de filiation). Семейная история, отмеченная трауром и потерями, 

укореняет акт письма в идентификационной проблематике, связанной с потерей 

отца, а с ним - жизненных ориентиров. Однако сам писатель возражает против 

сведения его произведений исключительно к субъективной и 

автобиографической проблематике. Начиная с «Полей чести», Ж. Руо намеренно 

разрушает «ономастический пакт» совпадения идентичности автора, рассказчика 

и главного героя, вводит вымышленных персонажей, а реальным людям 

приписывает несуществующие черты и поступки, превращая их в романных 

персонажей. Писатель изменяет также топонимику мест, наделяя их 

дополнительными коннотациями.  Его художественный замысел – возродить 

роман в широком смысле слова, затрагивающий коллективную историю и 

судьбы многих людей, что отражается в названиях первых двух романов. 

Фигуры предков и их скромная провинциальная жизнь являются для писателя 

«поэтическим месторождением» образов и языка для того, чтобы доказать, что в 

наше время роман все еще способен в поэтической форме говорить о мире и о 

человеческом опыте. Неизменное присутствие Большой истории в форме следов 

и стигматов является одной из особенностей поэтики Ж. Руо. Писатель 
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рассматривает вопросы личной, семейной, коллективной и национальной 

памяти. Он рассказывает о себе и о своих предках как о представителях 

определенной социальной группы, которая стала жертвой двух мировых войн и 

последовавших за ними общественных изменений. События романов трилогии 

происходят в одном географическом пространстве – в департаменте Нижняя 

Луара (старое название Атлантической Луары), но археологическое снятие 

временных пластов с помощью аллюзий, метафор и игры слов имплицитно 

вызывает на поверхность отголоски отдаленных исторических событий, которые 

когда-то сотрясали эту часть Франции: Великая французская революции, 

Столетняя война, походы Юлия Цезаря и т.д. Создавая бездонную временную 

плоскость, писатель помещает литературных героев и их исторических 

прототипов в одном географическом пространстве, превращая настоящее в 

сумму моментов прошлого. Ж. Руо пытается не просто собрать пазл семейной 

истории, но – создать «биографию человеческого рода», архетип человеческого 

страдания. 

В основе построения художественного пространства трилогии лежит 

концепция иллюзорности памяти, невозможности памяти восстановить прошлое 

в его аутентичности, обусловленная поэтикой «следа» Ж. Деррида и Э. Левинаса 

и концепцией идентичности Ж. Лакана о нестабильности «Я», о невозможности 

определить его сущность. В романах Ж. Руо семейная история представлена как 

чтение знаков, «следов времени», которые фиксируются в вещах и предметах 

эпохи и стимулируют воображение писателя. Работа памяти поддерживается 

топологической структурой образов. «Места памяти» создают дискретное 

пространство текста и становятся отправной точкой для работы памяти и 

воображения автора-рассказчика по воссозданию событий его жизни и жизни его 

предков. В романах Ж. Руо возникают фрагменты воспоминаний, разрозненные 

автобиографические крупицы с ограниченным количеством действующих лиц. У 

Ж. Руо не существует литературной непрерывности «Я» или извлечения целых 

миров из детства, которые восстановила бы знаменитая интуитивная память 
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М. Пруста, полемика с которым занимает важное место на страницах романа 

«Мир не в фокусе». 

Ж. Руо озабочен реабилитацией поэтической силы языка, 

сосредоточивается на поиске «поэтически верной» фразы. Письмо Ж. Руо имеет 

«полифонический» характер, что позволяет разрушить устойчивость 

пространственно-временного континуума и совмещать несколько рассказов в 

рамках одного текста, несколько смыслов – в рамках одной фразы, превращая 

палимпсест в один из основных нарративных принципов трилогии. 

Все части трилогии представляют собой единое содержательное и 

композиционное целое. Они охватывают ключевые для истории Франции 

события ХХ века: Первую мировую войну, Вторую мировую войну и 

студенческие бунты 1968 года. Не меняется место действия и основной состав 

персонажей. Несмотря на сложность временной структуры, обусловленной 

нарушением хронологической последовательности и смешением эпох, 

воссоздается история жизни нескольких поколений одной семьи. Фабула 

трилогии строится вокруг смерти отца рассказчика. Разветвленная сеть аллюзий, 

тематических повторов, метафор образует внутреннюю упорядоченность 

повествования. Из романа в роман мотивы повторяются: мотивы «падения» и 

«восхождения», «темноты» и «света», «дождя» и «дыма», «камней» и «коробки».   

Важной особенностью трилогии является параллель между восприятием 

смерти отца и военной катастрофы начала ХХ века, которая конкретизируется в 

гибели во время газовой атаки его дяди Жозефа. Два события сближаются между 

собой через общность образной системы. Они метафорически представлены как 

крупные гуманитарные и/или природные катастрофы и знаменуют конец старого 

и начало нового мира, нового человека с уничтоженной памятью, нарушенной 

преемственностью. Ж. Руо использует изобразительный принцип «анаморфоз» 

для расширения пространственных, временных и смысловых границ текста. 

Война, несущая гибель миллионам людей, служит гиперболическим выражением 

страдания, обрушившегося на семью. Для писателя важно подчеркнуть 

противоестественность и бессмысленность как массового уничтожения в 
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основном молодых людей в военных конфликтах, так и преждевременной 

кончины сорокалетнего мужчины в мирное время. Ж. Руо интересуют не столько 

факты Первой мировой войны, сколько ее причины и последствия для 

самосознания человека.  Писатель вскрывает различные грани войны: 

экономическую, демографическую, психологическую, символическую. В 

истории века с двумя мировыми войнами Ж. Руо ищет истоки дегуманизации 

современной общественной жизни. Первая мировая война является преддверием 

Апокалипсиса, символом торжества мирового зла в ХХ веке.  

Основным способом изображения персонажей трилогии является их 

«героизация», основанная на интертекстуальности. Этот прием изображения 

является рецепцией экзистенциалистского «бунтующего человека» на новом 

смысловом уровне. Главные герои всех частей трилогии вызывают имплицитные 

аллюзии с Сизифом А. Камю. Ж. Руо размышляет о судьбах простых французов 

первой половины ХХ века, на долю которых выпало не только умирать на полях 

сражений двух мировых войн, но и в обыденной жизни жить с осознанием того, 

что «не являешься хозяином своей судьбы». Несмотря на абсурдность жизни, 

которая неизменно заканчивается смертью, все их поступки определяются 

девизом - «бороться до последнего, даже осознавая, что эта борьба обречена на 

поражение». Эти творческие натуры сопротивляются равнодушию людей, 

косности их взглядов и жизненных установок, обесцениванию человеческой 

жизни. Ж. Руо рисует их как жертв Большой истории, но в «жертвенности» тети 

Мари, деда Бюрго и отца рассказчика много прекрасного, так как они привносят 

в жизнь ощущение свободы, творческое преобразование действительности. 

На первый взгляд, третий роман Ж. Руо «Мир не в фокусе» представляет 

собой разрыв с предыдущими романами, так как в нем на смену «героическим 

предкам» приходит плаксивый, неуверенный, боящийся общества своих 

сверстников рассказчик. Однако образ жертвы ставится под сомнение. Если 

рассматривать роман с другой точки зрения, отказавшись от привычных 

штампов, то в затворнической жизни и отказе от ношения очков можно видеть 

осуществление свободного выбора героя, новую стратегию экзистенциального 
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выживания, благодаря которой он стремится найти и сохранить свое «другое Я» 

в мире, где господствуют стереотипы и закон силы. Его внутреннее 

сопротивление массовой культуре и новым идеологическим системам вызывает 

ассоциации с участием отца в Движении Сопротивления во время Второй 

мировой войны и его борьбой против обезличивания бретонского пейзажа в 

послевоенные годы.  

Ж. Руо не предлагает готовых образов. «Я» рассказчика формируется во 

время письма, но так и остается незавершенным. Герои Ж. Руо не говорят 

последнего слова. Стратегия писателя «центробежная». Он разрабатывает 

«эстетику двойного зрения», позволяющую бесконечно менять точку зрения на 

мир и на героев, избегая диктата раз и навсегда установленной идеи. Ж. Руо не 

предлагает однозначного прочтения образов своих персонажей. Тщательно 

складываемый пазл их личности ставится под сомнение незначительной деталью. 

Герои романов остаются для писателя источником экзистенциальной рефлексии, 

что находит отражение в кольцевой и палимпсестной структуре романов, 

предполагающей множественность прочтения. 

Трилогия Ж. Руо («Поля чести», «Знаменитые люди», «Мир не в фокусе») 

строится вокруг проблематики субъекта, которая созвучна этической философии 

Э. Левинаса. Романы Ж. Руо показывают, как и почему происходит в ХХ веке 

переоценка характера межсубъектных отношений и изменение концепции 

субъекта.  Меняется сартровская парадигма «Другого», уступая место концепции 

Левинаса. Поиск себя и построение самоидентичности у Ж. Руо неразрывно 

связаны с «Другим», который перестает мыслиться как угроза свободе личности. 

Единственным спасением в безжалостном по отношению к человеку мире, 

метафорой которого выступает у писателя война, является «встреча» с «Другим», 

признание тайны, «инаковости» и непознаваемости которого становится 

основанием личной свободы. Она возникает через бесконечную ответственность 

за «Другого», которая проявляется не только в повседневной жизни (забота о 

«других» является смыслом жизни для всех героев трилогии), но и служит 

основанием творчества для самого писателя.  Ж. Руо раскрывает иллюзорность 
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самопознания. Он показывает непроницаемость человеческого сознания, которое 

описывается как «тайна». Однако именно в тайной, непознаваемой стороне 

личности, в ее абсолютной инаковости заключается высшая ценность человека. 

В романе «Мир не в фокусе» по-новому раскрывается старая истина: в 

современном мире, отмеченном угасанием великих гуманистических идеалов 

(Бог, Родина, прогрессивный смысл истории), единственной непреходящей 

ценностью является сам человек. «Улыбка», которую в финале третьего романа 

передает рассказчику Тео, становится символом обретения смысла 

человеческого существования во взаимоотношениях с другими людьми. 

Изменение отношения героя к миру и к самому себе отражается в изменении 

способа номинации: всесильное «мы» первых двух частей трилогии, колебание 

между местоименными формами «я», «мы» и «вы» в начале романа «Мир не в 

фокусе» сменяется устойчивым «я» на последних страницах.  

Согласно новой мировоззренческой позиции, художественный замысел 

трилогии Ж. Руо определяется, с одной стороны, необходимостью воздать 

сыновний долг памяти предков, французских провинциалов, спасти этих 

безмолвных участников истории от «долгой ночи забвения» а с другой стороны, 

возвращаясь к своим истокам, автор-рассказчик приближается к пониманию 

себя. 

В трилогии Ж. Руо («Поля чести», «Знаменитые люди», «Мир не в 

фокусе») зацикленность на поисках своего «Я», бесконечное сомнение и  

непрекращающееся вопрошание, обращенное к прошлому, определяют основные 

особенности поэтики: бесконечное возвращение одних и тех же тем и мотивов, 

широкое использование интертекстуальной переклички с другими текстами 

культуры (литература, история, мифология, Библия, живопись, кино) и 

автоинтертекстуальный диалог разных частей одного романа или нескольких 

произведений писателя. Такой подход позволяет восполнить лакуны 

индивидуальной памяти. Метафоричность языка и игра слов, многообразие 

функций иронии создают игровой контекст и полифонию. Благодаря синестезии 

различных видов искусств происходит расширение значения художественного 
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знака и нарушение линейности текста. Методологическое сомнение в 

исторической достоверности, иллюзорность памяти и непроницаемость сознания 

определяют циклическое движение мысли вокруг узловых для Ж. Руо тем и 

создание новой версии автобиографической исповеди. 

Трилогия Ж. Руо представляет собой синтез его рефлексии о литературном 

творчестве, о стремлении выразить полноту существования и экзистенциальных 

сомнений в возможность адекватного воплощения в слове субстанциональной 

истины. Эта авторская концепция вписывается в основные тенденции 

«литературы подозрения». 
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