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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является анализ произведений русской и венгерской 

литературы в рамках поэтики магического реализма, призванный расширить 

возможности как критической школы магического реализма, так и понимания, и 

интерпретации выбранных романов. 

Магический реализм на данный момент известен в широких кругах в основном 

по произведению Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества». Достижения критики, тем не 

менее, последовательно находят себе место не только среди специалистов, но и 

среди читателей. Однако, представляется, что движение магического реализма несет 

в себе значительно более глубокие философские воззрения, значительно более 

интересную структуру, чем принято думать, и выделение общих принципов 

позволит расширить возможности понимания как самих произведений магического 

реализма, так и некоторых тенденций культуры двадцатого века. Важным кажется 

также восприятие магического реализма не как экзотического модного или, скажем, 

«таинственного» стиля, не как общего понятия для любой новой роли фантазма в 

современном контексте, а как движения со своей поэтикой и философией, 

закономерно образовавшегося в двадцатом веке и имеющего достаточно четкие 

отличительные признаки. Чрезвычайно характерной отличительной чертой, редко 

отмечаемой и анализируемой критикой представляется, например, то, что 

магический реализм возникает как один из способов осмыслить трагический опыт 

человечества начиная с двадцатого века, как новое видение травматических 

событий. Как мне кажется, из-за экзотизации произведений Маркеса, магический 

реализм (как и сами произведения Маркеса) воспринимается недостаточно глубоко и 

именно это мешает увидеть общие черты произведений магического реализма 

Латинской Америки с возможно более сдержанной европейской литературой.  

На данный момент критику магического реализма можно назвать достаточно 

неупорядоченной. Существует множество исследований, напоминающих скорее 

эссе, и не занимающихся подробно поэтикой произведений. Однако именно 

понимание поэтики поможет исследователям анализировать литературу различных 

культур в рамках магического реализма, прибегая к ясно обозначенным научным 

доказательствам, а не к интуитивному методу, господствующему на настоящем 

этапе научных исследований. Нужно, однако, отметить, критические работы, 

которые в наибольшей степени занимаются поэтикой магического реализма, и 
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достаточно подробны для использования их при анализе различных произведений: 

это работа «Magic(al) realism» американского критика Мэгги Энн Бауэрс, вышедшая 

в 2010 году,1 и работа венгерского исследователя Тамаша Бенеи, «Apokrif iratok. 

Mágikus realista regényekről»2 вышедшая в 1997 году. Авторы анализирует 

произведения таких авторов, как Г. Г. Маркес, А. Картер, С. Рушди и т. д. на данный 

момент уже ставшие классическими примерами магического реализма. Отличие 

данной работы от работ подобного типа заключается не в самом изучении поэтики, а 

в сделанных выводах. Так в этой работе придается большее значение 

мифологической школе, а также делается попытка на этой основе вывести 

основополагающий принцип, характерный для произведений магического реализма, 

названный мною «условность амбивалентности». 

Задачами, поставленными мной в диссертации, являются: 

1. Изучение истории понятия магический реализм и его критической школы в 

Латинской Америке и Европе. 

2. Выделение наиболее важных для современного исследования точек зрения, 

таких как: вопрос о возможности существования произведений магического 

реализма не только в культуре стран Латинской Америки, одновременное 

присутствие в произведениях магического реализма языков двух культур, более 

архаичной и более современной, анализ произведений магического реализма в 

рамках постколониальной теории, роль сверхъестественного в произведениях 

магического реализма. 

3. Обращение к критике фантастической литературы: ранняя критика много 

внимания уделяет попытке отделить магический реализм от фантастической 

литературы,3 однако, на данном этапе представляется важным напротив поместить 

произведения магического реализма в контекст дискурса фантастического, что 

поможет обозначить их временные рамки, как одной из стадий изменения и развития 

роли фантазма в литературе. 

4. Обращение к более современным постколониальным исследованиям. Дело в 

том, что более ранние исследования, опирающиеся на постколониальную теорию, 

критикуются за попытку территориально ограничить произведения магического 

реализма культурами тех государств, где находились официально признанные 

                                                 
1 Bowers M.A.Magic(al) Realism. London. New York. The New Critical Idiom, 2010. 127. 
2 Bényei T. Apokrif iratok. Mágikus realista regényekről. Debrecen. Kossuth Egyetemi, 1997 
3 Подробнее об этом ниже. 
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колонии.4 Однако если, опираясь на современные исследования, рассматривать 

контекст постколониальности в более широкой перспективе, это позволит не 

исключать выводы постколониальной школы, которые представляются 

продуктивными для любого исследования магического реализма. 

5. При этом важно выделить и отличия произведений магической реализма от 

других произведений постколониальной литературы или иных типов этнической, 

опирающейся на фольклор, прозы, такой как «деревенская проза» в русской 

литературе. В отличие от фантастической литературы, здесь чаще всего критика 

напротив не проводит никаких различий. Так не сформировалось еще твердой 

позиции по поводу романа одного из родоначальников критики магического 

реализма Алехо Капрентьера «Царство Земное».5 Также один из российских 

исследователей, например, анализирует в качестве магического романа 

произведения С. Клычкова.6 И в том и в другом случае остаются незамеченными 

основополагающие отличия этих произведений по отношению к произведениям 

магического реализма, заключающиеся, например, в роли сверхъестественного и 

мифологической логики: в упомянутых романах владение магией и мифологическое 

мировосприятие характерны только для более архаических сообществ, которые при 

этом характеризуются как носители социальной справедливости. Таким образом, по 

сути роль сверхъестественного здесь все также ограничивается фольклором и не 

вступает в отношения двойственности с современным мировосприятием. 

6.  За счет того, что для магического реализма характерно одновременное 

наличие языка и мировосприятия более архаичной культуры, носителя фольклора в 

соединении с мировосприятием, характерным для двадцатого века, мифологические 

и ритуальные схемы всегда получают в этих произведениях особо важную роль. 

Неопосредованная ритуальная поэтика произведений магического реализма, то есть 

воспроизведение ритуальных моделей, близкое к фольклору, а также элементы 

мифологического мировосприятия, образующие двойственные отношения с 

элементами современного мировосприятия (например, мифическое и современное 

сугубо индивидуальное восприятие смерти), до сих пор подробно не 

анализировались. Исследование опирается на работы российских и зарубежных 

                                                 
4 Подробнее об этом ниже. 
5 Карпентьер А. Царство Земное. М. Амфора, 2000.  
6 Кислицын К. Проза С. А. Клычкова: поэтика магического реализма. Дис. канд. филол. наук. 10.01.01 
Москва, 2005, 197 с. РГБ ОД, 61:06-10/372. 
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исследователей мифологической школы, таких как М. Элиаде, Дж. Дж. Фрэзер, 

Л. Стросс, Н. Фрай, Е. Мелетинский, В. Пропп, Р. Назиров. 

7. Наконец, на основе описанной выше роли мифологического восприятия 

подчеркивается характерная для произведений магического реализма 

двойственность, причем важной представляется также еще не отмеченная критикой 

двойственность не только роли естественного/сверхъестественного, но и других 

основополагающих категорий таких как: отношение к смерти, отношение к личности 

и коллективному мировосприятию, отношение к языку и др. Выделение этой 

двойственности важно, с одной стороны, потому, что дает ключ к пониманию 

философского смысла произведений магического реализма, к заключенному в них 

трагическому мировосприятию, соединенному с мифологической гармонизацией. С 

другой стороны, такая двойственность позволяет нам приблизиться к поставленной 

задаче: описать поэтику магического реализма.  

8. В качестве нового инструмента понимания поэтики магического реализма 

вводится термин «условность амбивалентности», основанный на понятии 

условности в искусстве, введенном Ю. Лотманом и Б. Успенским. «Условность 

амбивалентности», характерная для магического реализма, заключается в постоянно 

поддерживаемой двойственности воплощения обозначенных выше категорий. 

Использование понятия условности представляется важным потому, что понимание 

и приятие условности, владение ею, позволяет понять структуру произведения, 

абстрагируясь от возможно еще непривычной формы. Так, например, пониманию 

произведений магического реализма Латинской Америки зачастую препятствует их 

экзотизация читателем. Например, в произведениях Маркеса часто отмечается 

карнавальная эстетика, но без внимания остается исторический контекст. Однако 

здесь, как и в прочих произведениях магического реализма сочетается трагический 

контекст (гражданские войны, убийство сотрудников «Юнайтед Фрутс Компани»), 

мифологическое мировосприятие, и уже в его рамках, карнавальная эстетика и 

гротеск. Что же касается амбивалентности, она позволяет в рамках одного 

исследования обозначить, например, такие характерные черты, как одновременное 

сосуществование в тексте жестокости и сострадания, равнодушия и страха смерти. 

Как мы увидим ниже, условность амбивалентности позволяет описать философию 

магического реализма, в рамках которой вечные вопросы человечества, такие, 

например, как страдания и смерть детей, именно за счет отсутствия выраженной в 

произведениях однозначной эксплицитной точки зрения, предстают перед читателем 
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в новом свете: представление этих вопросов в рамках мифологического и 

современного мировосприятия одновременно, оставляет свободу для различных 

оттенков освещения этих проблем.  

Во второй главе проводится анализ произведений А. Платонова и А. Бодора в 

качестве произведений магического реализма. Для анализа были выбраны роман А. 

Платонова «Чевенгур», и роман А. Бодора «Зона Синистра», однако по мере 

необходимости привлекаются и другие произведения писателей. Приводятся 

критические работы, в которых упоминается такая возможность в отношении 

произведений обоих авторов, однако отсутствует анализ текстов в рамках 

принадлежности к магическому реализму. Далее проводится сравнение 

произведений А. Платонова и А. Бодора с точки зрения логики мифологического 

мировосприятия и структуры волшебной сказки. Не случайным представляется тот 

факт, что и критика чаще рассматривает произведения А. Платонова в рамках 

мифологического мировосприятия, а произведения А. Бодора − с точки зрения 

структуры волшебной сказки.7 В данном исследовании как одно из 

основополагающих различий произведений двух писателей, выделяется характерное 

для творчества Платонова периода «Чевенгура» намерение создать новый миф, 

новый язык и новые философские категории и вместе с тем соотнесенность его 

произведений с категориями тоталитарного советского мифа (вопрос 

неоднозначного отношения А. Платонова к коммунизму рассматривается отдельно). 

В романе «Чевенгур» также сюжетообразующей является модель создания нового 

мира, в которой важную роль играет эсхатологический миф. Ценности и принципы, 

заявляемые в романе, распространяются на целый мир, частная жизнь и личные 

отношения табуируются в пользу коллективности. Что касается А. Бодора, его 

отношение к коммунизму и тоталитарной власти безусловно отрицательное. Однако 

в его романах прямая критика коммунистической системы отсутствует, как 

отсутствует вообще любая эксплицитная критика или восхваление каких-либо 

систем. Отношение героев к тоталитарной власти напоминает отношение 

человечества к жестоким ритуалам на этапе появления волшебной сказки. В 

произведениях Бодора, как и в волшебной сказке, ритуальную поэтику можно 

назвать сюжетообразующей: в основе сюжета оказывается и ритуал посвящения, и 

ритуализированность смены правителей, напоминающая смену царей-жрецов в 

                                                 
7 Подробнее об этом ниже. 
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архаических сообществах. Сосредоточение на прохождении ритуала конкретными 

героями в волшебной сказке говорит о большем сосредоточении на частной жизни. 

Волшебная сказка характеризуется меньшими масштабами как самого локуса 

произведения, так и валидности ценностей и идеологии. В романе «Зона Синистра» 

герои попадают в закрытую зону Синистра (где действуют свои, отличающиеся от 

внешнего мира законы природы и социума) с личной задачей и каждый из них 

защищает собственные интересы. Частная жизнь превалирует над коллективной, 

хотя и скрывается героями из-за атмосферы недоверия, обусловленной тоталитарной 

властью. Сама власть и ее ценности никогда не были актуальными для мира романов 

Бодора, то есть нельзя говорить об отказе от них, но важно отметить, что роль власти 

мифологизируется, власть в романах Бодора сверхъестественно всесильна и 

всеведуща, и в этом смысле можно говорить об отказе не от тоталитаризма, но от 

подчинения всесилию тоталитаризма за счет концентрации на частных интересах. 

Далее в соответствии со сделанными выводами проводится анализ 

произведений А. Платонова и А. Бодора в рамках воплощения условности 

амбивалентности различных категорий в романах двух писателей. При анализе 

«Чевенгура» А. Платонова акцент делается на мифологическом мировосприятии, в 

произведениях А. Бодора подчеркиваются ритуальные модели. Общими категориями 

становятся отношение к жизни и смерти, язык, личные отношения, гротеск. В 

романе А. Платонова анализируется также философский контекст, роль коллектива, 

одновременное сосуществование линейного и циклического времени. В романе А. 

Бодора – переименование героев, модель ритуала посвящения и ритуальной смены 

правителей, мотивы «своего» и «чужого», получающие особую роль в 

произведениях писателя за счет важности мотива границы. 
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ГЛАВА I. 

История понятия  
«магический реализм» и новые возможности его 

осмысления 

Проблематичность термина в современности и научное значение исследования 

«Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса, «Дети полуночи» Салмана Рушди, 

«Земля воды» Грэма Свифта, «Дом призраков» Изабель Аллиенде – все эти 

произведения были отнесены критикой к магическому реализму.8 Однако само 

понятие получает все более ясные очертания в испано- и англоязычной критике, и 

все больше их теряет в литературоведении на других языках. Среди читателей 

магический реализм становится популярным, однако часто его понимание 

ограничивается по выражению мексиканского критика Анхеля Флореса «слиянием 

реализма и фантастики»9 − а такое определение можно применить и к 

фантастическим произведениям, и к сюрреализму, и к абсурду.  

Понятие «магический реализм» часто используется и в литературной критике, 

однако во многих источниках (например, в русскоязычной и, иногда, венгерской 

критике) не учитываются уже существующие испано- и англоязычные работы, и 

описание стиля создается скорее интуитивно. Канадский критик Мариса Бортолусси 

в своей статье «Зачем нам нужны новые исследования магического реализма?» так 

описывает современную ситуацию: «Intuitively, spontaneously, and indiscriminately, 

the term continues to be applied as an umbrella rubric that covers a curious range of 

disparate fictional modes that in some way combine "magic" and "realism"».10 При этом, 

хотя в критике уже принята точка зрения, что магический реализм не является 

сугубо латиноамериканским стилем, литературоведение все еще часто опирается на 

сравнение с латиноамериканскими произведениями (чаще всего это аналогии с 

произведениями Г. Г. Маркеса или А. М. Астуриаса).  

Монополия латиноамериканской культуры – это один из основных вопросов 

ранней критики магического реализма. В своем исследовании я ставлю своей целью 
                                                 
8 См.: Bényei Т. 1997. ук. соч. Zamora L. P., Faris W. B. (Eds.). Magical Realism: Theory, History, 
Community, Durham. Duke University Press, 1995; Hart S. M., Ouyang W.C. (Eds.). A Companion to 
Magical Realism. Woodbridge, Tamesis, 2005.  
9 Flores A. Magical Realism in Spanish American Fiction. In: Zamora L. P., Faris W. B. (Eds.). Magical 
Realism: Theory, History, Community, Durham. Duke university press. 1995. 113−116. 115. 
10 Bortolussi.M. Introduction: Why We Need Another Study of Magic Realism.Canadian Review of 
comparative literature. Vol 30, No 2 (2003). 279−293. 280.  
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продемонстрировать не только то, что магический реализм может создаваться и в 

других странах, но и то, что не все произведения латиноамериканской литературы, 

написанные в период «бума магического реализма» можно отнести к магическому 

реализму. На данный момент магический реализм на мой взгляд слишком прямо и 

буквально ассоциируется со страной и некоторые романы оказываются 

«недостаточно латиноамериканскими», чтобы анализировать их в рамках критики 

магического реализма, другие же кажутся «чересчур латиноамериканскими», чтобы 

анализироваться как, например, фантастика, сюрреализм, абсурд или один из 

подвидов постколониальной прозы. Таким образом, национальная принадлежность 

романов, например, Маркеса или Астуриаса, важна, так как они опираются на 

фольклор данных стран, но при этом тексты других стран, опираясь на свой 

фольклор, могут обладать сходными принципами построения. 

Латиноамериканская культура бесспорно сыграла значительную роль в 

развитии магического реализма, в особенности благодаря своей критической школе 

– практически единственной более-менее объединенной критической школе, которая 

попыталась создать ясное описание понятия, и даже в некотором роде создала его 

манифест, − предисловие к «Царству Земному» А. Карпентьера, где он создает 

концепцию «чудесной реальности».  

История понятия 

Перед тем, как обозначить основные тезисы в нашем исследовании обратимся 

к истории развития понятия «магический реализм».  

Термин был создан немецким художественным критиком Францем Роо в 1925 

году, в период между двумя мировыми войнами и установлением в Германии 

неустойчивого периода Веймарской республики. Правда, как указывает Жан 

Вейcгербер11 до Роо близкое к созданному им понятию словосочетание «магический 

идеализм» встречается у Новалиса. Магический реализм как мировидение древних 

оккультистов во «Фрагментах» Новалиса противопоставлен мировидению 

осознающего «Я» − магическому идеализму. «Магический идеализм» Новалиса 

далек от современного нам понимания магического реализма, однако он несёт в себе 

идею видения древним человеком магии в реальности, которая впоследствии будет 

                                                 
11 Weisgerber J. La locution et le concepte. In: Weisgerber J. (ed ) Le realisme magique. Roman. Peinture. 
Cinema. Bruxelles. Université libre de Bruxelles, 1987. 11−32. 11. 
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играть важную роль в теориях латиноамериканских критиков.12 Большое значение 

роли Новалиса в создании понятия придает американский исследователь Эрика 

Хейбер.13 Она подчеркивает сходство идеи магии, таящейся в реальных вещах с 

идеей Роо, и отмечает, что, учитывая влияние Новалиса практически на все крупные 

культурные течения, современные Роо, последний скорее всего слышал об 

употреблении термина «магический идеализм». Тем не менее, сам Роо не признает, 

что позаимствовал термин. Как мне кажется, важность вопроса о первенстве Роо или 

Новалиса заключается лишь в первостепенности живописного искусства или 

литературы в создании понятия «магический реализм». Однако на сегодня роли 

этого понятия в литературе, живописи и кинематографе уже достаточно 

разграничены, чтобы этот вопрос можно было оставить открытым. 

Далее Ж. Вейсгербер (путем сложных перекрёстных цитат) приводит и слова 

М. Бонтемпелли о том, что понятие «магический реализм» было введено 

французским писателем Э. Жалю,14 а не Роо. Впрочем, и эта точка зрения пока что 

остаётся недоказанной.  

Что касается Франца Роо, он использовал термин магический реализм для 

обозначения нового развивающегося в Германии стиля, который впоследствии будет 

назван «Новой вещественностью». Художники магического реализма по мнению 

Роо переходят в своих работах от экспрессионистского утрирования и экзальтации к 

более близкой конкретной реальности и к осязаемым предметам. Однако за счёт 

изменений перспективы и пропорций, неестественного света и холодных тонов 

предметы или люди на картинах выглядят отстранёнными и нереальными. Именно 

эта нереальность и сверхъестественность в конкретике была для Роо наиболее 

важным критерием нового стиля. Он отмечает, что в отличие от экспрессионистов 

магические реалисты изображали не муки ада, а страдания реальной жизни, не 

небесную, а земную чистоту.15 Отметим, что Роо причисляет к магическим 

реалистам довольно разных по манере и стилю художников: например, холодные 

фотографически точные картины Отто Дикса и Дж. Гросса, где реальная обстановка 

того времени сочетается с абсурдными деталями или картины А. Канолдта, которые 

не содержат в себе сверхъестественных элементов, и в которых нарушение реализма 
                                                 
12 Новалис. Фрагменты.СПб., Владимир-Даль. 2014. 216. 
13 Haber E. The Myth of the Non-Russian: Iskander and Aitmatov's Magical Universe. Lanham, Boulder, 
New York, Oxford: Lexington Books, 2003. 16−17. 
14 Weisgerber J. 1987. ук. соч. 30. 
15 Roh F. Magic realism: post expressionism. In: Zamora L. P., Faris W. B. (Eds.). Magical Realism: Theory, 
History, Community, Durham. Duke university press. 1995. 15−30. 24. 
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создается только за счет реалистического изображения, в сочетании с искаженными 

пропорциями и перспективой.  

В дальнейшем сам Роо, в предисловии к одной из публикаций своего эссе на 

тему магического реализма, подчеркивает, что не настаивает на использовании 

именно этого термина: «I attribute no special value to the term magical realism. Since the 

work had to have a name that meant something, and the word ”Post−Expressionism” only 

indicates ancestry and chronological relationship. I added the first title quite a long after 

having written this work. It seems to me at least more appropriate than ”Ideal Realism”, 

”Verism”, or ”Neoclassicism” which only designate an aspect of the movement. 

”Superrealism” means at this time something else. With the world ”magic” as opposed to 

”mystic”, I wish to indicate that the mystery does not descent to the represented world. But 

rather hides and palpitates behind it, (as will become clear in what follows)»16.  

Как отмечает Ирен Гюнтер,17 возможно Роо при создании термина и первых 

критических работ, был вдохновлен более ранней школой «метафизического 

искусства» (движение родилось в 1916−1922 годах) возглавляемой итальянским 

художником Джорджио Де Кирико. При этом магический реализм отличался 

большей конкретикой, большей долей реалистической живописности, и именно 

поэтому термин «магический реализм» был важен для Роо: он ставил во главу угла 

конфликт человека и окружающих его бездушных современных технологий, то есть 

отражал кризис в истории человечества, вызванный механизацией в политически 

неустойчивой и лишенной власти после отказа Кайзера Веймарской республики, в 

стране, пережившей первую мировую войну. Интересно сходство этой ситуации с 

английской промышленной революцией второй половины ХVIII века, следствием 

которой также стало обращение к сверхъестественному: в 1764 году появился 

первый готический роман – «Замок Отранто» Хораса Уолпола.18  

Кроме того, важны для Роо и открытия З. Фрейда в области психоанализа, 

которые также получают свое воплощение не в крупных аллегорических формах, а в 

конкретных, близких и реальных. Одним из важнейших для магического реализма 

вопросов, выделенных Роо, является роль магии в мире. Этот вопрос имеет значение 

потому, что магия и сверхъестественное получают в магическом реализме (и в 
                                                 
16 Там же, 15−16. 
17 Guenther I. Magic realism, New objectivity and the arts during the Weimar Republic. In: Zamora L. P., 
Faris W. B. (Eds.). Magical Realism: Theory, History, Community, Durham. Duke university press, 1995. 
33−62. 33−34. 
18 Уолпол Х. Замок Отранто. In:  Жирмунский В., Сигал Н. (ред.) Уолпол. Казот. Бекфорд. 
Фантастические повести. Л., Наука, 1967. 
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литературе, и в живописи) особую роль: они всегда представлены так, как будто 

чудо − это равноправная часть реальности, естественный закон мира. Эта постоянная 

двойственность магии и реальности станет впоследствии одним из основных 

вопросов критики магического реализма. 

В живописи понятие «магический реализм» вскоре было отчасти вытеснено 

понятием «новая вещественность», которое в 1925 году ввёл в обиход директор 

Маннгеймского Художественного Музея Г.Ф. Хартлауб, назвав таким образом 

проходившую в музее выставку.  

В то же время понятие «магический реализм» все больше распространяется в 

литературе и литературоведении: в Италии оно появляется в работах Массимо 

Бонтемпелли, в Бельгии – Йохана Дэна, во Франции – Эдмона Жалю. Надо отметить, 

что термин «магический реализм» появляется и в русскоязычной критике, однако 

остаётся незамеченным: вслед за Эдмоном Жалю пишет статью о магическом 

реализме русский писатель и художник С. Шаршун, проживший большую часть 

жизни в Париже. Статья была опубликована в журнале русской эмиграции «Числа» в 

1931 году.19 Впрочем, как Э. Жалю, так и С. Шаршун называли магическими 

реалистами практически всех писателей, которые сочетали в своём творчестве 

фантастическое и реализм. Так Э. Жалю считал родоначальниками магического 

реализма Гюисманса и Золя,20 а С. Шаршун предлагает называть магическим 

реализмом, например, всю эмигрантскую поэзию. В работах обоих критиков понятие 

магического реализма еще не употребляется с какой-либо необходимостью, еще не 

проведено ясных границ между магическим реализмом, фантастикой, сюрреализмом 

и символизмом.  

Что касается Йохана Дэна (псевдоним фламандского писателя Эрмана Тьери) 

особенно интересно дальнейшее воплощение его работ в фильмах бельгийского 

режиссёра Андре Дельво. Романы Дэна21 не получили мировой известности, однако 

фильмы были популярны именно как произведения магического реализма. Такой 

трансмедиальный перевод произведений магического реализма с языка литературы 

на язык кинематографии и при этом более явное воплощение принципов 

магического реализма в фильме заслуживают отдельного исследования. Существует 

также эссе: «От романа к фильму: „Человек, который коротко стригся”, где сам 
                                                 
19 Шаршун С. Магический реализм. Числа. 1932, № 6. 229−231. 
20 Jaloux E. L’Esprit des livres: La Grange aux trois belles, par Robert Francis. Les Nouvelles Littéraires. 
1931. 3. 
21 Daisne J. Un soir, un train. Paris, 2003; L'Homme au crâne rasé, Paris, 1993. 
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режиссёр фильма анализирует этот перенос из одной знаковой системы в другую, 

однако оно представляет собой скорее историю создания фильма, чем анализ его 

трансмедиального перевода.22 

После Роо исторически наиболее важную роль в развитии понятия 

«магический реализм» в литературе сыграл М. Бонтемпелли. Хотя его принципы 

практически дословно совпадают с принципами, заявленными в манифесте 

сюрреалистов 1924 года, все же он продолжает в своих критических работах линию, 

начатую Роо: связывает магию и повседневную реальность, пытается найти 

мифологический уровень повседневности.  

В 1926 году М. Бонтемпелли основал журнал «900» и возглавил 

образовавшееся вокруг него движение, важнейшей целью которого было 

освобождение от реальности за счет творческой силы воображения. При этом, 

однако, Бонтемпелли вводит важный для магического реализма принцип 

освобождения текста от всех условностей. Так, начиная свой текст фразой «Я 

рассказываю об истинных событиях, приключившихся со мною в городе Милане»23, 

он подает в рамках реалистического описания возможные и невозможные события, 

так_ как будто все они привычны и будничны. Конечно, такой приём использовался 

уже задолго до Бонтемпелли, но именно Бонтемпелли связывает его с магическим 

реализмом. Важной особенностью текстов Бонтемпелли является статус чуда: оно 

никогда не обсуждается, герои всегда принимают его наравне с реальностью. Важно 

тут даже скорее то, что такой статус чуда последовательно воспроизводит взгляды 

Бонтемпелии на литературу и на собственный «магический реализм». Также тексты 

Бонтемпелли отличает ещё один приём, характерный для магического реализма – 

магическое воплощение метафоры (magic realization of metaphor). Эта двойственная 

роль тропа характерна для все более проявляющегося в двадцатом веке 

аналитического подхода к языку. В таких случаях метафора действует и как троп, и в 

своем прямом значении. Мэгги Энн Бауэрс вводит этот термин ссылаясь на 

неопубликованную работу Маргерит Алекзандер24 «Salman Rushdie and “the Real 

World”», и объясняет его следующим образом: «Magic realization of metaphor. A term 

coined by the critic Marguerite Alexander in reference to Salman Rushdie’s literal 

                                                 
22 Delvaux A. Du roman à l’écran: L'Homme au crâne rasé. In: Weisgerber Jean (Ed.) Le realisme magique. 
Roman. Peinture. Cinema. Bruxelles. Université libre de Bruxelles, 1987. 262−270. 
23 Бонтемпелли М. Бурная жизнь. Книга авантюрных романов. Иностранная литература, 2008, №10. 
242−256. 243. 
24 Alexander M. (1994) Salman Rushdie and “the Real World”. Unpublished. 
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enactment in his texts of metaphors and expressions so that, for instance, a character will 

literally burn when in a state of passion».25. Возвращение к прямому значению метафор 

вообще должно быть связано с мифологическим восприятием языка, так как в 

мифологическом мышлении нет абстракции.26 То же самое явление отмечает, 

например, Жирмунский в творчестве Н. Гоголя,27 называя его чудесной реализацией 

метафоры и анализируя в рамках разговора о реализации метафоры вообще. Речь 

здесь бесспорно идет об одной и той же концепции, хотя, пожалуй, в магическом 

реализме компонент чудесного в магической реализации метафор более подчеркнут: 

троп важен именно из-за компонента сверхъестественного. Чудо вводится с 

помощью реалистического описания, создавая таким образом двойственность, а 

магическая реализация метафоры создает похожую двойственность в языке, где 

подчеркивается буквальность магии, но осмысленно и метафорическое выражение.  

Возвращаясь к творчеству Бонтемпелли: в его рассказах заявленная им свобода 

воображения не воплощается с той крайностью, которую он пропагандирует, или с 

той безусловностью, в какой она воплотится в магическом реализме. Чудо или 

магию в его текстах всё ещё можно объяснить их метафорикой, в них постоянно 

ведётся игра: возможно, ничего удивительного и не случилось, возможно, 

удивительно лишь описание событий. Кроме того, «магический реализм» не 

получает в его работах ясного осмысления и не очень понятно в чем его отличие от 

понятий «мистический реализм» и «метафизика».  

Решающим этапом в развитии магического реализма была публикация в 1927 

году глав из книги Франца Роо «Магический реализм и постимпрессионизм», 

касающихся магического реализма, в журнале «Revista de Occidente» в переводе 

Фернандо Вела. Тексты вызвали большой интерес среди испаноязычных читателей, 

поэтому в том же году была переведена и вся книга. 

На основе созданного Роо понятия «магический реализм» в странах Латинской 

Америки развивается новая критическая школа и именно в этот период формируется 

современное нам понимание магического реализма. Здесь стоит сделать небольшое 

уточнение: несмотря на то, что в данной работе утверждается точка зрения, что 

магический реализм – это явление мировой культуры, и даже вне критической 

школы художественные произведения, относящиеся к нему, могли появляться в 

                                                 
25 Bowers M.A. 2010. ук. соч. 127. 
26См. об этом Лосев А. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М., Изд-во Моск. ун-та, 1982. 144.  
27Жирмунский В. Метафора в поэтике русских символистов. НЛО. 1999. № 35, 222−249.  
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других литературах, в то же время я считаю, что изначальная критическая концепция 

практически полностью создана в рамках латиноамериканского движения.  

В латиноамериканской критике наиболее значительную роль в развитии 

понятия «магический реализм» сыграли венесуэльский политик, журналист, 

писатель и юрист Артуро Услар Пьетри, кубинский писатель и журналист Алехо 

Карпентьер и гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас, которые 

в 1920-30 годах начали разрабатывать собственную концепцию понятия.  

Важно отметить, что все эти писатели были хорошо знакомы с европейской 

культурой: они жили, работали или учились в Европе, многие из них были 

дипломатами. В том числе они были знакомы с течениями постимпрессионизма и 

сюрреализма.  

Многие критики считают,28 что впервые в латиноамериканской литературе 

понятие «магический реализм» появляется в работе Артуро Услар Пьетри «Letras y 

hombres de Venezuela».29 Услар Пьетри считал магический реализм одним из 

результатов современных ему авангардистских литературных экспериментов и ещё 

не связывал его с латиноамериканской культурой. При этом сам Услар Пьетри 

разделял ценности костумбризма – испанского и латиноамериканского движения по 

возвращению к историческим корням и изучению этнических традиций своего 

народа, однако поначалу не связывал эти явления и магический реализм. Будучи 

другом Бонтемпелли, он разделял его взгляды и идеи (а также идеи, выраженные 

Роо) о том, что задача магического реализма – сконцентрироваться на близких и 

конкретных вещах и в них находить решение проблем, возникающих в человеческой 

жизни. Отметим, что в дальнейшем это сосредоточение на конкретике в противовес 

отвлеченной литературе, и позитивистким ценностям становится основной темой 

эссе Лоис Паркинсон Заморы «Swords and Silver Rings: Magical Objects in the Work of 

Jorge Luis Borges and Gabriel García Márquez»,30 где она подчеркивает 

общекультурное возвращение к «объективности», вещественности, часто в 

противовес чересчур абстрактному искусству символистов. Далее Л. Паркинсон 

Замора проводит различие между реализмом и магическим реализмом с точки 
                                                 
28См. например: Camayd-Freixas E., Reflections on Magical Realism: A Return to Legitimacy, the Legiti-
macy of Return. Canadian Review of Comparative Literature. 23(2) (1996). 580−589. 585; Warnes Ch. 
Naturalizing the Supernatural: Faith, Irreverence and Magical Realism. Literature Compass 2 (2005) 20. 
1−16.  
29 Uslar-Pietri A. Letras y hombres de Venezuela. México. Fondo de cultura económica, 1948. 
30 Zamora L. P. Swords and Silver Rings: Magical Objects in the Work of Jorge Luis Borges and Gabriel 
García Márquez. In: Hart S. M., Ouyang W.-C. (Eds.). A Companion to Magical Realism. Woodbridge. 
Tamesis, 2005. 25−27. 
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зрения объектов, подчеркивая важность того, что впервые термин был применен к 

живописному искусству, где объекты обладают еще и визуальной конкретикой, а 

также то, что термин Роо «магический реализм» сменился термином «Neue 

Sachlichkeit» – «новая вещественность»: «While all works of fiction require that we 

visualize objects, realism requires of objects that they represent only themselves. They 

may, of course, have symbolic or psychological or metaphysical content, but their 

signifying function is nonetheless different from the objects in magical realist texts, which 

must represent not only themselves but also the potential for some kind of alternative 

reality, some kind of „magic”».31 Л. Паркинсон Замора анализирует такой объективизм 

в произведениях Г. Г. Маркеса, сравнивая их с произведениями Х.Л. Борхеса 

«[…]whereas Borges’ enumerations are designed to avoid naming objects and thus to 

diminish their material specificity, García Márquez’s enumerations are designed to create 

something like the opposite effect: they are intended to heighten the specificity – and thus 

the magic – of their materiality».32 При этом критик подчеркивает, что очень 

сомнительна возможность того, что на Маркеса как-то повлияла работа Роо, и что он 

вообще читал ее до написания романа.  

Символичен здесь и не указанный критиком эпизод романа «Сто лет 

одиночества», когда все жители Макондо забывают язык, и им нужно заново 

надписать названия всех вещей, и только видя слово на конкретном предмете они 

могут его назвать.33 Очень похожую мысль мы находим и у русского писателя А. 

Платонова: «[…]я отстаиваю тот взгляд, что самое понятие "идеи" есть 

предрассудок: идея должна замениться точным изложением наблюдения, 

действительности. Наблюденное явление нельзя расширять до обобщающей идеи, а 

прижимать только к факту, который изучаешь. Так будешь ближе к истине, а иначе 

уйдешь в сладкую "идеальную" ложь метафизики».34 Эту тенденцию Платонова 

анализирует В. Васильев, ставя ее в один ряд с приверженностью Платонова идеям 

Н. Федорова о всеобщем братстве и воскрешении предков: таким образом Платонов 

также отказывается от абстракции и от позитивистских ценностей, однако не в 

пользу исключительно реалистического мировоззрения, а в пользу создания 

собственного авторского мифа, нового мировоззрения, которое могло бы 

                                                 
31 Zamora L. P. 2010. ук. соч. 30. 
32 Zamora L. P. 2010. ук. соч. 40. 
33Маркес Г. Г. Сто лет одиночества; Маркес Г. Г. Полковнику никто не пишет. Сто лет одиночества. 
М., Художественная литература, 1989. 95−96.  
34 Платонов А. Сочинения. Научное издание.М., Имли РАН, 2004. 348. 
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противостоять страданию.35 Также сосредоточенность на конкретных объектах мы 

находим и у венгерского писателя А. Бодора: о жизни зоны Синистра и провинции 

Добрин мы узнаем не из описания ее идеологии, а из предметных отношений: так 

отношения между Эльвирой Спиридон и Андреем Бодором более подробно описаны 

ролью в них цветка колючелистника, чем их словами, обращёнными друг к другу.36 

При этом мы не найдем в романах объяснений в любви между этими или другими 

героями, чувства здесь выражаются в действиях и вещах. 

Не совсем ясно, кто первый использовал термин «магический реализм». Дело в 

том, что Услар Пьетри опубликовал свою работу о магическом реализме 

практически одновременно с работой Алехо Карпентьера. Карпентьер по 

возвращении на Кубу также много времени и сил посвящает движению по 

возвращению к национальной культуре и истории. И он один из первых связывает 

магический реализм с национальной культурой стран Латинской Америки: во 

введении к своему роману «Царство Земное» Карпентьер подчёркивает связь 

магического реализма с народной культурой Латинской Америки и вводит важное 

для дальнейшей критики понятие „lo real maravilloso”, которое выражает его 

концепцию о том, что магический реализм (чудесный реализм по Карпентьеру) это 

лишь отражение чудесной реальности Латинской Америки, то есть, с одной стороны 

– её природа, политическая, этническая и культурная ситуация, с другой – некая 

онтологическая сущность Латинской Америки, создающая «чудесную реальность». 

Разумеется, это предположение в первую очередь ставит вопрос об ограниченности 

магического реализма исключительно латиноамериканской культурой. Кубинский 

профессор и литературный критик Эрик Камаид-Фрейхас отмечает, что Карпентьер 

никогда не заявлял, что магический реализм или чудесная реальность − это 

исключительно латиноамериканское явление: «For the record, I must point out, that my 

compatriot, Alejo Carpentier, has been commonly misunderstood […]. Carpentier never 

claimed that “marvelous reality” was an exclusively Latin-American patrimony».37 

Однако если помимо «Царства Земного» обратиться и к эсcе «De lo real maravillozo 

Americano», можно заметить, что оно построено так, что совершенно явно подводит 

читателя к мысли, что магический реализм – это суть латиноамериканской культуры. 

Нарратор посещает Китай, страны Средней Азии, Советский Союз (Ленинград) и 
                                                 
35 Васильев В. Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества. М., Современник, 1982. 39−42. 
36 Bodor Á. Sinistra körzet. Budapest, Magvető, 1992. 10. 60. 
37 Camayd-Freixas E. Reflections on Magical Realism: A Return to Legitimacy, The Legitimacy of Return, 
Canadian Review of Comparative Literature 23:2 (June 1996). 580−589. 583. 
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Прагу, а затем возвращается в Латинскую Америку. Вот как завершается эссе: «Y es 

que, por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia 

fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, 

por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su 

caudal de mitologías. ¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real 

maravilloso?» («И благодаря этим девственным ландшафтам, формированию и 

онтологии культуры, фаустовскому присутствию индейцев и темнокожих, 

откровениям, которые появились благодаря недавнему открытию и плодотворному 

смешению культур, Америка далека от того, чтобы исчерпать запас своих мифов. И 

что такое история Америки, если не история чудесной реальности?» − перевод 

Е.С.).38 Риторически эссе построено следующим образом: лирический герой 

замечает нечто характерное для других культур и в самом конце дает уже 

выраженные им в предисловии к «Царству Земному» характеристики 

латиноамериканской культуры, которые основываются на этнической «чудесной 

реальности». Легко заметить манипулятивность этого текста, так как на все другие 

культуры в своем эссе лирический герой смотрит глазами чужака, гостя: он не 

отрицает, что не знает эти культуры во всей их глубине, а значит может не знать и их 

«чудесной реальности», пусть и выраженной в ином стиле, чем латиноамериканская 

«чудесная реальность».  

Однако, отметив пристрастность Карпентьера в вопросе принадлежности 

магического реализма, не стоит упускать из виду, что он подчеркивает один из 

важнейших моментов в его формировании: одновременное присутствие нескольких 

культур и мировосприятий. Кроме того, концепт «чудесной реальности» схож с 

принципом жизнетворчества: не реализм, как описание реальности, но сама 

реальность становится чудесной. Такое неразделение реальности и искусства 

характерно для мифологического мировосприятия и для мифотворчества. 

Интересно, что признанный «патриарх» магического реализма Г. Г. Маркес 

реализует принцип мифотворчества уже как «жизнетворчества», смешивая два 

жанра: автобиографию и роман. В его воспоминаниях «Жить, чтобы рассказывать о 

жизни» сверхъестественные события преподносятся наравне с повседневными 

фактами его жизни.  

                                                 
38 Carpentier A. De lo real maravilloso Americano. Tientos y Diferencias. Cuba. Union la Habana, 1966. 
85−99. 99. 
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Далее в предисловии к «Царству Земному» Карпентьер в общих чертах 

определяет важнейшие особенности магического реализма, противопоставляя его 

мистике сюрреализма, и отмечает, что магический реализм обращается не к 

мистическому, а к мифологическому, народному, архаическому пониманию 

сверхъестественного. 

Кроме того, из ранней литературной критики магического реализма 

необходимо упомянуть еще две основополагающих работы: «Magical Realism in 

Spanish American Fiction» Анхеля Флореса и «Magical Realism in Spanish American 

Literature» Луиса Леаля. 

Анхель Флорес в своём эссе «Magical Realism in Spanish American Fiction»39 

1955 года проводит анализ произведений Кафки и называет их предшественниками 

произведений магического реализма. Первым романом магического реализма он 

называет сборник «Универсальная история безумия» Х. Л. Борхеса, опубликованный 

в 1935 году. Далее Флорес представляет собственный анализ произведений 

латиноамериканской литературы, пытаясь, однако, утвердить читателя во мнении, 

что магический реализм – это исключительно латиноамериканское явление, и некую 

ранее не обнаруженную суть латиноамериканской литературы можно 

продемонстрировать за счет ее объединения под общим понятием магического 

реализма. Флорес утверждает, что ранее европейские читатели не могли осознать 

истинную ценность латиноамериканской литературы, так как всегда пытались 

описать её в знакомых им литературных категориях (таких как фантастика, реализм, 

сюрреализм и т. д.). При этом Флорес в сущности называет «магическими 

реалистами» практически всех крупных писателей Латинской Америки, 

аргументируя это тем, что магический реализм – это слияние реализма и фантастики, 

что по замечанию венгерского критика Тамаша Бенеи, представляется слишком 

размытым критерием для определения стиля.40 Таким образом, эссе Флореса, 

несмотря на то, что оно привлекает внимание критики к магическому реализму, и в 

некотором роде провоцирует развитие «бума» магического реализма, который был 

призван привлечь внимание к латиноамериканской культуре, само по себе 

достаточно проблематично: например, Флорес упоминает в своей работе научную 

фантастику и детектив, но не вполне ясно объясняет, в чем их сходство и различия в 

сравнении с произведениями магического реализма.  

                                                 
39 Flores A. 1995. ук. соч. 115. 
40 Bényei T. 1997. ук. соч. 30.  
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При этом, в своем эссе Флорес выделяет несколько важнейших особенностей 

магического реализма: циклическое время и приятие чуда как совершенно 

естественного события. «Время существует в каком-то безвременном потоке, а 

нереальное происходит как часть реальности», − суммирует его выводы Л.Леаль.41 

Отметим, впрочем, что Флорес отмечает подобное мифическое безвременье и 

отсутствие категории сверхъестественного уже у Кафки (начало «Процесса»): 

«Someone must have been telling lies about Joseph K., for without having done anything 

wrоng he was arrested one fine morning» 42 и у Камю (начало романа «Посторонний»): 

«Сегодня умерла мама. А может быть, вчера − не знаю. Я получил из богадельни 

телеграмму: „Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем”. Это 

ничего не говорит − может быть, вчера умерла».43 

 Что касается естественности сверхъестественного, он приводит 

распространённый пример отсутствия удивления, когда Грегор Замса превращается 

в насекомое.  

В своем эссе «Magical Realism in Spanish American Literature».44 Л. Леаль 

комментирует выводы, сделанные Флоресом, и пытается определить отличие 

магического реализма от других стилей. Он вслед за Флоресом отмечает что в 

пространстве текстов магического реализма чудо существует не только в 

воображаемом, но и в реальном мире, при этом в реалистических описаниях оно не 

объясняется. Также он отмечает, что в магическом реализме отсутствуют мотивы 

сна, галлюцинаций и миров подсознательного – мотивы, характерные для 

сюрреализма и других направлений, основанных на структурах, привнесенных 

психоанализом. При этом цель магического реализма по Леалю не создать, а 

выразить эмоции, то есть описать отношения человека с миром, концентрируясь на 

существующих, а не полностью сконструированных обстоятельствах.  

Более поздняя критика так описывает произведения Г. Г. Маркеса: «García 

Márquez deliberately prevents the reader from taking up an outsider/insider or Us/Them 
                                                 
41 Луис Леаль очень удачно таким образом суммирует эссе Флореса и даёт ссылку на 115 страницу 
указанного сочинения Флореса, однако цитата неточная. Приведенный текст содержится только в 
эссе Л. Леаля: Leal, L.Magical Realism in Spanish American literature. In: Zamora L. P., Faris W. B. (Eds.). 
Magical Realism: Theory, History, Community. Durham. Duke university press, 1995. 119−124. 120. 
42 В русском переводе «одним прекрасным утром» опущено: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа 
К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». 
Кафка Ф. Процесс. М., Азбука классика, 2003.  
Немецкий текст:”Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, 
wurde er eines Morgens verhaftet”. 
43 Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. М., АСТ, 2014. 
44 Leal L. 1995. ук. соч.  
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attitude towards the world of the magical. By using one paradigm, and then reversing it, 

García Márquez makes sure that the reader is unable to escape from a sense of the world as 

containing a magical dimension. Macondo does not offer a place to which the reader can 

retreat, a world that is either just real or just magical. The realism of the real is permeated 

by magic just as the world of the magical is underpinned by the real».45 

Возвращаясь к истории понятия: в программном сборнике «Magical Realism: 

Theory, History, Community» 1995 года профессор Эмерилл Ченнеди в своем эссе 

«The Territorialization of the Imaginary in Latin America: Self-Affirmation and Resistance 

to Metropolitan Paradigms»46 помещает предшествующие выводы критики в 

исторический контекст, упомянув влияние на рождение стиля произведений и 

идеологии французских сюрреалистов, и при этом − важность поиска писателями и 

искусствоведами Латинской Америки собственного национального идентитета. 

Также и специалист по постколониальной литературе Кристофер Уорнз 

подчеркивает важное влияние на критиков Латинской Америки уже 

распространившегося в Европе интереса к примитивизму.47  

Таким образом магический реализм уже на ранних стадиях воспринимается как 

двойственный дискурс, соединяющий в себе знания о современной культуре и 

интерес к фольклору. 

Гватемальский писатель А. М. Астуриас комментирует работу А. Карпентьера 

и подчеркивает, что на его творчество оказала влияние школа сюрреализма, однако 

представляет весьма схожий с теорий Карпентьера взгляд на свою родину, 

Гватемалу, где, по его мнению, в нетронутом состоянии существует всё то, что 

пытались изобразить сюрреалисты. В своей книге «Люди маиса» Астуриас пытается 

реконструировать мифы и мировосприятие местных индейцев, при этом он 

указывает на непосредственную связь магического реализма и мифологического 

мировосприятия: «an Indian or a mestizo in a small village might describe how he saw an 

enormous stone turn into a person or a giant, or a cloud turn into a stone. That is not a 

                                                 
45 Hart S. M. Globalization of Magical Realism: New Politics of Aesthetics. Magical realism: style and 
substance. In: Hart S. M., Ouyang W.-C. (Eds.) A Companion to Magical Realism. Woodbridge, Tamesis, 
2005. 1−13. 4. 
46 Chanady A. The Territorialization of the Imaginary in Latin America: Self-Affirmation and Resistance to 
Metropolitan Paradigms. In: Zamora L. P., Faris W. B. (Eds.). Magical Realism: Theory, History, 
Community. Durham. Duke university press, 1995. 125−142. 
47 ChristopherWarnes, 2005. ук. соч. 
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tangible reality but one that involves an understanding of supernatural forces. That is why 

when I have to give it a literary label I call it magic realism».48 

Таким образом работы Астуриаса и Карпентьера создают основу новому 

пониманию магического реализма: впервые ставят один из самых проблематичных 

вопросов относительно магического реализма и сверхъестественного, а также 

подчеркивают важность мифологического или архаического мировосприятия.  

Одним из первых значительных латиноамериканских авторов, которые 

рассматривали магический реализм как явление мировой культуры был перуанский 

писатель, художник и критик Хосе Антонио Браво. Он опубликовал свою работу 

«Чудесная реальность в современной латиноамериканской прозе» («Lo real 

maravilloso en la narrativa Latinoamérica actual») в 1978 году.49  

В 1987 году вышел сборник «Магический реализм. Роман. Живопись. Кино» 

(«Le réalisme magique. Roman. Peinture. Cinema») под редакцией Ж. Вейсгербера. Он 

представляет собой опыт объединения произведений из различных знаковых систем 

под одной критической категорией – магического реализма. Анализируются 

европейские в том числе польские и венгерские произведения, однако акцент 

делается на ранней критике магического реализма, поэтому понятие остаётся 

чересчур размытым. В качестве примера венгерского магического реализма берётся 

произведение «Приключения Синдбада» Дюлы Круди, которое опять же 

причисляется к магическому реализму скорее за счёт фантастических описаний. 

Как уже упоминалось выше, в 1995 году был издан программный сборник 

критических эссе «Magic Realism: Theory, History, Community», посвященных 

магическому реализму (включая эссе Роо, А. Флореса, Л. Леаля и т. д.), вышедший 

под редакцией Лоис Паркинсон Заморы и Венди Б. Фэрис. Сборник представляет 

собой обзор критики, начиная с 1925 года, когда Роо, создал термин магический 

реализм. Более современные критики уже, безусловно, говорят о магическом 

реализме, как о явлении мировой культуры: так Фэрис и еще ряд критиков 

анализируют произведения Салмана Рушди, а Ричард Тодд занимается творчеством 

Грэма Свифта, Питера Кэри и Мордехая Рихлера. 

                                                 
48 Mead Robert G. Jr. Miguel Ángel Asturias and the Nobel Prize. Hispania 51 (2). (May 1968). 326–331. 
330. 
49 Bravo J. A. Lo real maravilloso en la narrativa latinoamericana actual: Cien años de soledad, El reino de 
este mundo, Pedro Páramo. Lima. Editoriales Unidas, 1978. 
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В современной критике (но не в читательском восприятии) магический реализм 

уже безусловно признан как международный стиль. Так, например, венгерский 

ученый Тамаш Бенеи исследует с точки зрения магического реализма творчество С. 

Рушди, Г. Свифта и Анджелы Картер (однако в своё исследование он не включает 

венгерскую литературу). В 2000 году было опубликовано ещё одно программное 

критическое произведение: книга Мэгги Энн Бауэрс «Magic(al) realism», где автор 

представляет обзор и историю критики магического реализма и обсуждает 

важнейшие вопросы, касающиеся этого стиля, такие как: магический реализм в 

латиноамериканской и европейской культуре, магический реализм и 

постколониализм, магический реализм в детской литературе и фильмах. В 2005 году 

в честь десятилетия сборника Magic Realism: Theory, History, Community выходит 

следующий сборник эссе A companion to magical realism под редакцией Стивена М. 

Харта и Вен-Чин Оуянга. Большое внимание здесь уделяется магическому реализму 

как явлению постколониальной литературы. Интересны два вопроса поставленные в 

этом сборнике: соотнесенность магического реализма с постколониализмом и 

соответственно его территориальная (не-)ограниченность и присутствие в 

произведениях мифологического контекста. Отмечается, что признанные 

произведения магического реализма, такие как, например, «Ночи в цирке» Анджелы 

Картер территориально не принадлежат к произведениям культуры 

колонизированных государств. Такой подход позволяет говорить не только о 

возможности создания произведений магического реализма вне Латинской Америки, 

но и о возможном более широком понимании постколониализма вне географических 

колоний.50 Впрочем, спорным представляется эссе Лорны Робинсон «The golden age 

myth in Gabriel Garcia Marquez’s One hundred years of solitude and Ovid’s 

Metamorphoses».51 Интересна мысль о мифе золотого века, однако сравнивать 

произведения Маркеса и Овидия с точки зрения «реализма» и «магии» не 

представляется корректным, так как во времена Овидия ключевые для магического 

реализма категории мифа, а также сверхъестественного и реального имели 

совершенно иное значение, и таким образом поэтика текста имела другую 

мотивацию.  

                                                 
50 Stephen M. H. Ouyang Wen-chin 2010. ук. соч. 13. 
51 Robinson L. The Golden Age Myth in Gabriel García Márquez's One Hundred Years of Solitude and 
Ovid's Metamorphoses. In: Hart S. M., Ouyang W.-C. (Eds.). A Companion to Magical Realism. 
Woodbridge. Tamesis, 2005. 79−87. 
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В России не выходило масштабных исследований на тему магического 

реализма в русской литературе (и даже в мировой, помимо латиноамериканской). В 

1998 году, однако, была опубликована работа А. В. Гугнина «Магический реализм в 

контексте литературы и искусства ХХ века», в которой в основном проводится обзор 

немецкой литературы (однако при этом автор упоминает как магических реалистов 

А. Платонова и Ч. Айтматова).52 В 2005 году же была опубликована диссертация 

К. Н. Кислицына «Проза С. А. Клычкова: поэтика магического реализма»53, где 

автор обращается к русской литературе, однако, как мне кажется, выбирает для этого 

не самый удачный материал. Проза С. А. Клычкова может быть скорее названа 

«деревенской прозой», так как автор стилизует фольклорный сказ (таким образом в 

некотором роде оправдывая и чудеса в своих произведениях, помещая их в 

определенное языковое пространство), и сверхъестественные события в его 

произведениях объясняются обращением к народной фольклорной культуре, 

которую он в некотором роде идеализирует, и считает её представителей носителями 

истины. В магическом реализме же сверхъестественное не объясняется 

принадлежностью к определённой среде, национальности, социальной прослойке. 

Истории о чудесном у Клычкова постоянно вводятся оборотами, которые 

позиционирует чудо, как продукт народного творчества, передачи истории из уст в 

уста. 

Также о магическом реализме в русской литературе существует масштабное 

исследование американского литературоведа Эрики Хэйбер на английском языке, 

посвященное произведениям Ч. Т. Айтматова и Ф. А. Искандера, как произведениям 

магического реализма.54 

 

Соотношение магического реализма и теорий постколониализма. 

Э. Хэйбер подробно анализирует на примере русской литературы важный для 

критики магического реализма вопрос постколониальности. Этот вопрос 

представляется важным и для данного исследования. Наиболее значительная из 

ранних работ по этой теме, это эссе С. Слемона «Magic realism as postcolonial 

                                                 
52 Гугнин А. Магический реализм в контексте литературы и искусства ХХ века. М., 1998. 
53 Кислицын К. 2005. ук. соч. 
54 Haber E. 2003. ук. соч. 
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discourse».55 Слемон отмечает проблематичность критики магического реализма, и в 

качестве надежного критерия предлагает обратить внимание на признаки 

постколониальной литературы в магическом реализме: колонизированные культуры 

в попытке противостоять колонизаторам и вернуть собственное национальное 

самосознание часто обращаются к своему фольклорному наследию и наиболее 

традиционным сообществам своей страны. Присутствие двух культур, отмеченное 

Слемоном объясняет одну из наиболее характерных черт магического реализма: 

двойственность мировосприятия. Т. Бенеи критикует эссе Слемона так как говоря о 

постколниализме автор территориально ограничивает магический реализм, но на 

этот раз не только латиноамериканской, но и канадской культурой, а также другими 

культурами стран, называвшихся колониями.56 Кроме того, постколониализм как 

таковой предполагает отрицательное отношение к культуре колонизаторов и отказ 

заимствовать что-либо у этой культуры. Существует множество произведений 

этнической прозы, которые построены именно на этом принципе: культура 

колонизаторов (или другого рода властителей) отрицается, а культура 

порабощенных (или каким-то образом страдающих) народов объявляется носителем 

социальной справедливости. В латиноамериканской литературе это произведения А. 

Карпентьера, в русской С. Клычкова. Однако в эссе Слемона отмечена черта 

характерная для магического реализма и не характерная для другой 

постколониальной прозы: равнозначность двух культур, когда ни одной из них не 

отдаётся предпочтение. Поэтически это проявляется и в самой сути жанра и его 

отношений с реальностью: современная реальность также подвержена магии, как 

архаические сообщества, а архаические сообщества настолько же не обладают 

истиной, как и носители современной реальности и культуры. Таким образом 

критика эссе Слемона чаще всего не совсем справедлива: постколониальность 

действительно предполагает, что он говорит о странах, которые были 

колонизированы. Однако суть его исследования – это двойственность 

взаимодействия более традиционной и более централизованной культуры – и это 

является одним из важнейших свойств произведений магического реализма. Было 

бы неверно ограничивать магический реализм определенной территорией, однако, 

нельзя не признать, что он все же обладает некоторыми предпосылками, своими 
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культурными кодами, которые создают его поэтику. И одна из таких предпосылок – 

необходимость столкновения двух мировоззрений. И авторы произведений 

магического реализма обычно обладают знаниями, и часто даже личным опытом 

восприятия этих двух типов мировоззрения.57 Именно эту мысль наиболее точно 

выражает и развивает Э. Хэйбер. Она приводит в пример эссе гаитянского писателя 

Жака Стивена Алексиса, который отмечает интеллектуализм и идеализацию, 

присущие греко-латинским культурам, и противопоставляет ей интуитивность и 

логическое единство чувств, которым обладают более архаические культуры.58 В 

чем-то точка зрения Алексиса схожа с точкой зрения Карпентьера, однако здесь 

дается более широкое понимание вопроса, не привязанное к конкретным 

историческим и географическим реалиям.  

Хэйбер видит подобную ситуацию и в пространстве российской – советской и 

постсоветской – литературы. Творчество Ф. А. Искандера и Ч. Т. Айтматова – это 

соединение подавляющей русской культуры (в её советском варианте), и культуры 

Абхазии и Киргизии, откуда родом писатели.59 Единственное с чем я могла бы 

поспорить в этом исследовании – это выбор текста Ф. А. Искандера. Его цикл 

«Сандро из Чегема» можно назвать скорее современным «плутовским романом», 

чем произведением магического реализма. Здесь, как и в произведениях С. А. 

Клычкова чудо объясняется жанровой принадлежностью текста.  

Контекст постоколониальности как конфликта, подавления «периферии» 

«центром» также можно считать здесь релевантным если понимать его в терминах 

одной из основателей критики постоколониализма Гаятри Спивак, которая понимает 

постколониализм шире, чем просто культуру тех стран, где были колонии. В своем 

эссе «Могут ли угнетенные говорить»60 она описывает общие схемы литературы 

постколониализма как литературы «угнетенных» (subaltern), например, 
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писателей−женщин, которая схожим образом относится к «мужской» литературе как 

литература колонизированных наций к «центру». Другой известный критик 

постколониализма Хоми Баба считает: «Magical realism after the Latin American 

Boom, becomes the literary language of the emergent post-colonial world».61 Сознательно 

ссылаясь на постколониальность в духе Гаятри Спивак строит свой роман «Ночи в 

цирке» английская писательница А. Картер.62 Кроме этого, наряду с 

«традиционным» постколониальным контекстом о вопросе притеснения женщин 

говорит и кубинская писательница И. Альенде в своем романе «Дом призраков». 

Как отмечается в основополагающей работе «The Empire Writes Back: Theory 

and Practice in Post-Colonial Literatures» постколониализм предполагает две основные 

стратегии отношения к языку, на котором пишутся произведения, если это 

подавляющий язык колонизатора: отрицание и приятие языка.63 При отрицании 

грамматический и лексический строй языка (исследователи занимаются английским 

языком) меняется, чтобы отразить диалект подавляемого, колонизируемого 

сообщества. При приятии языка сохраняется его правильность, однако его функцией 

становится выражение культурных категорий, угнетенных (subaltern). В обоих 

случаях постколониальная литература призвана позволить «угнетенным говорить». 

В магическом реализме постколониализм приобретает несколько другую, 

менее воинствующую окраску, так как основным качеством становится 

равноправное представление двух частей оппозиции: например, если в 

постколониальной литературе вообще подавляемое общество чаще всего наделяется 

правом обладания социальной справедливостью, в магическом реализме этот 

конфликт сглажен и представлен амбивалентно. В ранних постколониальных 

произведениях колонизатор устанавливает собственные законы, постколониальный 

же дискурс доказывает, что правота на его стороне. Например, устная культура по 

наблюдению критиков представляется колонизаторами как «дикая, примитивная и 

неразвитая»64 и в противовес этой тенденции появляется литература, 

идеализирующая устную культуру, как носителя справедливости (например, 

«Царство Земное» А. Карпентьера, «Люди Маиса» Астуриаса, «Чертухинский 

балакирь» С.А. Клычкова). Однако в магическом реализме за счет амбивалентности 
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оппозиции реального и сверхъестественного открывается целый ряд других 

оппозиций, обе части которых представлены равноправно.  

Вообще стоит отметить, что оппозиции естественного и сверхъестественного 

уделяется в современной критике магического реализма незаслуженно много 

внимания. На самом деле равноправие частей именно в этой оппозиции – это не 

настолько новая для литературы тема. И в магическом реализме интересна не роль 

сверхъестественного и реалистического сама по себе, а степень и масштаб 

воплощения этой темы. Уже автор романа «Замок Отранто» Хорас Уолпол в 1764 

году «рассматривает свое произведение как попытку синтеза "двух типов романов − 

старинного и современного”, фантастического и реального».65 Однако в романе 

Уолпола фантастическое служит для достижения высшей справедливости, то есть 

его роль ограничена неким осмысленным божественным промыслом. Таким 

образом, это все же не мифологическое восприятие фантастического.  

В магическом реализме, что касается сверхъестественного, его функция как 

естественного закона мироздания кажется лишь еще более освобожденной от 

необходимости объяснения. Сверхъестественное принимается в качестве закона 

мира, как в мифологическом мировосприятии, где естественное и 

сверхъестественное еще не разделялось и постоянно подчеркивается эта его роль. С 

другой стороны, именно на современной стадии культуры, после сюрреализма и 

абсурда, магический реализм смог распространиться в таких масштабах, роль 

фантастического в нем была настолько понятна читателям и актуальна для них, а 

кроме того, произведения магического реализма стали появляться в разных странах, 

на базе разных культур, благодаря тому, что в каждой из этих культур авторы знали 

более традиционную и современную им культуру. Итак, роль сверхъестественного и 

естественного в магическом реализме, возможно, бросается в глаза, так как 

становится уже не приемом нескольких авторов, а концепцией, однако для лучшего 

понимания произведений магического реализма необходимо рассмотреть в них и 

другие оппозиции, возникающие благодаря одновременному присутствию в тексте 

языка мифа и современно-бытового описания − а последовательного исследования  

на эту тему в критике еще не проводилось.  

Мэгги Энн Бауэрс, в своей работе «Магический реализм» пишет о том, как 

введение амбивалентности сверхъестественного позволяет сделать относительной 
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идеологию тоталитарной власти: «One of the unique features of magical realism is its 

reliance upon the reader to follow the example of the narrator in accepting both realistic 

and magical perspectives of reality on the same level. It relies upon the full acceptance of 

the veracity of the fiction during the reading experience, no matter how different this 

perspective may be to the reader’s nonreading opinions and judgements. Magical realism 

has become a popular narrative mode because it offers to the writer wishing to write 

against totalitarian regimes a means to attack the definitions and assumptions which 

support such systems (e.g. colonialism) by attacking the stability of the definitions upon 

which these systems rely».66 Однако здесь важно, что не только основы тоталитарной 

власти, но идеология вообще представляется в магическом реализме относительной: 

однозначно не декламируются ценности ни тоталитарной власти, ни ее противников. 

Кроме того, амбивалентность характерна и для ряда других оппозиций, связанных с 

отношением к смерти, отношением к языку, индивидуальным и коллективным 

мировосприятием и т. д. 

Для творчества Андрея Платонова важен конфликт народной культуры и 

культуры «интеллигенции» или, ранее «аристократии», схожий с постколониальным 

конфликтом устного и письменного: например, поворот культуры от обращения к 

избранным к обращению к народу происходит приблизительно в 1890 годы с 

появлением «младших символистов» и отказа старших от элитизации искусства. 

Далее в 1989 году было основано издательство «Знание», пропагандировавшее идеи 

революции и ориентированное на широкого читателя. Сам же Платонов 

воспитывался на изданиях, которые поддерживают исключительно «народных» 

авторов, делая это своей программой (например, «Железный путь», где писатель 

начинает свою карьеру). Однако проза Платонова, опять же, не идеализирует 

народную культуру, как это происходит у Клычкова, а является более поздней 

ступенью, где язык «интеллигенции» (например, интертексты Платонова) и 

народные мифологические категории выступают равноправно.  

Что касается творчества А. Бодора, здесь плюрализм культур и 

постколониальный дискурс связан, во-первых, с подавлением венгерской культуры 

советской диктатурой, во-вторых, с плюрализмом культур на территории 

Трансильвании, где венгерская культура является меньшинством, отчего вопрос 

национального идентитета становится конфликтным и возникает интерес к 
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собственным корням, собственному фольклору. Опять же в произведениях, 

например, Карпентьера народная венгерская культура идеализируется, в 

произведениях же А. Бодора контексты народной и современной культуры 

равноправны. 

С вопросом постколониальности тесно связан также и вопрос трагического 

контекста, который характерен для произведений магического реализма. Хотелось 

бы отметить, что такой трагический контекст характерен и для всех ранних 

произведений латиноамериканского магического реализма. Возможно, этот контекст 

остается незамеченным в латиноамериканской литературе благодаря ее экзотизации 

европейским читателем. Приведу несколько примеров из полуфикциональной 

автобиографии Г. Г. Маркеса «Жить, чтобы рассказывать о жизни», описывающей 

исторический контекст его произведений: эти события – гражданская война, 

массовое убийство рабочих «Юнайтед Фрут Компани» − отражены автором и в 

романе «Сто лет одиночества». 

В этом отрывке речь идет о массовом убийстве забастовщиков, работавших на 

плантации «Юнайтед Фрут Компани»:  

«Я вырос среди эмигрантов-венесуэльцев, как потом жил среди беженцев от 

гражданской войны в Испании. И теперь, пока мы с матерью слушали рассказ о 

трагедии селения, улетучились последние следы детских страхов. Он прекрасно все 

помнил, и каждая вещь, о которой рассказывал, становилась зримой в этой комнате, 

затопленной зноем. Началом несчастий, очевидно, стал расстрел рабочих, хотя так и 

не было установлено, сколько там убитых, трое или три тысячи».67 

Интересно, что Маркес вполне эксплицитно указывает на роль для людей мира 

суеверий, то есть мифологического мировоззрения, описывая реакцию на 

одиночество своих дедушки и бабушки: 

«В отрочестве в холодном колледже в Андах я многажды просыпался от 

собственного крика. Мне нужно было самому дожить до старости, чтобы понять то 

сиротство и ностальгию, в которых пребывали мои дед с бабушкой. В Катаке они 

были уважаемы и любимы, но их жизнь, словно незримой пуповиной, была связана с 

родной землей. Они сплотились и оградились от внешнего мира баррикадами 

предрассудков, верований, привычек».68 Стоит подчеркнуть, что под верованиями не 

                                                 
67 Маркес Г. Г. Жить, чтобы рассказывать о жизни. М., АСТ, 2012. 418. 
68  ам же, 76. 



32 
 

имелась в виду католическая вера, которую автор описывает отдельно, например, 

говоря о вере своей матери. 

Особенно подробно Маркес описывает восприятие реальности современного 

ему общества, когда пишет о волшебном «королевстве» Ла Сьерпе: «Вскоре я 

испытал удивление, что все в Сукре знали о существовании Ла Сьерпе как о 

реальном факте, и единственной проблемой было добраться до той страны через 

всякого рода географические и психологические препятствия. [....] Тогда я узнал все, 

что было известно о Маркесите, хозяйке и госпоже того просторного королевства. 

Там знали секретные молитвы, чтобы делать добро или зло, чтобы поднять с постели 

умирающего, не зная о нем ничего, кроме описания его внешнего вида и точного 

места его нахождения, или чтобы послать змею через болота, способную через шесть 

дней убить врага. Единственное, что было им запрещено, – воскрешать мертвых, 

поскольку это была тайная власть Бога. [...] С тех пор как Анхель Касих рассказал 

мне эту фантастическую историю, меня начало душить страстное желание посетить 

рай Ла Сьерпе, застывший в реальности. Мы приготовили все – лошадей, 

неуязвимых для вредоносных молитв, невидимые шлюпки, волшебных проводников 

и все, что было необходимо, чтобы написать летопись сверхъестественного 

реализма».69 

Не меняя тона, не оспаривая невозможность, но и не объясняя возможность 

таких действий, нарратор пишет, что они с другом «готовят лошадей неуязвимых 

для вредоносных молитв, и невидимые шлюпки». Интересно также упоминание 

«волшебных проводников» − стандартных действующих лиц волшебной сказки, 

которые проводят героя в иной мир. Также не ставится под сомнение и факт 

существования этих лошадей и шлюпок, в существование которых верят молодые 

люди с высшим образованием. Упоминается, что они собираются создать «летопись 

сверхъестественного реализма» − хотя таким образом в тексте появляется понятие 

«сверхъестественного», оно, однако, приводится вместе с понятием «летопись», 

обозначающим историческое (а не фантастическое) описание. Таким образом, 

несмотря на автобиографичность произведения, границы между чудом и 

реальностью все еще не проводится.  

Итак, рассматривая постколониальность в более широком контексте 

притесняемого и притесняющего сообщества, а также отмечая связь трагического 

                                                 
69 Там же, 71. 
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контекста и языка мифа, мы получаем инструмент, который дает возможность 

увидеть общность в произведениях магического реализма различных стран. 

Анализируемые произведения с точки зрения постколониализма роднит их 

принадлежность к постсоветскому пространству. Подробный анализ действий 

советского союза как колонизатора в упомянутой выше работе проводит Эва 

Томпсон, впрочем, представляется неверным позиционирование этой работы как 

анализа произведений русской литературы, тогда как кроме творчества 

Петрушевской прочие анализы в книге отрывочны и призваны проиллюстрировать 

политические и идеологические воззрения автора. Однако важен сам факт 

обозначения отношений двух культур как колонизаторской и колонизируемой. 

Интересным представляется выделение исследовательницей понятия «российский» 

как явно указывающего на наличие на территории РФ большого количества других 

народов и включающего в себя таким образом отношения периферии и центра, 

который навязывает народам еще одно название, помимо самоназвания. Особенно 

важным представляется рассмотрение территорий бывшего Советского Союза, как 

территорий для которых характерно было отношение колонизатора и 

колонизируемого народа. В рамках этой модели в романе А. Бодора 

колонизируемыми окажутся народы, населяющие зону Синистра и окрестности, и 

колонизатором – тоталитарная власть. Как мы увидим ниже, например, язык 

тоталитарной власти выступает в романе как язык власть имущих и этим 

объясняется особое отношение к нему героев. Что касается «Чевенгура» А. 

Платонова здесь ситуация осложняется тем, что не только отношения советской 

власти и жителей страны могут называться постколониальными. О 

постколониализме как захвате другого народа речь должна вестись при анализе 

повести «Джан», в «Чевенгуре» же речь идет и об отношениях власти и народа и об 

отношениях крестьян и элиты, которые тоже могут расцениваться как внутренняя 

колонизация. Здесь стоит обратиться к уже упомянутой работе М. Эткинда, который 

описывает явление внутренней колонизации, не только как колонизации других 

народов, но и как колонизации коренного населения страны, в частности крестьян.70 

Так крестьяне обладали собственным языком, культурой верованиями, на разных 

этапах они то притеснялись, то экзотизировались − т.е. имел место конфликт, 

                                                 
70 Эткинд, 2013. ук. соч. 8−9. 245−246. 
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сходный с постколониальным. В романе А. Платонова, как мы увидим ниже, важна 

именно такая роль крестьян, как периферии страдающей от власти центра.  

Наиболее характерные черты произведений магического реализма 

На основе обозначенных выше критических исследований, и, отчасти 

продолжая и расширяя идеи критиков, можно сформулировать наиболее 

характерные черты произведений магического реализма. Cуществует множество 

описаний внешних признаков этих произведений, и, мне кажется, нет нужды 

приводить здесь подобный список ещё раз, поэтому я попытаюсь, опираясь на 

список внешних критериев, определить скорее внутреннюю логику произведений, 

которая объясняет и внешние признаки. Например, цикличное время или нарушение 

причинно-следственных связей следует отнести к мифологическим категориям и 

объяснять использованием в текстах магического реализма языка мифа, а не 

рассматривать как самостоятельную категорию, не объясняя ее причин. Описание 

замкнутого пространства где часто (но не всегда) происходит действие в романах 

магического реализма, объясняется присутствием знаковых систем фольклора, 

волшебной сказки. Многие из обозначенных категорий получат объяснение ниже, в 

процессе анализа произведений магического реализма. 

1. Сверхъестественное в магическом реализме равноправно реалистическим 

описаниям. Чудо является таким же законом мира, как и его естественные законы. С 

одной стороны, это объясняется важной ролью мифологического мировосприятия в 

произведениях магического реализма, с другой – это одна из ступеней развития темы 

фантастического. Как мы увидим ниже, вера в чудо (отсутствие категории 

сверхъестественного), чудо как фантастика, роль чуда в сюрреализме – и наконец 

роль чуда в магическом реализме можно описать как последовательное развитие и 

изменение роли сверхъестественного в литературе. 

2. Произведения магического реализма сочетают в себе мифологическое мышление 

и современный контекст, однако исключается современная критическая точка зрения 

всеведущего нарратора или нарратора, который мог бы усомниться в естественности 

чуда. Произведения магического реализма построены на двойственности 

нехарактерного (невозможного) для современности мифологического мышления и 

реалистического контекста. 
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3. Реалистический контекст ранних произведений магического реализма – это 

трагические события, «нерешаемые вопросы человечества», отсюда двойственность 

дискурса магического реализма, как попытка описать эти вопросы с помощью 

нового мировоззрения (привлечение мифологического мировосприятия) и новых 

знаковых систем. 

4. Произведения магического реализма часто включают в себя такие 

мифологические категории как: нарушение причинно-следственных связей и 

циклическое время, коллективное сознание (а также отношения в рамках бинарной 

оппозиции свое−чужое), анимизм, ритуальность (возможность влиять на мир с 

помощью магических действий, а также схемы ритуалов инициации). 

5. Магический реализм, как и многие виды искусства двадцатого века, продолжает 

линию отказа от языка как знаковой системы и поиска новых путей коммуникации. 

Отсюда натуралистические описания телесной, знаковой, визуальной 

коммуникации. Для магического реализма характерна сосредоточенность на 

предметности, а не на языке. Двойственность здесь заключается в том, что 

предметность и отказ от языка производится на языке.  

6. При разговоре о произведениях магического реализма важно помнить, что они 

(как латиноамериканские, так и европейские романы) были созданы авторами, 

знакомыми с современной культурой, и при этом, чаще всего, имевшими 

возможность наблюдать культуру более архаических сообществ и мировосприятие, 

связанное с мифологической картиной мира. Возьмем, например, 

латиноамериканских дипломатов: Г. Г. Маркеса, М. А. Астуриаса, А. Карпентьера, 

или европейских писателей, С. Рушди, Грэма Свифта, Харуки Мураками и т. д. 

Таким образом для дискурса магического реализма характерна амбивалентность 

мифологического и реалистического языков. 

Магический реализм и рецептивная эстетика 

В своей книге «Дискурсы фантастического» Р. Лахманн отмечает: «Особенно 

важным с этой точки зрения представляется нарративное развитие предложенных 

фантастикой семантических структур в текстах, не относящихся к классическому 

канону фантастической литературы в том виде, как он был представлен в литературе 

романтизма».71 

                                                 
71 Лахманн Р. Дискурсы фантастического. М., 2009. 10. 



36 
 

Как мне кажется, с точки зрения дискурса фантастического магический 

реализм можно назвать «неофантастикой», в понимании Ц. Тодорова и Р. Лахманн. 

Восприятие магического реализма сходно с восприятием фантастических 

произведений на то время, когда реалистическое описание в них еще было 

современным читателю. Однако магический реализм обладает и своими 

характеристиками, которые стали возможными лишь в двадцатом веке: прежде всего 

это связь магического реализма с мифологическим сознанием. 

Итак, чтобы сопоставить роль сверхъестественного в магическом реализме и 

более ранних фантастических произведениях, вначале стоит обратиться к одному из 

основополагающих источников, работе Ц. Тодорова «Введение в фантастическую 

литературу». Тодоров, описывая фантастическое, основывает свои выводы на 

принципах рецептивной эстетики (хотя и не привлекает для анализа работы 

критиков этой школы). Сфера фантастического у Тодорова существует только тогда, 

когда её создаёт читатель: «[….] фантастическое возникает лишь в момент сомнения 

− сомнения как читателя, так и героя, которые должны решить, принадлежат ли 

воспринимаемые ими явления к "реальности" в том виде, как она существует в 

общем мнении».72 Также создается и пространство текстов магического реализма. 

Читатель (имеется в виду идеальный читатель или М−Читатель в терминологии 

Эко73) создает пространство текста благодаря тому, что он верит или не верит в 

реальность каких-то его элементов. При этом как и в случае с фантастикой 

существует сфера магического реализма и сфера реальной жизни, сфера 

архаического и современного мышления. Если читатель признает какую-то одну из 

этих сфер, как главенствующую в произведении, то часть структуры текста окажется 

для него недействительной. 

Здесь стоит снова вернуться к основополагающему вопросу – компонентам 

«магии» и «реализма» в понятии «магический реализм». Это название кажется 

оксюмороном, и весь стиль также основан на противоречиях, которые несет в себе 

читательское восприятие, зависящее от читательского горизонта ожидания: ведь в 

каждую эпоху «магия» и «реализм» имели разные значения. Например, в 

мифологическом мышлении нет ни естественного, ни, соответственно, − 

сверхъестественного. Так же и в магическом реализме, как мы уже отмечали, чудо 

                                                 
72 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М. Дом интеллектуальной книги, 1998. 38. 
73 Эко У. Роль Читателя. СПб, Симпозиум, 2007. 17. 
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приравнивается к закону мира: полет Ремедиос в романе «Сто лет одиночества»74 

так же естественен, как дуновение ветра. Пространство магического реализма 

одновременно отменяет понятие сверхъестественного за счет языка мифа и 

актуализирует его за счет современно-бытового языка, так как в современной 

культуре, прошедшей весь путь развития понимания чуда от мифов до фантастики – 

от магического до научного видения мира, существует достаточно чёткое 

общепринятое понимание сверхъестественного и естественного, которое составляет 

горизонт ожидания современного читателя. Сталкивая два контекста: 

мировосприятие, где сверхъестественное существует, и мировосприятие, в котором 

оно невозможно, магический реализм создает читательское колебание.75 Текст 

магического реализма, как и фантастические тексты, существует только тогда, когда 

сохраняется эта двойственность, однако в магическом реализме эта двойственность 

распространяется и на другие категории.  

Далее перед нами встаёт терминологическая проблема, возникающая еще в 

книге Ц. Тодорова: что такое фантастическая литература, если сама по себе 

литература − это фикция, то есть в сущности читатель всегда находится в 

отношениях двойственности между вымышленным миром и реальностью – даже 

когда речь не идёт о фантастике, ведь любой рассказ о любых событиях уже не 

является реальностью. Не фантастическое приводит в действие механизм колебания 

– он всегда существовал с тех пор как существует литература как фикция, как мир 

отличный от реального. Фантастическое лишь усиливает и в некотором роде 

тематизирует это ощущение двойственности и задаёт ему определённые рамки: 

рамки колебания между естественным и сверхъестественным.  

Вот как описывает Тодоров функционирование фантастического текста: 

«Следовательно, здесь мы снова сталкиваемся (в инвертированном виде) с 

проблемой фантастической литературы – литературы, которая постулирует 

существование реального, естественного, нормального, чтобы затем пробить в нем 

брешь».76 Магический реализм также предполагает существование реального мира 

(реалистического описания), и при этом «пробивает в нём брешь» описанием 

сверхъестественных событий. Однако эти события описаны таким образом, как 

будто и они являются частью реальности. Итак, с точки зрения рецептивной 

                                                 
74 Маркес Г.Г. 1989. ук. соч. 270. 
75 Это понимаемо в терминологии Тодорова: см. Тодоров Ц. 1998. ук. соч. 25. 
76 Тодоров Ц. 1998. ук. соч. 137. 
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эстетики для понятия «магический реализм» характерно то, что и здесь описывается 

реальность, однако реальность изнутри мифологического мышления, реальность 

человека, для которого не существует понятия сверхъестественного. Именно 

поэтому таким точным является понятие Карпентьера «чудесная реальность», если 

понимать его глубже. Речь здесь идет не о реальности для современного человека, а 

о реальности создаваемой верованиями более традиционных сообществ. При этом, 

как мы увидим в тексте равноправно существует и современное мировосприятие, 

таким образом противоречие в восприятии текста М−читателем остаётся. 

 За счет этого колебания, в магическом реализме становятся возможными и 

колебания в отношении множества других сложных для обсуждения вопросов. Здесь 

важен поднятый Тодоровым вопрос «темы табу».77 По Тодорову с точки зрения 

цензуры легче обвинить в чем-то дьявольские силы, чем заговорить об этом самому, 

однако хотелось бы добавить, что фантастическая литература на тот момент из всех 

литературных стилей делает наибольший акцент на двойственности читательского 

восприятия, за счет «нереальности» фантастики, и за счет этого также становится 

возможным воплощение в ней табуированных вопросов. Реалистическое 

произведение, в котором описание тем табу было бы представлено как религиозное 

переживание (а значит тоже могло бы включать фигуру дьявола) не было бы в то 

время в той же мере дозволено с точки зрения цензуры. Именно это свойство 

фантастики вызывает ее критику со стороны риторики, отмечаемую Р. Лахманн в 

работе «Дискурсы фантастического».78  

В магическом реализме эта черта фантастики развивается и получает иную 

форму – здесь речь идёт уже не о таких табу как инцест или некрофилия, 

анализируемых Тодоровым (так как на период появления произведений магического 

реализма  за счет развития психоанализа прежние темы табу перестают быть 

запретными), а о вопросах, на которые человечество не может дать ответа, 

последовательного объяснения или решения проблемы. Колебание здесь происходит 

не только между естественным и сверхъестественным, но и между языком и отказом 

от языка, страданием и безразличием, индивидуальным и коллективным сознанием, 

линейным и циклическим временем. Противостояние естественного и 

сверхъестественного в магическом реализме уже риторически не имеет центральной 

роли, однако, как упоминалось выше, поддерживает отсутствие иерархии в 

                                                 
77 Тан же, 127. 
78 Лахманн Р. 2009. ук. соч. 25−26. 
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представлении оппозиций, позволяющее избежать эксплицитности в представлении 

в тексте подобных вопросов. Например, как мы увидим ниже, в творчестве 

Платонова обсуждается смерть детей – «вечный» вопрос русской литературы о 

слезинке ребенка. Однако в магическом реализме это обсуждение получает новое 

осмысление, потому что оно происходит на другом языке – на языке 

мифологического мышления, в нарративе, где сталкиваются два контекста – 

современный и мифологический.  

В заключение добавлю, что связь магического реализма и рецептивной 

эстетики пока еще представляется мне недостаточно изученной. Ролью читателя в 

дискурсе магического реализма занимался, например, американский профессор 

Джон Тием в своей статье «The textualisation of the reader in Magical Realist Fiction».79 

Однако, несмотря на то, что он указывает на возможность анализа роли 

имплицитного или идеального читателя в магическом реализме, сам он 

ограничивается анализом роли внутритекстового читателя (fictional reader), то есть, 

читателя к которому обращаются в тексте. Такой прием мне кажется нетипичным 

для магического реализма, и я не совсем согласна с выбором произведений, 

например, я не стала бы относить к магическому реализму «Случай Кугельмаса» 

Вуди Аллена и «Бесконечную историю» М. Энде.  

Магический реализм как неофантастика 

Итак, темы магии, сверхъестественного и естественного предполагают 

различные горизонты ожидания. Сам фантастический роман с момента своего 

появления также сменил несколько горизонтов ожидания. В первом готическом 

романе «Замок Отранто»,80 интересном тем, что в нем присутствуют как элементы 

фантастики, так и описания, характерные для исторического романа,81 акцент сделан 

не на сверхъестественности его сюжета. Сверхъестественное здесь играет роль 

«Deus ex machina» и весь роман тематизирует магию как высшую справедливость. В 

романе «Влюбленный дьявол» 1772 года сверхъестественное описывается в рамках 

религиозного мировосприятия.82 Только в более поздних произведениях (в основном 

                                                 
79Thiem J. 1995.The Textualisation of the Reader in Magical Realist Fiction. In: Zamora L. P., Faris W. B 
(Eds.). Magical Realism: Theory, History, Community, Durham. Duke University Press, 1995. 75−88. 
80 Уолпол Х., 1967. ук. соч. 
81 Подробнее об этом: B.M.Жирмунский и H.A.Сигал. 1967. ук. соч. 
82 Казот Ж. Влюбленный дьявол. In:. Жирмунский В., Сигал Н. (ред.) Уолпол. Казот. Бекфорд. 
Фантастические повести. Л., Наука, 1967.. 
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в английских готических рассказах XIX−XX века) в центр сюжета ставится 

сверхъестественное само по себе, так как горизонт читательских ожиданий 

изменился, сверхъестественное в культуре все больше оттесняется научным 

видением мира, и теперь магические события сами по себе могут играть 

центральную роль. Далее сама фантастика также меняет горизонты ожиданий 

читателя: в нашем восприятии сфера фантастического уже имеет определённый 

контекст, так как нам известны готические фантастические романы, фантастические 

новеллы («истории с привидениями»), фэнтези и т. д. Таким образом читательское 

колебание между естественным и сверхъестественным ослабевает, так как текст 

воспринимается как «фантастический», то есть мы узнаем эту модальность письма, 

эту условность текста и таким образом относим его к определённой сфере, где 

сверхъестественное уже имеет определённую роль.  

Далее появляются произведения, где «фантастическое становится правилом, а 

не исключением». Тодоров приводит в пример «Превращение» Кафки, где весь мир 

становится фантастическим.83 Однако, как мне кажется, здесь нужно учитывать, 

изменившийся горизонт ожидания − у Кафки сомнение читателя может быть еще 

сильнее, однако контраст между естественным и сверхъестественным становится 

тоньше: естественным остается язык, а за сверхъестественное отвечают 

описываемые события. В этом смысле произведения Кафки родственны 

произведениям магического реализма. Обратимся здесь к анализу творчества Кафки, 

как неофантастики, сделанному Р. Лахманн: «Неофантастика же не вписывается в 

критерии, предложенные Кайюа и Тодоровым. Герметично замкнутые на самих себе 

альтернативные миры неофантастики не допускают ни игру в противоречия между 

привычным и чужим, ни амбивалентности. Это утверждение верно по отношению к 

текстам Борхеса, Касареса, Кржижановского и др. Но если все-таки в литературном 

тексте и обыгрывается это противоречие, как, например, в „Превращении” Кафки, то 

за вмешательством необычного в них не следует ни удивление, ни попытка 

логического объяснения, и основная линия аргументации не концентрируется на 

эффекте неразрешимости».84 Последнее утверждение объясняет, почему творчество 

Кафки постоянно связывают с магическим реализмом (то называя самого Кафку 

магическим реалистом, то называя его предшественником магического реализма, то, 
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напротив, пытаясь провести границу между его творчеством и магическим 

реализмом, как это делает Л. Леаль).85 

Однако творчество Кафки все же несет в себе и существенные отличия от 

произведений магического реализма. Так Тодоров отмечает, что Кафка описывает 

мир кошмаров и сновидений.86 И действительно для Кафки важно описание мира 

бессознательного – нового мира, открывшегося человечеству благодаря 

исследованиям Фрейда. Сам Тодоров также отмечает, что работы Фрейда сделали 

ненужным воплощение табу в фантастической литературе, переведя их из сферы 

фантастического в сферу бессознательного.87  

Далее: превращение Замсы в насекомое не обсуждается героями и не 

воспринимается как чудо, но нельзя сказать, что они и вовсе не выражают 

удивления: «Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, 

хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, − вероятно 

потому, что его слух к ней привык.[…] В соседней комнате стало между тем совсем 

тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а 

может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь».88 Отчасти герои и сам 

Замса все же удивлены событиями, произошедшими с ним. Однако, несмотря на 

недостаточное удивление, по сравнению с тем, чего мы могли бы ожидать, они все 

же не считают происходящее с Замсой чем-то нормальным. При этом событие 

достаточно локально и скрывается от других − таким образом в некотором роде и 

превращение Замсы и вся его семья формируют собой фантастический мир, где 

происходит фантастическое событие. Герои «Превращения» скорее равнодушны, 

или апатичны: происходящее не кажется им нормальным, но они слишком не 

привыкли что-либо обдумывать, чтобы выразить удивление и здесь я вижу черты 

сходные с абсурдом, как его понимают экзистенциалисты – абсурдом, связанным с 

разрывом культуры с позитивистскими ценностями. Мерсо в «Постороннем» должен 

огорчиться узнав о смерти матери, но не огорчается, герои Кафки должны 

удивиться, когда родной для них человек превращается в насекомое, но они не 

удивляются, а продолжают свою каждодневную жизнь, созданную привычкой – и 

именно за счет этого перестают любить Грегора Замсу-насекомое. Таким образом, 

                                                 
85 См., напр.: Leal, Luis, 1995. ук. соч. 119; Flores A., 1995. ук. соч. 113, Haber E, 2003. ук. соч. 15. 
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88 Кафка Ф. Превращение;In: Кафка Ф Превращение.Замок. Харьков. Клуб семейного досуга, 2009. 
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по отношению к фантастике Кафка преодолевает контроль риторической традиции, 

и чудо в его произведении ближе к тому, чтобы стать частью реалистического 

описания. Однако при этом в «Превращении» противоречие между привычным и 

чужим все ещё является сюжетообразующим: весь сюжет «Превращения» построен 

на этом необычном событии и отсутствие удивления у героев также играет 

центральную (и в некотором роде моралистическую) роль. 

Контроль риторической традиции 

На теме контроля фантастики риторической традицией и роли фантазма в 

литературе, очень подробно останавливается Р. Лахманн. Она отмечает, что во 

времена появления первых фантастических романов фантазм считался чем-то 

неподдающимся контролю и даже опасным поэтому дискурс фантастического 

должен был пройти путь от первых романов до неофантастики двадцатого века, 

которая уже в наибольшей степени освобождается от контроля риторической 

традиции. Фантастика долгое время критиковалась с точки зрения «нормального 

порядка вещей», как нечто выходящее из-под контроля разума: «Фантастика 

устанавливает диктат немыслимого, непредставимого, несказанного, она узурпирует 

место, по праву принадлежащее разуму, постепенно осваивающему 

действительность».89 Важно отметить, что с одной стороны, фантастика порывает с 

предшествующей ей риторической традицией, занимая ее место и предписывая 

правила порождения текстов, с другой стороны, наследует некоторые риторические 

приемы.90 

Также об ощущении контроля риторической традиции свидетельствует и 

манифест сюрреализма А. Бретона и приведённые выше идеи и воззрения М. 

Бонтемпелли. Манифест сюрреалистов, составленный А. Бретоном в 1924 году (за 

год до создания понятия «магический реализм» Ф. Роо) требует освобождения 

фантастического от власти рационализма. Более того, Бретон даже уточняет, что в 

сфере поэтики воображение сдерживается реалистическим истолкованием: «Мне 

кажется, что любое действие несет в себе внутреннее оправдание, по крайней мере 

для того человека, который способен его совершить: мне кажется, что это действие 

наделено лучезарной силой, которую способно ослабить любое истолкование. 

Истолкование попросту убивает всякое действие, последнее ничего не выигрывает 
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90 Там же, 52−53 



43 
 

оттого, что его почтили таким образом. Герои Стендаля гибнут под ударами 

авторских определений − определений более или менее удачных, но ничего не 

добавляющих к их славе. Поистине, мы обретаем этих героев лишь там, где теряет 

их Стендаль».91  

Однако далее Бретон обращается к исследованиям Фрейда и в них находит 

новую реальность, которая могла бы освободить воображение. Таким образом он все 

же чувствует необходимость найти для воображаемого свою нишу: психику или сон. 

В дальнейшем сюрреализм будет очень часто обращаться именно к этим двум 

областям. 

Роль риторики в фантастических произведениях предполагает обращение к 

рецептивной эстетике, и в некотором роде магический реализм повторяет схемы 

читательского восприятия, характерные для фантастики, но повторяет их для своего 

времени. Освобождающая роль сюрреализма и магического реализма в том, что они 

планомерно переносят чудесное в современный дискурс, то есть доводят эту игру и 

это колебание до крайности. При этом роль фантастического для современников 

первых фантастических романов во многом сравнима с ролью магического реализма 

в современности, так как менялся горизонт ожидания читателей. В современности 

горизонт ожидания меняется настолько, что магический реализм также становится 

знакомым читателю жанром: со временем появляются и стилизации магического 

реализма, произведения, где не идёт речь о трагических периодах истории 

человечества, где мифологические конструкции (такие как, например, линейное 

время, но нелинейный рассказ, элементы мифологического восприятия, явно 

заимствованные из романов магического реализма, а не из этнографических 

источников или знания) привлекаются лишь фрагментарно. 

Итак, если вновь обратиться к «чудесной реальности» Карпентьера, можно 

заключить, что магический реализм делает следующий шаг к освобождению 

чудесного от власти риторики, когда термин «реализм» (описание того, что мы 

считаем реальностью) применяется к мировосприятию архаических сообществ для 

которых чудо – это реальность. 

 

                                                 
91 Бретон А. Манифест сюрреализма 1924 года. Хрестоматия по культурологии. Лалетин Д., 
Пархоменко И., Радугин А. М. Центр, 1998. 426−446. 428. 
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Мифологизация в литературе двадцатого века и мифологическое сознание в 
магическом реализме 

В прошлом разделе мы упомянули, что название «неофантастика» не 

противоречит сути произведений магического реализма. Однако эти произведения 

несут в себе важные особенности, которых неофантастика не предполагает: в 

первую очередь связь магического реализма с архаическими культурами и его связь 

с мифом. Магический реализм – это явление культуры двадцатого века, − когда, с 

одной стороны, появляется интерес не только к мифологическим мотивам, но и к 

мифологическому мышлению, а с другой стороны в разных странах проводятся 

этнографические исследования народной культуры и фольклора. Например, такие 

исследования проводились в период костумбризма в Латинской Америке; для 

Венгрии важен период собирания и описания фольклора в XVIII−XIX вв. и затем 

интерес к народной культуре как составляющей национального самосознания – в 

особенности после Трианонского договора, когда Венгрия не только теряет часть 

своих территорий, но и вынуждена изменить представление о себе как о государстве; 

в России нужно отметить роль новокрестьянской поэзии, деревенской прозы и 

научных исследований фольклора, а также советский интерес к этнографии в разных 

странах, в целях пропаганды и создания «народного» самосознания. Характерная 

черта магического реализма в том, что это продукт той стадии культуры, когда 

интерес к мифу, мифологическому мышлению и мифотворчеству уже прошел 

несколько стадий: романтический интерес к мифу, этнографические исследования, 

мифотворчество символистов, деревенская, народная и фольклорная проза, наконец, 

магический реализм развиваются параллельно с публикацией работ структуралистов 

и формалистов, посвященных мифологическому мышлению. Таким образом, 

мифологическое мышление уже достаточно изучено культурой. При этом 

произведения магического реализма вслед за этнической прозой (прозой, 

стилизующей фольклорный стиль и идеализирующей фольклор данной страны), 

чаще всего описывают быт и мышление более традиционных архаических 

сообществ, то есть в некотором роде рассматривают мировоззрение этих сообществ 

этнографически – не абстрактно, а в живом движении. 

Существует достаточно богатая критика на тему мифологизации литературы и 

культуры в ХХ веке. Из самых значительных источников мне хотелось бы назвать 
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следующие работы: «Поэтика мифа» Е. Мелетинского,92 «О некоторых 

«неомифологических» текстах в творчестве русских символистов»93 З. Минц, статью 

Ю. Лотмана, З. Минц и Е. Мелетинского «Литература и мифы»,94 «Миф о вечном 

возвращении» М. Элиаде95, «Галактику Гуттенберга» М. Маклюэна96 (с точки 

зрения отказа от позитивистских ценностей). Из наиболее ранних работ хотелось бы 

упомянуть «Золотую ветвь» Дж. Дж.Фрезера,97 а из наиболее современных 

источников сборник статей «Миф и художественное сознание ХХ века», под 

редакцией Н. Хренова.98 Последний сборник особенно интересен тем, что создан с 

целью проанализировать обращение культуры к мифу в её переломные моменты, по 

выражению Н. Хренова − в ситуации перехода, которую переживала история 

культуры в ХХ веке: «Авторов интересует не проблематика мифа вообще, но миф в 

переходную эпоху, [курсив автора – Е. С.] точнее миф в истории ХХ века, для 

которого характерен распад ценностных ориентаций предшествующей культуры и 

ситуация несформированности новых ценностей».99  

 Однако выводы критических школ, изучающих мифологическое сознание, 

очень мало применялись к произведениям магического реализма, хотя они могли бы 

открыть новые возможности понимания этих произведений. Мне хотелось бы 

выделить две основные черты, которые характеризуют обращение к 

мифологическому сознанию магических реалистов: во-первых, это разочарование в 

позитивистских ценностях и в характерной для них эксплицитности. И следующая 

отсюда вторая характерная особенность – это двойственность, которая возникает в 

произведениях магического реализма, благодаря соединению мифологического 

восприятия и реалистически-бытовых описаний. Мне хотелось бы рассмотреть, как 

при помощи мифологического сознания получают в литературе новое осмысление 

такие основополагающие для человечества темы, как доверие (бинарная оппозиция 

свое−чужое и доверие к языку), отношение к жизни и смерти, отношение к своим и 

                                                 
92 Лотман Ю., Минц З., Мелетинский Е. Литература и мифы. In: Мифы народов мира.Т. 1. М. 
Советская энциклопедия, 1980. 220−226. 
93 Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., Наука. 1976; Элиаде М., Миф о вечном возвращении. In: 
Элиаде М. Избранные сочинения. М., Ладомир. 2000. 
94 Лотман Ю., Успенский Б. Миф—имя—культура; Лотман Ю. Избранные статьи в трех томах. Т.I. 
Таллин, Александра, 1992. 58−76. 
95 Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980.  
96 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М., 2013. 
97 Хренов Н.А. (ред.) Миф и художественное сознание XX века. М. Государственный институт 
искусствознания, 2011. 6.  
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чужим страданиям, отношение ко времени (концепты линейного и циклического 

времени).  

Интерес культуры XIX–XX веков к мифу нельзя назвать сугубо научным, 

несмотря на большое количество не только литературных, но и критических работ 

на эту тему: культура обращается к мифу с некоторой необходимостью в период 

кризиса и переоценки ценностей. С точки зрения отказа от позитивистских 

ценностей очень точным мне кажется определение Н. Хренова о переходе культуры 

от модерна − культуры чувственного типа, вытесняющей сверхчувственность − к 

новой ещё не определённой культуре, которая вот уже долгое время пытается 

вернуть в обиход концепты сверхчувственного, интуитивного, и вместе с этим – и 

миф.100 При этом под «чувственным» автор, как мне кажется, понимает 

«умопостигаемое», противопоставляя его сверхчувственному – метафизическому. С 

точки зрения анализируемых произведений, это важно потому, что в них можно 

отметить отказ от эксплицитного описания проблем: например, мотив смерти 

подается в рамках мифологического и реально-бытового описания, но отсутствуют 

рассуждения на тему смерти. 

Романтическая мифологическая школа привлекает внимание к разрыву с 

мифом в эпоху Просвещения, когда миф противопоставляется понятийному 

мышлению (отсюда интерес романтиков к восточным культурам). Просвещение, 

требующее от культуры оставаться максимально рациональной, вытесняет миф, как 

пройденный и ненужный этап. Романтическая школа же обращается к мифу как к 

неизвестному миру, к новому языку, делая первый шаг к противопоставлению мифа 

и позитивистского мышления. Романтическая мифологическая школа закладывает и 

идеологическую и научную основу для последующего процесса ремифологизации. 

Романтизм позиционирует миф, как более близкое к природе и жизни искусство – и 

таким образом закладывает фундамент для идеи Gesamtkunst, или для синтеза 

искусства, которого искали символисты. При этом развивается и этнография − 

например, вдохновленные работами братьев Шлегелей и Шеллинга приступают к 

работе по собиранию и изучению уже не античных мифов, а фольклора своей страны 

братья Гримм.  

                                                 
100 Хренов, 2011. ук. соч. 6. 
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Е. Мелетинский в своей работе «Поэтика мифа» констатирует свободное 

отношение романтиков к сюжетам мифа, которое, как мне кажется характеризует 

уже на этой стадии обращение к мифу как к новой знаковой системе, новому языку. 

Таким образом закладываются и основы принципа жизнетворчества (этот принцип 

также получит развитие в движении символизма): «Немецкие романтики 

чрезвычайно свободно обращались с сюжетами и образами традиционных 

мифологий, используя их как материал для самостоятельного художественного 

мифологизирования. Гёльдерлин включает в число олимпийских богов Землю, 

Гелиоса, Аполлона, Диониса, а верховным богом у него оказывается Эфир».101 

Ю. Лотман и Б. Успенский, в статье «Миф−имя−культура» также отмечают, 

что обращение к мифологическому сознанию часто становится следствием 

отрицания актуальной знаковой системы, аккумулирующей социальные отношения, 

а потому воспринимаемой как носитель «социального зла». Кроме того, часто 

обращение к мифу связано с отрицанием не только актуальной системы, но и 

принципа знаковости как такового.102 

Началом интереса к мифу в двадцатом веке принято считать творчество Р. 

Вагнера. Также одним из определяющих текстов, положивших начало 

апологетическому отношению к мифу в ХХ веке, считается «Рождение трагедии из 

духа музыки» (1972) Ф. Ницще. Вот как пишет об этом Е. Мелетинский: «К идеям 

Шиллера и немецких романтиков, Шопенгауэра и особенно Вагнера, восходит книга 

Ницше "Рождение трагедии из духа музыки" (1872), в которой за эстетизированным 

и уравновешенным "аполлоновским" началом греческой мифологии и драмы (таким 

европейская культурная традиция, включая романтика Шеллинга, приняла и 

использовала греческий миф) оказывается скрытой природная, инстинктивно-

жизненная, неуравновешенная, демоническая, даже дорелигиозная ритуально-

мифологическая архаика дионисийства и древнего титанизма».103 

 Отказ от устойчивых категорий, провозглашенный Ф. Ницще, находит отклик 

в том числе и в работе русского философа Л. Шестова «Достоевский и Ницше. 

Философия трагедии».104 (1901), где он объясняет мотив «подпольного человека» у 

Достоевского и идею дионисийства у Ницше как отказ от монистической 

                                                 
101 Мелетинский Е., 1976. ук. соч. 285. 
102  отман Ю., Успенский Б., 1992. ук. соч. 68. 
103 Мелетинский Е., 1976. ук. соч. 25. 
104 Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии; In: Шестов Л. Сочинения в 2-х томах. 
Томск, Водолей, 1996. 317−465 
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философии, требующей ясности объяснения иногда даже в ущерб его истинности: 

кризис познания можно назвать одной из основных тем работы Шестова, и 

личностность его восприятия позволяет нам считать эту работу скорее не 

критическим анализом, а самостоятельным философским текстом. Шестов трактует 

отказ от гуманистических ценностей Достоевского (он считает, что наиболее 

аутентичные персонажи Достоевского несут в себе антигуманистический образ 

подпольного человека) и Ницше как вынужденный шаг, как проявление честности в 

критическом положении актуальной философии.105 Работы Ф. Ницше и Ф. 

Достоевского и их трактовка Л. Шестовым в свете теорий о мифологическом 

мышлении дает нам ясный пример того, как в конце ХIХ – начале ХХ века в связи с 

кризисом познания культура обращается к мифологии, в том числе, и в борьбе с 

ощущением недостоверности существующих философских систем. 

Однако важной представляется и другая функция мифа. Обратимся здесь к 

другой работе Е. Мелетинского «От мифа к литературе»: «Миф пытается разрешить 

некоторые проблемы, которые практически находятся вне науки. Это 

метафизические проблемы по поводу рождения и смерти и человеческой судьбы. 

Миф исключает необъяснимые события и неразрешимые коллизии. […] Цель 

гармонизации и регламентации доминирует над жаждой знания».106 Таким образом, 

миф обеспечивает не только новые подходы в период кризиса познания, но и 

ощущение безопасности и устойчивости. Это явление подробно описано и у М. 

Элиаде в работе «Миф о вечном возвращении». В своем исследовании Элиаде 

подчеркивает, что представление о возвращении, о циклическом времени было 

свойственно мифическому сознанию и обеспечивало ему чувство стабильности, 

защищая его от давления истории и линейного времени, ведущего к смерти.107 

Важную роль в становлении роли языка мифа в литературе играл символизм. 

Стоит отметить, например, идею синтеза искусств, возвращающую культуру к 

мифологическому синкретизму.108 Кроме того, важна также и идея 

«жизнетворчества». Как отмечает З. Минц, в эпоху символизма искусство имело 

                                                 
105 Там же, 326. 348. 
106 Мелетинский Е., 2000. ук. соч. 24−31. 
107 Элиаде М., 2000. ук. соч. 118. 
108 Здесь особую роль играют русские символисты, активно воплощающие эту идею на практике – 
«Условный театр» Вс. Мейерхольда, «Иконостас» П. Флоренского, попытки сочетать живопись, 
музыку и литературу у большинства символистких художников писателей и композиторов. 
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жизнестроительную функцию, а язык творчества был неотделим от жизни.109 Следуя 

идее жизнетворчества, символисты создают авторские мифы, не отделяя их от 

реальности. Таким образом, язык символизма призван был стать универсальным, 

безграничным и неопосредованным – таким, каким был и язык мифа. 

Наиболее остро вопрос о мифологическом мышлении стоит при анализе 

символистского романа. Так, например, Ю. Лотман и Б. Успенский называют 

использование мифологии в символистском романе скорее дескриптивным, чем 

естественным: «Пример символизма, не соотнесенного с мифологическим 

сознанием, могут представить некоторые тексты начала XX в., например, русских 

“символистов”. Можно сказать, что элементы мифологических текстов здесь 

организуются по немифологическому принципу и, в общем, даже наукообразно».110 

Действительно, не все символистские романы можно в равной степени назвать 

мифологическими. Однако не только использование мифологических сюжетов, но и 

само использование языка дает возможность говорить о текстах символистов, как о 

мифотворчестве. Особенно важна в текстах символистов система мотивов – 

изотопические отношения играют не менее важную роль, чем грамматическая 

структура. Так, например, если мы обратимся к анализу повести «Наводнение» 

сделанному В. Шмидом, то заметим, что связь таких мотивов как капуста−пустота 

(бесплодие) и хлеб – полнота (беременность) настолько же важны для развития 

событий, как и сама история – и здесь речь идет не об аллегориях, а о внутренней 

логике событий. Символы, не имевшие смысла и связности в логике рационализма, 

выстраиваются в систему, которая имеет определяющее значение в мире 

«Наводнения».111 

Также Н. Берберова в своем эссе «A memoir and a comment: The „circle”of 

Petersburg» пишет о важности мифологического представления о циклическом 

времени как для А. Белого, так и для других писателей эпохи символизма. Также она 

упоминает, что Белый связывал цикличность с индийскими ритуалами, то есть с 

архаическим мифологическим мировосприятием.112 

                                                 
109 Минц З.  Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. СПб. Искусство-СПб, 2004. Кн. 3: 
Поэтика русского символизма. 59–96. 
110 Лотман Ю., Успенский Б., 1992. ук. соч. 68. 
111 Шмид В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е.Замятина «Наводнение». In: 
Шмид В. Проза как поэзия. СПб. Инапресс, 1994. 184–205. 
112 Berberova N. A memoir and a comment: The „circle”of Petersburg. In: Janecek G.(Ed.) Andrey Bely. A 
critical review. Lexington. The University Press Of Kentucky. 1978. 115−120. 117. 
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Как и для лирических произведений, для символистского романа характерно 

создание «авторского мифа»: «[…]глубинным объектом мифологизирования даже у 

символистов оказываются не только «вечные» темы (любовь, смерть, одиночество 

«я» в мире), как это было, например, в большинстве драм М. Метерлинка, но именно 

коллизии современной действительности − урбанизированный мир отчуждённой 

личности и её предметного и машинного окружения («Города−спруты» Э. Верхарна, 

поэтический мир Ш. Бодлера, Брюсова) или царство вечно недвижной 

провинциальной стагнации (« Недотыкомка » Ф. Сологуба)»113 − пишут об этом Ю. 

Лотман, З. Минц и Е. Мелетинский. Используя новый, созданный ими 

мифологический язык, символисты творят новые мифы на основе современной им 

реальности. 

Далее, для ХХ века характерны романы, где миф не играет главенствующей 

роли, и все же элементы мифологического мышления становятся скрытой темой 

всего романа. Например, в романах Т. Манна «Волшебная гора» и Дж. Джойса 

«Улисс» последовательно воспроизводится мифологическое «посвящение» героев, а 

в творчестве Ф. Кафки с той же последовательностью мифологические сюжеты 

выворачиваются наизнанку, создавая антимиф (превращение в животное, но не 

соединение с окружающими, а отчуждение, непрохождение героем обрядов 

посвящения, сниженные образы небожителей).  

Магический реализм и деревенская (новокрестьянская) проза 

Еще одна причина обращения литературы к мифологическому мышлению в 

двадцатом веке – это кризис веры как точки опоры. О кризисе веры и религиозного 

самосознания писали многие философы двадцатого века. Религия давала человеку 

возможность найти смысл или объяснение событий, которые выше его понимания и 

отказываясь от позитивистских ценностей, человек в том числе отказывается и от 

веры в высшие силы, и в философском смысле оказывается в одиночестве. Такое 

одиночество описывают и даже отчасти идеализируют экзистенциалисты. Так 

экзистенциальное одиночество человека превозносится в произведениях Сартра и 

Камю. Однако многие философы двадцатого века говорили о необходимости для 

человека находить смысл в происходящих с ним событиях, в особенности в 

событиях трагических. Об этом говорит Виктор Франкл в своей работе «Человек в 

                                                 
113 Лотман Ю., Минц З., Мелетинский Е., 1980. ук. соч. 58. 
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поисках смысла»,114 где он описывает свой опыт прохождения через немецкие 

лагеря и доказывает, что человек гораздо легче переносит страдание, если находит в 

нем какой-то смысл. К. Ясперс в своей работе „Духовная ситуация времени” создает 

понятие «философская вера», которое предполагает необходимость необязательно 

религиозной веры, но веры во что-то больше чем умопостигаемая реальность, так 

как в современности, отказавшись от понятия веры человек пытается найти покой и 

совершенство в земном мире, а не вне его, и потому страдает от несовершенства 

мира и невозможности объяснить это несовершенство.115 Конечно за каждой из этих 

работ стоит своя философская система, однако мне хотелось на этих примерах 

продемонстрировать, философское одиночество и «заброшенность» человека в 

современной культуре, в условиях отказа от метафизического. Обращение к мифу – 

это отчасти защита от подобного одиночества, но защита, подобная защите 

архаического человека: вера в циклическое время, попытка контролировать 

враждебную природу с помощью ритуалов, коллективное мышление и т. д. В 

магическом реализме прослеживается несоответствие и невозможность таких 

верований в современной ситуации, но и отсутствие других точек опоры − и в этом 

трагизм произведений магического реализма. 

На фоне все большего внимания к национальному фольклору в двадцатом веке 

появляются произведения «деревенской (этнической) прозы» и магического 

реализма. И те и другие произведения опираются на фольклор, но в разной степени: 

в этнической прозе фольклор имеет идеологическую функцию, иногда даже близкую 

романтизму, однако с учетом большей изученности мифа и мифологического 

мировосприятия; магический реализм же подобно символистскому роману делает 

попытку описать реальность с точки зрения мифологического мышления, причем в 

пространстве текста это мышление не встречает критики со стороны рационализма: 

невозможно присутствие рационального наблюдателя или всеведущего нарратора, 

который подверг бы происходящее анализу, или выразил сомнение. 

Понятие «магический реализм» имеет сложную историю и его определение 

еще нуждается в уточнениях и особенно часто в литературоведении неверное 

определение этнической прозы как магического реализма.  

Как магический реализм, так и русская деревенская проза (а также 

соответствующие ей жанры мировой литературы, использующие свой национальный 

                                                 
114 Франкл В.Человек в поисках смысла. М. Прогресс, 1990. 
115 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. Политиздат, 1991. 
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фольклор, которые мы условно назовем «этнической прозой») соотносятся с жанром 

фантастического. Если вернуться к «hésitation» Тодорова, то в этнической прозе эта 

неуверенность может быть ограничена за счет того, что фольклор предстает здесь не 

как всеобъемлющий способ мировосприятия, а как некие верования присущие 

какой-либо социальной группе. Что касается магического реализма, здесь, как мы 

уже отмечали, читатель наделяется двойственной ролью: в границах нарратива он 

так и не покидает зону фантастического, не принимает решения о реальности 

происходящего (о возможности и правомерности существования логики магического 

в современной реальности), а в реальной жизни не принимает логики 

мифологического мировосприятия. Кроме того, этническая проза чаще всего 

опирается на вполне просвещенческое традиционное понимание морали, которое 

только усиливается за счет того, что одна из социальных групп идеализируется и 

объявляется носителем правды и добра. Таковы трилогия С. Клычкова, романы А. 

Вашша – и таковы произведения некоторых латиноамериканских авторов. 

Например, сомнительной мне кажется принадлежность к магическому реализму 

произведений А. Карпентьера, несмотря на ценность его критического наследия.  

В магическом реализме моральные нормы постоянно ставятся под вопрос, так 

как подаются через призму мифологического мышления, которое еще не признавало 

моральных категорий. Например, описание инцеста у Маркеса, описание жестокости 

у Адама Бодора и у А. Платонова. Ярким примером можно назвать и «Покровский 

Монастырь» Жольта Ланга,116 где жестокость жителей деревни к девочке, которую 

они считали ведьмой, в пространстве произведения так и не получает разрешения: 

вся история описана с точки зрения магических верований, в произведении 

происходят магические события – так что читатель не получает однозначного ответа 

– возможно у жителей деревни и были свои основания (при этом естественно 

знающий современный контекст читатель в реальной жизни не посчитает, что 

мучения девушки были оправданны). Этническая проза же напротив в реальной 

жизни читателя весьма эксплицитно убеждает его принять заключенные в 

произведении моральные нормы и ценности. 

Кроме того, в магическом реализме миф является законом создаваемого мира – 

магический реализм представляет мифологическое мышление изнутри, и обычно не 

даёт ему альтернативы – то есть не представляет в тексте всеведущего нарратора, 

                                                 
116 Láng Zs., 2006. ук. соч.  
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который объяснил бы, что такое мировосприятие характерно лишь для некоторых 

социальных групп, а новокрестьянская проза использует фольклор как мотив, где 

миф представлен, по уже упоминавшемуся выражению Ю. Лотмана и Б. Успенского 

«наукообразно». Подобное разделение в какой-то мере уже было предложено 

критикой: так, например, Эдмундо Пас Зольдан117 отмечает, что чудеса, 

совершающиеся в романе Карпентьера «Царство Земное», даны с двух точек зрения: 

точки зрения образованного автора, и с точки зрения племени аборигенов. 

Рассмотрим немного подробнее произведения этнической прозы и магического 

реализма. 

В качестве примеров возьмем роман С. Клычкова  «Чертухинский балакирь», 

анализируемый, как уже отмечалось выше, в качестве произведения магического 

реализма.118  

Интересно рассмотреть две кандидатские диссертации о творчестве С. 

Клычкова. Е. В. Лыкова в своей работе «Неомифологические аспекты поэтики и 

гоголевская традиция в творчестве С. А. Клычкова (на материале романа 

”Чертухинский балакирь”)»119 рассматривает романы Клычкова в контексте 

творчества новокрестьянских писателей, К. Н. Кислицын же в своей работе относит 

его творчество к магическому реализму.120 В одной из своих статей121 К.Н. 

Кислицын подчеркивает соотношение романов С. Клычкова и орнаментальной 

прозы: как и в символистском романе, здесь мотивная структура становится не 

менее важной, чем сюжет романа. Однако новокрестьянская проза переносит 

изначально мифологический принцип орнаментализма в контекст фольклорной 

традиции. Как отмечает К.Н. Кислицын, мотив луны и месяца последовательно 

проведен сквозь все три романа С. Клычкова и служит одним из связующих 

элементов между этими романами, сюжеты которых разделены во времени. При 

этом в романе «Чертухинский Балакирь» Клычков создает свой миф о 

происхождении луны: луна – это голова мужика Ивана Ленивого, оторванная 

чертями. Если вспомнить, насколько важную роль играет луна и лунный цикл для 

                                                 
117 Edmundo Pas Soldan. J. Alejo Carpentier: teoría y práctica de lo real maravilloso Anales de Literatura 
Hispanoamericana 2008, vol 37. 35−42. 35. 
118 Клычков С. Чертухинский балакирь. М. Советский писатель, 1988. 
119 Лыкова Е. Неомифологические аспекты поэтики и гоголевская традиция в творчестве С.А. 
Клычкова (На материале романа Чертухинский балакирь) : Дис. канд. филол. наук. 10.01.01. Москва, 
2004. РГБ ОД. 61:04−10/965. 
120 Кислицын К, 2005. ук. соч. 
121 Кислицын К. Лейтмотив как выражение экзистенциализма в прозе С.А,.Клычкова. Знание. 
Понимание. Умение. 2009. №4. 93−98. 
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мифологического сознания, то становится ясным намерение создать в пространстве 

романа новый космогонический миф. Похожую точку зрения выражает и Е.В. 

Лыкова: «Неомифологическая поэтика романа С.А. Клычкова ”Чертухинский 

балакирь”, обусловленная влиянием фольклорной и литературной традиции, 

авторским мировоззрением, направлена в первую очередь, на создание нового 

крестьянского мифа».122 

Так как новокрестьянская проза во многом опирается на сказку, изложение 

истории здесь чаще всего линейно, а цикличность времени выражается в 

унаследованной от орнаментализма ритмичности текста с точки зрения мотивов и их 

повторения, для магического реализма же характерно нелинейное повествование, а 

для более поздних представителей – повествование, состоящее из отдельных 

фрагментов: как, например, романы А. Бодора или новеллы Э. Лазара.  

Обратимся теперь к роману А. Карпентьера «Царство Земное». Как критик 

Карпентьер очень точно понимает природу магического реализма, и, возможно 

именно из-за этого понимания, его собственное произведение становится слишком 

продуманным и в некотором роде искусственным. Иерархия в романе Карпентьера 

(отношения колонизаторов и подавленного класса, который является носителем 

правдивой (устной) культуры и правдивого мировосприятия) приближает его к 

представителям русской новокрестьянской литературы. Такой ярко выраженной 

идеологии фольклора как правды мира мы не найдем ни у классиков магического 

реализма Г.Г. Маркеса, С. Рушди, Гр. Свифта, ни у венгерских и русских писателей 

магического реализма. Отметим сразу, что здесь важно скорее не само наличие 

идеологии, а роль мифа: миф, представленный идеологически («только носители 

мифологического сознания являются носителями социальной справедливости») 

превращается в текст, к которому обращаются как к источнику, и таким образом 

отчуждается от текста романа.  

Из роли мифа и фольклора в этнической прозе проистекает основное различие 

двух стилей: этническая проза, используя фольклор, проводит границу между 

повествованием и реальной жизнью, а магический реализм берет мифологическое 

восприятие мира за основу.  

                                                 
122 Лыкова Е.В., 2004. ук. соч. 24.  
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Магический реализм и условность амбивалентности 

С точки зрения поэтики текстов проблематичным представляется прежде всего 

понятие «реализм», недостаточно точное, и в некотором роде слишком 

субъективное. 

В то же время «реализм» в магическом реализме важен, как один из 

контекстов, создающих амбивалентность, на которой построены произведения, 

поэтому, уточню, что под реализмом в своей работе я понимаю реалистическое, 

узнаваемое описание современных автору исторических событий. Таким образом, 

при анализе структуры текстов магического реализма я не связываю напрямую 

«реализм» и «реальность», так как понятие «реальности» для такого анализа 

слишком субъективно. Также в магическом реализме представляется важным, что и 

сверхъестественные события подаются здесь в рамках реалистического описания. 

Например, вот как происходит «обытовление» чуда в романе «Сто лет 

одиночества», в эпизоде, когда Ремедиос Прекрасная возносится (улетает) на небо, 

во время развешивания простынь: «Не успела Ремедиос Прекрасная вознестись 

душой и телом [она действительно взлетает Е. С.] на небо, а бессовестная Фернанда 

тут же стала ворчать по углам, зачем у нее забрали простыни».123 Двойственность 

достигается здесь за счет сопоставления вознесения и потерянных простынь, где 

вознесение – удивительное, а потеря простынь – бытовое событие. Удивительное 

событие в этом тексте говорит само за себя, таким образом, когда внимание 

привлекается не к нему, а к бытовому аспекту, два контекста в некотором роде 

уравновешиваются. 

А вот пример из «Происхождения мастера» Андрея Платонова: «Семнадцатая 

беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным 

соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а 

главное – не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех 

лет, которые наступали перед засухой. Это приметила вся деревня, и, если тетка 

Марья ходила порожняя, мужики говорили: ”Ну, Марья нынче девкой ходит – летом 

голод будет”». Летом действительно настает голод – но в тексте эта 

последовательность больше не комментируется, просто речь идет о том, как 

крестьяне начали посылать своих детей просить хлеб по другим деревням. При этом 

в приведенном отрывке хозяйственные (то есть практические, рациональные) 

                                                 
123 Маркес Г. Г.1989. ук. соч. 270. 



56 
 

соображения Прохора Абрамовича поданы так, что большое количество детей 

(которых надо кормить) – это второстепенный вопрос, а главное – примета о не 

родившей Марье.124 

 Для лучшего понимания поэтики текстов магического реализма стоит 

обратиться к введенному Ю. Лотманом и Б. Успенским понятию условности: 

«Принятая в произведении искусства система отображения, характеризующаяся 

семантикой, обладает известной произвольностью по отношению к отображаемому 

объекту, что и позволяет говорить о ее условности. Она с неизбежностью 

накладывает ограничения на передаваемое содержание, но они не воспринимаются 

человеком, для которого предназначено произведение, а принимаются им как нечто 

данное и приобретают видимость естественных, безусловных норм. Так, мы не 

замечаем условности границ художественного пространства (рампа в театре, рама 

картины), условности привычных форм той или иной перспективной системы в 

живописи».125  

Понятие условности особенно важно в вопросе о принадлежности магического 

реализма латиноамериканской культуре: магический реализм получил известность 

благодаря литературе и критическим школам Латинской Америки, и классические 

примеры с которыми ассоциируется это понятие – тоже работы латиноамериканских 

авторов: Маркеса, Астуриаса, Кортасара. Чтобы понять внутреннюю структуру этих 

текстов (то есть понять, почему они относятся к магическому реализму), нужно 

овладеть мерой их условности. По Лотману и Успенскому, тексты чуждой культуры 

воспринимаются как специфические, значит важными становятся их внешние 

показатели, их чуждость и экзотичность, из-за которых остается незамеченной 

структура. В нашем случае остается незамеченной одна из основных, по моему 

мнению, черт магического реализма: его двойственная позиция по отношению к 

трагическим событиям и вечным вопросам человечества, таким как жизнь и смерть, 

одиночество, страдания и т. д. 

Проблематика латиноамериканских произведений магического реализма 

сложнее, чем может показаться с первого взгляда: все они повествуют о временах 

колонизации, диктатуры, политических репрессий и пр.  

                                                 
124 Платонов А. Чевенгур. Платонов А. Чевенгур. Котлован. М., 2011. 27. 
125 Лотман Ю., Успенский Б. Условность в искусстве. Лотман Ю. Избранные статьи в трех томах. Т. 
III. Таллин. Александра, 1993. 376−379. 376.  
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Невладение мерой условности текстов магического реализма также осложняет 

их сравнение с текстами не латиноамериканской культуры. Именно поэтому, 

например, кажется нелепым анализ романов А. Платонова как произведений 

магического реализма. 

Условность текстов магического реализма построена на множестве 

уравновешенных оппозиций, именно поэтому мы считаем правильным назвать её 

условностью амбивалетности.  

Рассмотрим некоторые оппозиции на которых основана условность 

магического реализма. 

Амбивалентность жизни и смерти, а также индивидуального и безличного 
отношения к ним 

Суть двойственности в магическом реализме в том, что обе составляющие 

оппозиции здесь равноправны. Тема смерти в магическом реализме обычно связана с 

актуальным для произведения историческим контекстом. Восприятие смерти здесь 

безличное, смерть – это не трагедия и не конец.  

Для сравнения рассмотрим восприятие смерти в «Постороннем» Камю: здесь 

вводится некое надиндивидуальное экзистенциалистское понимание смерти. Однако 

объяснению такого понимания посвящено практически все произведение. 

Равнодушие Мерсо к смерти матери не принимается окружающими его людьми и 

шокирует их. В магическом реализме же, напротив, равнодушие к смерти 

проводится как закон мира произведения. Для ХХ века отношение к смерти всегда 

индивидуально, и безразличное, но реалистическое описание страданий неизбежно 

создает у читателя двойственное впечатление: трагизм смерти выражается в самом 

ее упоминании и не требует пояснений со стороны автора, однако в рамках 

произведения смерть не трагична. Это легко представить на примере любой газетной 

статьи повествующей о катастрофе, или даже фотографии, например, военного 

времени или времен Холокоста: сам факт трагического события, неизбежно 

вызывает индивидуальное отношение: страх, сочувствие, печаль и т. д. (мы, конечно 

исключаем здесь различные социопатии) и не требует каких-либо комментариев. 

«Это трагическое событие для всех нас» − фраза, которая ничего не добавит к 

содержанию фотографии жертв катастрофы. Таким образом само упоминание факта 

это первая часть оппозиции.  
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Вторая ее часть в магическом реализме это не отсутствие описания, а 

непривычное и шокирующее равнодушное описание, когда внимание привлекается к 

другим бытовым, неожиданным в данном контексте деталям. При этом, такое 

описание принимается читателем как правила текста – то есть его условность, и, 

таким образом не вызывает возмущения. Здесь интересна роль предшествующей 

риторической традиции в произведениях ХХ века. Еще в девятнадцатом веке 

нормативность и контроль риторической традиции были гораздо сильнее: например, 

Белинский критиковал Достоевского не за художественное, а за нравственное 

содержание его произведений (Лотман и Успенский, комментируя такое восприятие 

литературных произведений, поясняют, что в таком случае безусловное в рамках 

системы текста воспринимается реципиентом как условное). Контроль риторики 

характеризует, как мне кажется, неразделенность искусства и жизни в культурном 

сознании. В двадцатом веке благодаря формализму, структурализму, семиотике и 

другим школам, ставящим во главу угла текст и его структуру становится 

возможной двойственность магического реализма.  

Далее: в «Постороннем» Камю идея равнодушия к смерти постоянно 

объясняется, в магическом реализме же двойственность возникает за счет отказа от 

объяснения. 

Такой отказ возможен еще за счет введения категорий мифологического 

мировосприятия, таких как цикличность жизни и смерти, смерти и рождения. Отказ 

воспринимать смерть эмоционально не может остаться без объяснений в рамках 

современной культуры, но магический реализм использует язык мифа, где смерть не 

трагедия.  

Амбивалетность языка и отказа от языка 

Для ХХ века характерно недоверие к языку как к одной из знаковых систем. 

Здесь важно, что знаковые системы сами по себе остаются и функционируют. Более 

того, выступают в роли некоего тайного языка. С одной стороны, недоверие 

объясняется разочарованием в позитивистской философии с ее желанием все 

объяснить, а с другой стороны язык становится орудием власти и диктатуры. 

Например, в произведениях А. Бодора никогда не говорят о важном, все самое 

важное передается знаками или через телесную коммуникацию (например, ниже 

будет рассмотрена роль запахов в романах А. Бодора), а в произведениях А. 
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Платонова разговоры постоянно приводят к трагедиям (например, к расстрелу 

буржуев в «Чевенгуре»). При этом противоречие заключается в том, что в 

магическом реализме отказ от языка осуществляется посредством языка. Таким 

образом, на самом деле «отказ от языка» это, во-первых, отказ от всеведущего 

нарратора, а во-вторых описание альтернатив коммуникации, когда вербальная 

коммуникация себя исчерпала или стала источником опасности. За счет этого в 

магическом реализме придается большее значение функционированию тела, 

телесной коммуникации, запахам, взглядам и т. д. Как способ коммуникации язык 

тела гораздо менее однозначен, и таким образом, как знаковая система несет в себе 

некоторую свободу. Поэтому важно, что в магическом реализме язык никогда не 

становится средством выражения близости. Язык – это скорее искусственная 

система, подчиняющая себе человека. Человеческая природа же представляется в 

магическом реализме противной языку. 

 Интересно здесь рассмотреть и язык, на котором написаны произведения. Как 

мне кажется с этой темой тесно связан и аграмматизм Платонова, как попытка 

создать новое мировидение и описать его новым языком.  

Амбивалентность естественного и сверхъестественного 

С точки зрения поэтики текста важно понять, как проявляется реальное и 

нереальное именно внутри текста, вне связи с читателем. С этой точки зрения 

рассмотрим само понятие сверхъестественного. Уже на лексическом уровне понятие 

сверхъестественное включает в себя и свою противоположность – обязательное 

наличие «естественного», которое оно «превосходит». В фантастической литературе 

одновременно присутствуют оба компонента. Магический реализм же за счет 

обращения к мифологическому уровню выводит это противопоставление в новую 

плоскость: здесь отмечается амбивалентность сверхъестественного и отсутствия 

категории сверхъестественного. Отсюда один из самых очевидных признаков 

произведений магического реализма: реалистическое описание (отсутствие 

объяснения, удивления чуду, вообще роли чуда) сверхъестественных событий. 

То есть в текстах произведений магического реализма сверхъестественное 

обозначается, но его значение нивелируется. Вернемся к уже приведенному нами 

эпизоду с вознесением Ремедиос Прекрасной у Маркеса: «Увидев ее во время 

кровавого карнавала в костюме королевы, Фернанда решила, что это 
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необыкновенное существо. Но когда она обнаружила, что Ремедиос ест руками и не 

способна сказать в ответ ни одного слова, которое не было бы верхом глупости, она 

пожалела, что полоумные в роду Буэндиа живут так долго»126. Таким образом, 

Фернанда замечает необыкновенность Ремедиос Прекрасной, но для нее это всего 

лишь отличие ее от других, которое перевешивается ее неумением есть с помощью 

вилки и ножа. Далее, после вознесения Ремедиос: «Чужеземцы решили, что девушка 

покорилась наконец своему неотвратимому жребию царицы пчел, а семья пытается 

спасти честь сказкой о вознесении. Мучимая завистью, Фернанда со временем все 

же признала чудо и долго потом надоедала Богу мольбами вернуть ей простыни».127 

Здесь возникают понятия «сказки» и «чуда», но сказке тут же 

противопоставляется другая «сказка» − идея чужеземцев о царице пчел, а чудо для 

Фернанды только в том, что Ремедиос удалось совершить то, что хотелось бы 

совершить самой Фернанде. Таким образом чудеса переводятся в бытовой контекст, 

за счет смещения акцентов. 

Итак, с точки зрения внутренней поэтики текстов мы можем заключить, что за 

счет условности, характерной для любого литературного произведения магический 

реализм создает мир, основанный на постоянной амбивалентности в понимании 

важнейших философских категорий двадцатого века. В некотором роде магический 

реализм сознательно углубляет меру условности текста. 

  

                                                 
126 Маркес Г. Г. 1989. ук. соч. 285.  
127 Там же, 259. 
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ГЛАВА II. 

Анализ романов «Чевенгур» А. Платонова и «Зона 
Синистра» А.Бодора в качестве произведений магического 

реализма 

Язык мифа и элементы волшебной сказки 

Романы А. Бодора и А. Платонова на первый взгляд кажутся трудным 

материалом для анализа в рамках общих категорий, однако, как мы увидим ниже, в 

обоих произведениях отмечается описанная выше амбивалентность. 

Амбивалентность естественного и сверхъестественного влечет за собой 

релятивизацию и других категорий. Проанализировав романы А. Платонова и А. 

Бодора с точки зрения магического реализма можно отметить, что понятие смерти, 

отношение к своему и чужому, к личному и коллективному, к морали в них 

двойственно, так как подается одновременно с точки зрения языка мифа и в рамках 

реалистически-бытовых описаний. Важна также и различная роль идеологических 

контекстов в этих романах. Для того, чтобы найти и описать эти тенденции, 

представляется важным вначале описать основополагающие различия двух романов.  

Как мне кажется, существуют две основных области, в которых тексты А. 

Бодора и А. Платонова значительно расходятся, и обе они связаны с 

мифологической и фольклорной стороной этих произведений: во-первых, 

различается отношение текстов к тоталитарному мифу, во-вторых можно различить 

в этих произведениях. Элементы характерные скорее для мифологического 

мировосприятия или же для структуры сказки. При этом важно подчеркнуть, что 

отмеченные выше категории в романах остаются общими и, конечно, и в том и в 

другом тексте можно найти сказочные и фольклорные элементы, однако в 

творчестве А. Платонова критика чаще подмечает мифологическое 

мировосприятие,128 а в творчестве А. Бодора элементы волшебной сказки.129 Эту 

                                                 
128 См., например: Радбиль Т. Мифология языка Андрея Платонова. Нижний Новгород. Изд-во НГПУ, 
1998; Дмитровская, М. Мифопоэтическое моделирование пространства (мировое древо у А. 
Платонова). XXVIII научная конференция профессорско-преподовательского состава, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов: Тезисы докладов. Калининград, 1997. 7−8; Костов Х. 
Мифопоэтика Андрея Платонова в романе «Счастливая Москва». Неlsinki. Helsinki University Press. 
2000. 
129 Pozsvai Gy. Bodor Ádám. Pozsony. Kalligram Kiadó, 1998. 135; Szilágyi M. A tárnicsgyökér fanyar 
illata (Sinistra körzet). Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádám műveiről, szerk. Scheibner 
Tamás, Vaderna Gábor. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2005. 98–105, 104; Simon A. A nem-tudás 
méltosága. Bodor Ádám Sinistra körzet. Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádám műveiről, 
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закономерность представляется возможным связать с воплощением в романах 

тоталитарного мифа и с наличием или отсутствием в них идеологии, которая 

подается как релевантная для всего мира романа.  

При всей чуждости для него идеологии тоталитаризма, при всем двойственном 

отношении к коммунизму, на момент написания «Чевенгура» Платонов все же 

воспринимал свое творчество как принадлежащее коммунистическому мифу, 

служащее для достижения будущего, обещанного коммунизмом. Однако, 

восприятие коммунизма Платоновым всегда было двойственным. Именно поэтому 

его произведения не принимались современной ему критикой. Так 

коммунистическая утопия в его произведениях весьма узнаваема, но при этом он 

создает гротескную картину мира, неприемлемую для советской критики, так как 

утопия не может быть гротескной. Важно, что и сам он стремился создать свой 

авторский миф, свое новое мировосприятие, которое облегчило бы человеческое 

существование. Яркий пример можно найти в повести «Котлован» − Вощев, наряду 

со строительством общего дома, призван найти или создать всеобщий смысл, 

который позволит людям жить дальше: «Я думал о плане общей жизни. Своей жизни 

я не боюсь, она мне не загадка. […] Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от 

душевного смысла улучшилась бы производительность».130 Однако смысл этот не 

должен быть тем, что уже существовало раньше: так Вощев спрашивает «− А вы не 

знаете, отчего устроился весь мир?». И вот реакция на это Прушевского: 

«Прушевский задержался вниманием на Вощеве: неужели они тоже будут 

интеллигенцией, неужели нас капитализм родил двоешками,− боже мой, какое у 

него уже теперь скучное лицо!». И далее: «Вечное вещество, не нуждавшееся ни в 

движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и 

необходимое, как существо утраченной подруги».131 Таким образом, Прушевский 

ищет новое мировосприятие, которое не вело бы его назад к «интеллигенции», менее 

эксплицитный смысл жизни, не позитивистское объяснение, предполагающее, что 

человек должен быть «двоешкой», когда разделены его жизнь и его мысли, а смысл 

мир, который не требовал бы объяснений, но при этом обеспечивал бы в жизни 

                                                                                                                                                    
szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2005. 92–97. 94; Angyalosi G. A 
Kiismerhetetlen remekmű. Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádám műveiről, szerk. Scheibner 
Tamás, Vaderna Gábor. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2005. 50–53. 52–53. 
130 Платонов А. Котлован. In: Чевенгур, Котлован. М. Время, 2011.415. 
131 Платонов А, 2011, ук. Соч .434. 
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человека что-то настолько необходимое, как «существо утраченной подруги», т.е. 

обеспечивал бы некое родство с миром. 

«Вещество существования» − мотив, проходящий через все творчество 

Платонова и родственный ноосфере Вернадского,− а также родство произведений 

Платонова с философией Фёдорова и теорией о всеобщем воскресении (которые 

наиболее последовательно воплотились в романе «Счастливая Москва», но 

пронизывают все произведения Платонова) и его обновление языковой 

выразительности говорят о том, что в своих романах он подобно натурфилософу 

создает новое мировосприятие, новые философские категории и новый язык – то 

есть, новый миф, который возможно поможет людям «справиться с непрерывной 

бедой», с постоянным страданием, как мы увидим ниже, являющимся одним из 

основных мотивов творчества писателя. В вопросе отношения Платонова к 

коммунизму нельзя не учитывать и его биографии, его опыта жизни в голодающей 

Ямской слободе и желания избавить людей от подобных страданий.  

Что же касается А. Бодора, то и жизненная и культурная ситуация, и 

исторический период, на который приходится его творчество (Платонов умер 

задолго до окончания периода тоталитаризма, а Бодор написал свои основные 

произведения через некоторое время после его окончания), дали ему возможность 

дистанцироваться от тоталитарного мифа. То есть, основополагающее различие 

романов двух писателей лежит уже в том, что Бодор всегда был резко против 

тоталитаризма. Однако тоталитаризм присутствует в его произведениях и 

признается героями, но не как идеология, а как властная система и в этой роли его 

описание сходно с мифологическим – тоталитарная власть в романе «Зона 

Синистра» таинственна и всеохватна: она наделяет именами и отнимает их, признает 

человека чужим или своим, отменяет эпидемии, знает дословно то, о чем герои 

говорили наедине.132 Таким образом, здесь отмечаются не только реалистические, но 

и сверхъестественные ее функции. Возвращаясь к выделяемым основополагающим 

различениям произведений двух писателей: как мы увидим, произведения Бодора в 

отличие от произведений Платонова не призваны создать новое мировосприятие для 

всех людей, наоборот внутреннее мировосприятие героев противостоит 

коллективному, скрывается от него. В романах Бодора общность людей вообще 

представляется как нечто невозможное, а герои никогда не принадлежат к кругам, 

                                                 
132 Подробнее об этом ниже. 
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принимающим решения, их жизнь всегда зависит от некоей высшей силы, от 

неизвестной и далекой тоталитарной власти: Андрей Бодор в «Зоне Синистра» 

исполняет приказы Коки Мавродин только потому, что у него есть личный интерес – 

найти своего приемного сына.  

Итак, в произведениях А. Платонова можно отметить стремление создать 

новый миф, новое мировосприятие и амбивалентную соотнесенность с мифом 

тоталитаризма, в произведениях А. Бодора же дистанцированность от тоталитаризма 

и защиту героями своих личных интересов. Кроме того, как мы увидим ниже 

«путешествие» героев через мир провинции Добрин последовательно и в деталях 

отвечает структуре волшебной сказки, построенной на мотиве ритуала посвящения. 

Здесь интересно воплощение ритуальной поэтики в романах двух писателей: если у 

Платонова ритуальность появляется фрагментарно, тогда как сюжетообразующей 

основой становится создание нового мира, то у Бодора ритуал посвящения, а также 

ритуальное убиение правителя и замещение его новым становятся основой сюжета. 

Описание прохождения ритуала как сюжет говорит о концентрации на жизни 

человека или сообщества, а не об обозначении неких глобальных ценностей, 

характерных для всего мира. 

Делая попытку проанализировать элементы мифа и волшебной сказки в 

творчестве Платонова и Бодора, сразу же отмечу, что в двадцатом веке и мифы и 

сказки вряд ли могут существовать в чистом виде, особенно как творения носителей 

современной культуры. Однако, вслед за другими исследователями, я бы хотела 

обратиться к мифу и к сказке как к знаковым системам, знание которых может быть 

полезно исследователю современной литературы. Чтобы разобраться, какие 

элементы мифа и сказки присутствуют в анализируемых произведениях ХХ века, 

нужно определить, каковы с точки зрения критики отличия между архаическими 

мифами и сказками.  

Вопрос о строгом разграничении мифа и сказки в критике остается открытым. 

Так Р. Г.Назиров отмечает, что «возможно, первобытный миф и архаическая сказка 

не поддаются различению»,133 а более подробное раскрытие этой темы мы находим 

у Мелетинского: «На практике, однако, часто трудно судить, является ли тот или 

иной фольклорный „текст” еще мифом или уже сказкой. Трудности эти особенно 

бросаются в глаза при синхронном рассмотрении „текстов” в рамках фольклора того 

                                                 
133 Назиров Р. О мифологии в литературе или Преодоление смерти. Статьи и исследования разных 
лет. Уфа, Уфимский полиграфкомбинат. 2010. 136. 
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или иного архаического общества. Как уже указывалось, аборигены сами иногда 

весьма определенно выделяют в повествовательном фольклоре две категории 

(преимущественно по признаку „сакральность−несакральность”), только весьма 

условно сопоставимые с „мифом” или „сказкой” […]Но весьма сходные 

произведения могут различными племенными группами оцениваться по-разному».134 

К. Леви-Стросс также обозначает возможность одновременного существования 

сказки и мифа: «Миф не относится к сказке как предок к потомку или как исходная 

форма к форме производной. Вернее сказать, что их связывает отношение 

дополнительности».135 Этот подход можно отметить и у Назирова: «Сказка не есть 

деградировавший миф, как и миф не является просто религиозным возвышением 

сказки»,136 правда, он отдельно выделяет мифическую или тотемическую сказку, 

которая скорее всего являлась частью обучения детей перед обрядом инициации: ее 

он называет древнейшей и по отношению к мифу и по отношению к иным типам 

сказок. 

Однако, несмотря на проблематичность вопроса, различия между мифом и 

сказкой существуют, и в их определении мнения многих исследователей сходятся. 

Так Р. Назиров утверждает: «Миф выполнял объяснительную функцию, сказка с ее 

принципом „исполнения желаний” служила для побуждения»,137 сходную точку 

зрения выражает и Е. Мелетинский в сводной таблице различий, которая будет 

представлена чуть ниже. 

В контексте различия мифа и сказки интересна также дискуссия В. Проппа и К. 

Леви-Стросса, по поводу работы Проппа «Морфология сказки». В «Морфологии 

сказки» разница между мифом и сказкой не объясняется подробно, так как это не 

было целью В. Проппа, но при этом выводимые им принципы полезны с точки 

зрения характеристики мифа и сказки. В своей статье Леви-Стросс проводит 

различие с точки зрения масштаба сказки: «[…] сказки строятся на ослабленных − 

по сравнению с мифом оппозициях, а именно не на космических, метафизических 

или природных, как в мифе, а, гораздо чаще, на локальных, социальных или 

нравственных. Во-вторых, именно потому, что сказка представляет собой 

ослабленную транспозицию тех тем, которые в полном объеме воплощены в мифе, 
                                                 
134 Мелетинский Е. Миф и сказка. Фольклор и этнография. Избранные статьи. Воспоминания. М., 
Наука, 1998, 284−296. 292. 
135 Леви-Стросс К. Размышления об одной работе В. Проппа. Сост. Г. Косиков. Французская 
семиотика от структурализма к постструктурализму. М.,. Прогресс. 2000.121−153. 136. 
136 Назиров Р., 2010. ук. соч. 138. 
137 Там же 136.  



66 
 

сказка менее строго, нежели миф, подчиняется троякому требованию − логической 

связности, религиозного правоверия и соответствия коллективным 

предписаниям».138  

Что касается религиозного правоверия, подобную точку зрения поддерживает и 

Е. Мелетинский в своей работе «Сказка и миф», где он обобщает выводы ученых по 

этой теме. Рассмотрим выделенные им дифференциальные признаки. Сказке здесь 

чисто условно соответствует негативная оценка: 

«А: I − ритуальность-неритуальность, II − сакральность-несакральность, III − 

достоверность-недостоверность (или абсолютная достоверность-относительная, 

допускающая выдумку), IV − этнографически конкретный тип фантазии-условно-

поэтический; 

Б: V − мифический герой-немифический, VI − мифическое (доисторическое) 

время действия-сказочное (внеисторическое), VII − наличие этиологизма-его 

отсутствие (или этиологизм субстанциональный-орнаментальный), VIII − 

коллективность (космичность) объекта изображения − его индивидуальность».139 

Различительные признаки группы А соответствуют интерпретации среды, а 

группы Б − содержанию самого произведения: его тематике, героям, времени 

действия, результату действия.  

В типологии Мелетинского важен пункт «достоверность − недостоверность», а 

особенно уточнение: «или абсолютная достоверность − относительная, допускающая 

выдумку». Миф требует абсолютной веры, не допускает любого критического 

отношения, однако и архаическая волшебная сказка не воспринималась как 

абсолютная выдумка (в отличие от современной сказки): именно поэтому возможна 

магическая функция сказки, отмеченная Назировым.  

Что касается снижения сакральности сказки, интересным представляется и 

замечание Проппа («Исторические корни волшебной сказки») о ставшем возможным 

в сказке критическом отношении к обряду: «Такой сюжет (или мотив) еще не мог 

возникнуть как сказочный, когда имелся уклад, требовавший принесения в жертву 

девушек. Но с падением этого уклада обычай, некогда почитавшийся святым, 

обычай, при котором героем была девушка−жертва, шедшая иногда даже 

добровольно на смерть, становился ненужным и отвратительным, и героем сказки 

уже оказывается нечестивец, который помешал этому жертвоприношению. Это − 

                                                 
138 Леви-Стросс К., 2000. ук. соч. 134. 
139 Мелетинский Е., 1998,. ук. соч. 286 
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принципиально очень важное установление. Оно показывает, что сюжет возникает 

не эволюционным путем прямого отражения действительности, а путем отрицания 

этой действительности».140 

Мелетинский же обозначает десакрализацию как причину снижения 

достоверности сказки: «Десакрализация неизбежно ослабляет веру в достоверность 

повествования. Она, разумеется, не приводит сразу к сознательной выдумке, к 

восприятию повествования как "небылицы", но строгая достоверность уступает 

место нестрогой достоверности, что в свою очередь открывает путь для более 

свободной и разрешенной выдумки, фантазии рассказчика».141 Также важна и 

отмеченная Мелетинским индивидуальность в сказке, делающая возможным 

создание некоторой дистанции, по отношению к тому, о чем идет речь в сказке, 

создание «собственного мнения». Леви-Стросс также подчеркивает расширившиеся 

в сказке возможности для литературного творчества: «именно потому, что сказка 

имеет дело с оппозициями, сведенными до минимума, последние с особым трудом 

поддаются обнаружению; причем трудность возрастает в силу того, что, будучи и 

без того мелкомасштабными, эти оппозиции отличаются еще и неустойчивостью, 

которая открывает возможность для перехода в область литературного 

творчества».142 

На основе вышеперечисленного можно заключить, что исследователи сходятся 

в том, что миф выполнял объяснительную функцию и требовал безусловной веры, 

сказка же могла выражать более личное, свободное отношение к уходящему обряду, 

могла концентрироваться на более частных моментах, и, так как в ней появляется 

пространство для творчества и фантазии − включала не конкретные географические 

или исторические, а выдуманные топосы. Так как объект изображения в сказке более 

индивидуален, а религиозность как канон менее выражена и оппозиции ослаблены, 

она предполагает возможность литературного творчества. Кроме того, существует 

разница в масштабах: в сказках идёт речь о небольших пространствах, тогда как миф 

устанавливает нормы, ценности, историю относящиеся ко всему миру. 

Итак, как же можно применить это различение в исследовании литературы 

двадцатого века? В современности и мифы и сказки вряд ли могут существовать в 

чистом виде, однако некоторые характерные особенности мировосприятия в мифе и 
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фольклоре могли отразится и в современных произведениях – хотя бы в качестве 

интертекста, культурного опыта. 

Если говорить о выделенных нами выше основных категориях, в обсуждении 

которых магический реализм характеризуется двойственным описанием: о 

категориях жизни и смерти, своего и чужого, общения и одиночества, естественного 

и сверхъестественного, морального и аморального, здесь миф и сказка во многом 

сходны: мораль определяется не этическими категориями, а знанием правил, и в 

сказке и в мифе смерть предполагает новое рождение или воскрешение (в сказке 

смерть героя наделена более сильной отрицательной коннотацией, за счет ее 

большей индивидуальности, однако вся структура волшебных сказок основана на 

переходе героя в мир иной и возвращения оттуда143). 

Однако, что касается масштабности произведений, различий с точки зрения, 

канона, идеологии, требования безусловного принятия и веры, с точки зрения 

валидности мифа по отношению ко всему миру – здесь анализируемые произведения 

расходятся и ясное понимание принадлежности некоторых элементов к логике мифа 

или сказки может объяснить и «несовместимость» романов А. Бодора и А. 

Платонова, внешние различия, которые мешают отметить внутреннее сходство. 

 Прежде, чем охарактеризовать эти различия, отметим еще одну важную 

характерную черту: произведения обоих писателей связаны с еще одной 

«мифической» системой − системой коммунистической диктатуры. 

О мифологическом строе диктатуры написано достаточно много: очень емким 

мне кажется определение А.Л. Топоркова, в его работе «Мифы и мифология ХХ 

века: традиция и современное восприятие»: «Для носителя традиции миф является 

также объектом веры, и как таковой не нуждается в верификации; скорее, наоборот, 

миф всячески оберегается от тех явлений действительности, которые могли бы 

посеять в нем сомнение. Мифологический объект выше критики, выше всего, что 

окружает человека в повседневной жизни, и в то же время он придает ей смысл и 

приобщает к сакральным ценностям. Таким мифологическим объектом в 

архаическом обществе могут быть сверхъестественные существа, духи умерших 

предков, позднее − Бог с окружающими его небесными силами. В политической 
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мифологии ХХ в. это вожди, лидеры наций, а также такие собирательные образы, 

как Родина, партия, народ».144  

А вот как характеризует эту модель Е. Мелетинский: 

«Позволю себе обнажить мифологическую модель в русской советской 

идеологии. "Раннее" время −подготовка и проведение революции − представляется 

как "космизация" дореволюционного Хаоса "в отдельно взятой стране" (в других 

странах сохраняется капиталистический Хаос). "Культурные герои" − Ленин и 

Сталин. Революционные праздники − ритуалы и ритуализированные партийные 

съезды, питаемые революционно-магической энергией "раннего" времени, − как бы 

воспроизводят и укрепляют это "раннее" время в настоящем. Сталин − не просто 

исторический продолжатель Ленина, а его как бы перевоплощение ("Сталин − это 

Ленин сегодня"), и следующие после смерти Сталина вожди − не сменяющие друг 

друга исторические лица, а тоже своего рода перевоплощения все того же 

"культурного героя" Ленина. Я уже не говорю о явном превращении 

коммунистического атеизма в религию наизнанку, компартии − в церковь, 

оппозиции − в еретические секты, и т. д.».145 

М. Элиаде связывает тоталитарный миф с эсхатологическим мифом: 

«Эсхатологическая и милленаристская мифология нашла свое новое рождение, в 

самое последнее время, в Европе, в двух политических тоталитарных движениях. 

Внешне абсолютно секуляризованные, нацизм и коммунизм насыщены элементами 

эсхатологического видения мира. Они провозглашают конец старого мира и 

наступление Эры изобилия и блаженства».146 

Итак, рассмотрим различное отношение выбранных авторов к мифу 

тоталитаризма. 

А. Платонов родился в Ямской слободе, являвшейся на то время одним из 

самых бедных районов страны, где постоянно случался голод. Революцию он 

встретил как возможность за счет изменения всей системы избавить людей от 

страданий. А. Платонов, несмотря на выход из партии прожил некоторую часть 

своей жизни, в том числе и период, когда был написан «Чевенгур», не отрицая идею 

социализма, и пытаясь примирить возникающие противоречия диктатуры, понять их 
                                                 
144 Топорков А. Мифы и мифология XX века: традиции и восприятие. Центр типологии и семиотики 
фольклора Российского государственного гуманитарного университета. [Электрон. ресурс]. Режим 
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145Мелетинский Е. От мифа к литературе. М., Российский государственный гуманитарный 
университет, 2000. 6. 
146 Элиаде М. Аспекты мифа. Эсхатологические мифы. М. Academia, 1995. 62−81. 75. 
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как «перегибы». Известно, что после публикации своей повести «Впрок» он писал 

письма Сталину, где признавал собственные ошибки как коммунистического 

писателя и обещал их исправить, а роман «Чевенгур» планировался им отнюдь не 

как сатира на советскую действительность, несмотря на явно гротескное ее 

изображение. Вот что пишет Платонов в письме М. Горькому с просьбой 

поспособствовать публикации романа: «Ее [рукопись] не печатают (в «Федерации» 

отказали), говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все 

произведение поймут даже как контрреволюционное. Я же работал с совсем другими 

чувствами и теперь не знаю, что делать».147 Таким образом, мы видим, что Платонов 

верил, что такой его роман примут, поймут, что действительно существуют 

перегибы, что нужно что-то исправить в советском строе. Эту его наивность 

почувствовал видимо и М. Горький, который помочь в публикации романа отказался 

(именно из этого его письма происходит часто цитируемая характеристика 

творчества Платонова как «лирико-сатирического»),148 однако все же попытался 

устроить для Платонова постановку пьесы, которую он написал бы по мотивам 

романа. Итак, даже в период написания «Чевенгура» коммунизм в творчестве 

Платонова имеет амбивалентную роль. Мифическая модель коммунизма возможно 

даже слишком сильно обнажается в его произведениях, и отчасти это вызывает 

критику советских литературных деятелей и Сталина, которые требовали 

однозначно хвалебных произведений, написанных в понятной манере, строго 

следующих советскому образцу. В «Чевенгуре» же, как мы увидим, роль советского 

мифа неоднозначна. 

Что касается Адама Бодора, в его романах герои в решении идеологических 

вопросов руководствуются исключительно внутренним, индивидуальным мерилом 

или чутьем. Они не должны во что-либо верить, нет принципов, которые бы их 

объединяли, коллективных интересов, ради которых действовали бы герои. При 

этом платоновские герои действуют в рамках мифа, создаваемого Платоновым, а 

герои Бодора действуют против существующего тоталитарного мифа, принимая его 

таинственное всевластие, но сопротивляясь ему, т.е. воспринимая его как данность 

своего мира, но данность, которая со временем в открытую будет названа 

отрицательным явлением. Герои Бодора не обсуждают советские реалии, более того, 
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говорить о них прямо – что бы то ни было – для них табу. Кроме того, опасны любые 

личностные отношения – Андрей Бодор, когда ему предлагают выбрать с какой из 

женщин он хочет жить, избегает выказать свои чувства к Эльвире Спиридон. А 

когда речь идет о дневнике Белы Бундазиана, где он описывает свою любовь к 

Эльвире Спиридон (причем не метафорически, а в конкретно-телесных образах), то 

нарратор отмечает: «еgy ilyen szerelemnek persze hogy titkos utakon már közeledett a 

vége»,149 подчеркивая таким образом и невозможность сильного, выраженного (тем 

более письменно) чувства, и таинственное всевластие некоей власти, которая 

таинственными путями должна была узнать о чувстве и просто из-за факта его 

существования положить ему конец. 

Важно, что для произведений А. Бодора, созданных на стадии разложения 

советского тоталитарного мифа, характерна локальность: различные поселения 

провинции Добрин – это всегда закрытые населенные пункты, то есть, действие 

всегда происходит на особой территории где действуют свои законы. Герой 

прибывает туда из большого мира, получает новое имя, выполняет свою задачу и 

покидает этот мир. У Платонова же действие разворачивается на больших 

неограниченных территориях, на «территории Советского Союза». Происходящие 

события не ограничены этой территорией, а логика, по которой они развиваются, 

применима в мировом масштабе: например, герои постоянно ссылаются на то, как 

бы их действия воспринял Ленин, вводя таким образом в хронотоп романа центр 

СССР – Москву. У Бодора власть не названа и скрыта. Характерно здесь его 

мифологическое восприятие революции как силы природы: «Глупость! − молча 

колебался Дванов. − Расстрелять его, как придет Копенкин. Трава растет, тоже 

разрушает почву: революция − насильная штука и сила природы... Сволочь ты!».150  

Далее для романов Платонова характерно навязываемое представление о себе, 

как о части коллектива. Именно поэтому в его романах личные отношения (особенно 

между мужчиной и женщиной) это в некотором роде табу. Характерно и обращение 

к фигуре Ленина, как к фигуре Бога, впрочем, амбивалентное, например: «Ленин 

взял, Ленин и дал» − говорит в «Чевенгуре» приказчик магазина, выдавая старушке 

хлеб просто так, без карточки, но комментирует это вот как: «Не надо, бабушка, так 

отпустим, − заявил приказчик. Чем ты питалась, когда твои дети мерли?».151 В 

                                                 
149 Bodor Á., 1992. ук. соч. 96. 
150 Платонов А. 2011. ук. соч.157. 
151 Платонов А. 2011. ук. соч. 171. 
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рамках текста старушка считает, что они «дождались» счастья и не выражает 

никакого горя, однако, явно прослеживается логика, что «взял» Ленин жизни ее 

детей, а «дал» порцию бесплатного хлеба. При этом двойственность этого эпизода 

также в том, что старушке нечем было питаться потому, что она голодала во времена 

«буржуев» − еще до Ленина, но при этом фраза «Ленин взял – Ленин дал», 

соотносимая с «Бог дал − Бог взял», с одной стороны, возлагает на Ленина 

ответственность за все периоды мировой истории – так как он «бог», с другой, 

намекает на справедливость всего происходящего, и при этом меняет порядок 

вещей: он не дает и берет, а берёт и дает – то есть теоретически улучшает ситуацию).  

Для романов Бодора же, напротив, не характерно употребление первого лица 

множественного числа: каждый герой заботится исключительно о своих делах и 

задачах. Как мы увидим ниже, особенно ярко это выражается в том, что герои 

никогда не обсуждают важных для них дел, все важное всегда выражается 

иносказательно, так как делиться своими искренними намерениями в этом мире 

опасно.  

Кроме того, романы Платонова наделены элементами эсхатологического 

мировосприятия, и «Котлован» и «Чевенгур» говорят об истории построения нового 

мира, «эры изобилия и блаженства» по Элиаде: это и наступление коммунизма в 

Чевенгуре и построение дома для будущего человечества в «Котловане». У Бодора 

же основной задачей для героев является возможность выбраться из мира провинции 

Добрин или спасти кого-то, кто туда попал. При этом для романов Бодора 

характерно сходное со сказочным начало: герой попадает в мир провинции Добрин в 

некоей ситуации недостачи, которую должен решить. 

Итак, в романах Платонова мировосприятие основано на масштабных 

ценностях, а в романах Бодора важными становятся личные интересы. У Платонова 

каждая личная судьба соединена с судьбой мира: например, Сашу Дванова и Соню 

Мандрову больше интересует общее течение жизни, чем их личная встреча. Личные 

интересы заботят Прокофия Дванова, что оценивается негативно, но и он 

отказывается от них в конце романа, когда обещает Захару Павловиче бесплатно 

привести Сашу. В «Котловане» смысл собственной жизни и собственные нужды 

заботят только девочку Настю и инвалида Жачева – слабых, у Бодора же Андрей 

Бодор идет на убийство «ссыльных», заключенных в карантине, чтобы выполнить 

свою личную задачу – найти приемного сына. Это ситуация, где роль морали дается 

двойственно – что касается уровня языка, здесь мораль подается как в волшебных 
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сказках, – герой может пообещать дракону не убивать его и все равно убить, так как 

оценивается не его этика, а его знание правил. 

Таким образом, мы можем предположить, что разграничение мифа и сказки с 

точки зрения космического характера мифа, сделанное Мелетинским применимо для 

анализа произведений Бодора и Платонова: «Мифические времена и этиологизм 

составляют нерасторжимое целое с космическим масштабом мифа и его вниманием 

к коллективным судьбам племени, субъективно отождествленного с человечеством в 

целом ("настоящими людьми"). Прометеевский благородный пафос не обязателен 

для мифа, но деяния демиурга (даже если они напоминают по характеру трюки 

мифологического плута) имеют космическое "коллективное" значение; это 

добывание света, огня, пресной воды и т.п., т.е. первоначальное происхождение, 

космогонический процесс. По мере движения от мифа к сказке сужается "масштаб", 

интерес переносится на личную судьбу героя. В волшебной сказке похищение огня, 

теряя космический характер, совершается героем для зажигания его собственного 

очага; поиски целебной воды − для излечения от слепоты отца героя».152 

Роман А. Платонова «Чевенгур» 

«Неотстранение» в творчестве Платонова 

В критике достаточно часто рассматривается явление амбивалентности в 

творчестве Платонова, однако подробный анализ соединения мифологического и 

реального-бытового языка не проводился. Сходную с основной идеей этой работы 

мысль о сосуществовании двух кодов в творчестве Платонова выражает, например, 

М. Золотоносов, не делая, однако, никаких заключений, кроме определения 

обозначенного явления как «прозы Платонова»: «одно и то же явление, событие он 

описывает сразу двумя культурными кодами, сразу в двух системах понятий: с 

одной стороны, архаической (мифологической), с другой стороны, современной 

(социально-политической и конкретно-бытовой). Эти системы накладываются друг 

на друга (креолизуются), и тогда возникает тот феномен, который проще всего, 

минуя аналитические определения, назвать „прозой Платонова”».153 Наблюдение 

представляется мне верным, но решая обозначить явление как «прозу Платонова», 

                                                 
152 Мелетинский Е. М., 1976. ук. соч. 265. 
153 Золотоносов М. «Ложное солнце» («Чевенгур» и «Котлован» в контексте советской культуры 
1920-х годов). Андрей Платонов. Мир творчества. М., Современный писатель. 1994. 281. 
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автор делает вывод, что это явление уникально, тогда как оно свойственно 

различным произведениям современной культуры.  

С точки зрения сосуществования языка мифа и «реализма» интересно 

замечание З. Минц в отношении символисткого романа: «Если внутри 

художественного мира романтического произведения миф выступает как 

выражение, а образ и воззрения автора оказываются его глубинным содержанием, то 

в „неомифологических” текстах русского символизма, напротив, план выражения 

задается картинами современной или исторической жизни, или историей 

лирического „я”, а план содержания образует соотнесение изображаемого с мифом. 

Миф, таким образом, получает функцию „языка”, „шифра-кода”, проясняющего 

тайный смысл происходящего».154 Если говорить о произведениях магического 

реализма, миф также растворяется в реалистических описаниях, и, таким образом 

может представать как план содержания: нужно понимать контекст языка мифа, 

чтобы понять отношение героев Платонова, например, к смерти. С другой стороны, 

можно описать миф и как план выражения: то же равнодушное отношение героев 

Платонова к смерти детей передается на языке мифа, где смерть – не трагедия, а 

«ключом» к пониманию такого эпизода станет именно современное, 

психологическое восприятие смерти. Таким образом, можно сделать вывод, что так 

как миф существует в текстах магического реализма как код, в связи с его 

равноправием с другими кодами его роль постоянно меняется. 

Далее, перед тем как начать анализировать роман Платонова, мне бы хотелось 

еще раз привлечь внимание к одному интересному факту: в российской критике по 

отношению к творчеству Платонова создан термин, который описывает 

обозначенную мною выше двойственность в магическом реализме, − 

«неотстранение». Термин, введенный О. Меерсон в работе «Свободная вещь. 

Поэтика неостранения в творчестве Андрея Платонова» и используемый Т. 

Радбилем в работах: «Мифология языка Андрея Платонова»,155 «Языковые аномалии 

в художественном тексте: Андрей Платонов и другие». В работе о языковых 

аномалиях он предлагает, как мне кажется, более объективную (по сравнению с 

автором термина О. Меерсон) характеристику неотстранения фантастического как 

                                                 
154 Минц З. О некоторых "неомифологических" текстах в творчестве русских символистов. 
Творчество А. А. Блока и русская культура ХХ века. Блоковский сборник III. Ученые записки 
Тартуского гос. университета. Тарту, 1978. 76−120. 120. 
155 Радбиль Т. 1998. ук. соч. 
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языковой аномалии по отношению к прототипической ситуации,156 где прототип – 

это реально-бытовые ожидания читателя. 

 Вот как характеризуется неотстранение в работе О. Меерсон: «Неотстранение 

− это не отсутствие литературного приёма, не „прозаизм”, а нарочитый отказ от 

приёма остранения, описанного Шкловским. Если остранение показывает обыденное 

как незнакомое заново, то неотстранение − это отказ признать, что незнакомое или 

новое необыкновенно, причём сам этот отказ признать необыкновенность часто 

приобретает вопиющие формы и уж, во всяком случае, никогда не бывает 

эстетически нейтрален».157 Таким образом в этой работе также отмечается 

двойственность нарратива: когда «вопиющее», например, сверхъестественное 

описывается как бытовые события. Я бы впрочем поспорила с заявленной 

противоположностью «отстранению» Шкловского: взгляд на вещи, выводящий их из 

автоматизма восприятия, так, как будто они увидены в первый раз, напротив, 

чрезвычайно характерен для творчества Платонова, для его языка: язык Платонова 

за счет своей аграматичности требует неавтоматического восприятия и фраза 

Шкловского: «Прием отстранения у Л. Толстого состоит в том, что он не называет 

вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай − как в первый 

раз произошедший, при чем он употребляет в описании вещи не те названия ее 

частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части 

в других вещах»,158 настолько же применима к текстам Платонова, как и к текстам 

Толстого. Более того, называть вещи словами, применимыми обычно к другим 

вещам, и таким образом создавать их восприятие как увиденных в первый раз – это 

одна из характернейших черт творчества Платонова. Например, рассуждения Саши и 

Захара Павловича о войне сходны с приведенным у Шкловского восприятием 

лошадью института собственности, − здесь также описывается видение Захаром 

Павловичем «обыкновенных людей», и то, как он применяет свое непосредственное 

видение к текстам о битвах, услышанным от Саши: 

 «Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, 

людей и имущества. Захар Павлович молча слушал, а в конце концов говорил: 

− Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между 

ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война…а я хожу и 
                                                 
156 Радбиль Т. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М. Флинта, 
2012.14. 
157 Меерсон О.«Свободная вещь». Поэтика неостранения у Андрея Платонова. Новосибирск, 2001. 8 
158 Шкловский В. О теории прозы. М., Круг, 1925.14 
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думаю, что война − это нарочно властью выдумано: обыкновенный человек так не 

может… 

Саша спрашивал, как же должно быть. 

− Так,− отвечал Захар Павлович и возбуждался. − Иначе как-нибудь. Послали 

бы меня к германцу, когда ссора только началась, я бы враз с ним уговорился, и 

вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!».159  

А вот как описана реакция Захара Павловича на смерть наставника: «Захар 

Павлович, стоявший здесь же, насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них 

не капали во всеуслышание слезы. Он снова видел, что как ни зол, как ни умен и 

храбр человек, а все равно грустен и жалок и умирает от слабости сил».160 Здесь, как 

и в текстах, анализируемых Шкловским употребляются не те названия вещей, 

которые приняты. Например, «насильно держал открытыми глаза» − слово 

«насильно» здесь грамматически правильно – веки автоматически опускаются, 

чтобы сморгнуть слезы, но он держал глаза открытыми – однако в русском языке 

обычно говорится не так – «он держал глаза широко открытыми, пытался не 

моргать» и т. д. Далее объясняется, что он делал это, чтобы слезы не капали «во 

всеуслышание», хотя слезы капают не слышно. Из этого описания понятно, что он 

старался сделать свои слезы незаметными, однако непривычное описание создает 

впечатление первичности этих ощущений и ситуации. 

Интересным представляется анализ О. Меерсон, в качестве анализа 

двойственности в восприятии некоторых категорий прозы Платонова. Исследователь 

отмечает неотстранение фантастического, идеологических и ментальных грехов и 

погрешностей, а также смерти и насилия. Важно, что Меерсон также отмечает, что 

двойственность прослеживается именно в передаче таких важных для человечества 

тем как смерть, страдания и насилие, идеология, сверхъестественное и реальное. Вот 

как анализируется появление в «Котловане» медведя-молотобойца: «Итак, 

рассказчик и Чиклин чувствуют себя как дома в ситуации, где батрак − медведь. 

Чиклин совсем не удивляется обращению „человек”: ведь в создавшихся условиях 

оно помогает кузнецу адекватно дифференцировать между двумя своими 

слушателями и возможными собеседниками: один − медведь, другой − человек. 

Единственная неясность, возникшая по ходу разговора, это − человек ли сам 

                                                 
159 Платонов А. 2011. ук. соч. 55−56. 
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обращающийся к Чиклину кузнец».161 О. Меерсон отмечает не только 

фантастическое в творчестве Платонова, но и его роль, как нормального, а также 

привлечение внимания к менее «вопиющей» неясности, так же, как в 

проанализированном ранее отрывке из романа «Сто лет одиночества» Фернанду 

волнует не полет Ремедиос, а простыни, во всей фантастической ситуации у 

Платонова единственная неясность – кем является сам кузнец, в разграничении 

работников по принципу «медведь/человек». Для меня работа О. Меерсон служит 

подтверждением существования выделяемого мной принципа двойственности, 

однако и помимо обозначенной выше проблемы в терминологии и ее связи с теорией 

Шкловского, использование этой работы представляет некоторые сложности: во-

первых, исследователь постоянно делает выводы о ходе мыслей читателя, и при том, 

что интуитивно они кажутся во многом верными, для литературоведческого 

исследования они представляются субъективными и бездоказательными. Далее, 

выделенный О. Меерсон принцип в этой работе не связывается с двойственностью 

мифологического и реалистического восприятия и таким образом, остается на ее 

основе объяснить двойственность тем, что это характерный прием для Платонова, то 

есть, как и в исследовании Золотоносова, назвать это явление «прозой Платонова».  

Амбивалентность сверхъестественного и реально-бытового в романе 
«Чевенгур» 

Как уже упоминалось, в романе «Чевенгур» амбивалентность прослеживается, 

например, в описании деревенской приметы. Рассмотрим этот эпизод подробнее: 

«Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным 

соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а 

главное − не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех 

лет, которые наступали перед засухой. Это приметила вся деревня, и, если тетка 

Марья ходила порожняя, мужики говорили: „Ну, Марья нынче девкой ходит − летом 

голод будет”».162  

Описание приметы вводится рациональными «хозяйственными 

соображениями» Прохора Абрамовича. Огорчение в связи с известием о 

беременности и будущей новой жизни требует какого-то объяснения, и здесь 

объяснение предполагается бытовое: скорее всего ребенка будет нечем кормить. 

                                                 
161 Меерсон О., 2001. ук. соч. 19−20. 
162 Платонов А.2011. ук. соч. 27. 
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Однако именно это логическое звено опускается, и как нечто само собой 

разумеющееся вводится главная причина будущего голода: не родила тетка Марья, а 

мужики знают, что, если так происходит – бывает голод. Мифические корни этой 

приметы раскрываются во фразе «в эту осень меньше родилось детей в деревне». То 

есть, тетка Марья выделяется как самая плодородная из женщин, поэтому основная 

примета связана с ней, но в целом существует мифологическое представление о 

связи женского плодородия с плодородием земли, из которого делается заключение, 

что, если не родились дети, − не будет и урожая. 

Далее эту примету пытается оспорить рациональный Прошка: «− Прош, сбегай 

к тетке Марье, погляди, у ней живот вспух аль худой. Чтой-то я давно не встречал 

ее, либо захворала она?! 

Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит. 

− Мне бы отцом-то быть, а тебе − Прошкой, − оскорбил отца Прошка. − Чего 

ей в живот глядеть: озимых не сеял − все одно голода жди. 

Одев материну шушунку, Прошка продолжал хозяйственно бурчать: 

− Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожжи были. Вот она 

и промахнулась − ей бы рожать нахлебника, а она нет. 

− Озимя вымерзли, она чуяла, − негромко сказал отец».163 

Несмотря на то, что Прошка спорит с отцом, вновь подчеркивается, что даже 

его практический ум считает примету важным фактором в вопросе о будущем 

урожае: «Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит». Он не обращает 

внимания на свои эмоции, так как сейчас важнее дело, которое он выполняет ради 

своей семьи: проверяет, беременна ли Марья. Далее, вводится рациональный 

аргумент, оспаривающий мифологическую логику: «озимых не сеял – жди голода». 

Прошка даже упоминает об ошибке тетке Марьи, но все эти аргументы отменяются 

завершающей репликой отца: хотя были дожди, но урожай все равно вымерз, а 

значит, несмотря на выраженные сомнения эпизод завершается тем, что примета 

действует. Как и в случае анализируемого выше эпизода, где люди искали 

объяснения полету Ремедиос, и нашли его в том, что она «королева пчел», в тексте 

Платонова присутствует и реалистическая потребность в объяснении, однако роль 

реализма тут же перестает быть главенствующей, когда объяснение оказывается не 

менее сверхъестественным, чем само событие. 

                                                 
163 Там же, 35. 
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Амбивалентность времени в «Чевенгуре»: линейное и циклическое время 

Роль времени в романе тесно связано с темами жизни и смерти, а также 

страдания. На основе анализа текста мне хотелось бы показать, каким образом в 

произведениях Платонова одновременно существует линейное и циклическое время 

и какую роль они играют в тексте.  

Историческое, линейное время – это движение от рождения к смерти. Так М. 

Элиаде отмечает, что временные категории мифа во многом несут защитную 

функцию, избавляя человека от ужаса перед историей.164 Кроме того, в 

историческом линейном времени каждое событие индивидуально и не может быть 

соотнесено с высшим смыслом, а именно высший смысл, сакральное повторение 

позволяло перенести страдания древнему человеку: «Если такие страдания можно 

было вынести, то именно потому, что они не казались ни беспричинными, ни 

произвольными. [….] Первобытный человек, видя, как засуха пожирает его посевы, 

эпидемии губят скот, болеют дети, а его самого трясет лихорадка или преследуют 

неудачи на охоте, знает, что все эти стечения обстоятельств вызваны не 

случайностью, а определенным магическим или демоническим влиянием, против 

которого у колдуна или жреца есть средство».165 Что же касается циклического 

времени, оно смягчает восприятие смерти как потери, так как жизнь и смерть 

воспринимались как цикл. О. Фрейденберг в своей работе «Миф и литература 

древности» описывает отношение древнего человека к смерти как пограничное 

состояние на горизонте, между небом и землей: «Можно с известными оговорками 

сказать, что мифотворческое сознание конструирует мир на том свете и смерть 

принимает за план жизни. Это было бы почти верно, если б мы не говорили на 

современном языке, каждое слово которого (жизнь, смерть) есть отвлеченное 

понятие, и понятие вполне отграниченное. Это совершенно неприменимо к 

нерасчлененным, конкретным образам первобытного сознания. Вот только с такими 

оговорками и можно говорить, что миф строит природу и человека в виде 

нерасчлененного целого где-то на горизонте неба-земли, с сильной окраской того, 

что мы называем хтонизмом».166  

С точки зрения воплощения линейного времени в творчестве А. Платонова 

интересна тема старости, как умирания или потери. Очень частый мотив у него – 

                                                 
164 Элиаде М.,2000. ук. соч. 110−111. 
165 Там же, 83. 
166 Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., Восточная литература, 1998. 36−37. 
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постаревшие дети. У Платонова постаревшие дети – это люди, которые 

неестественно быстро устремляются к смерти, за мгновения проживая положенный 

им жизненный срок до старости, не успев прожить ни детства, ни молодости. Вопрос 

о страданиях или смерти ребенка, неразрешимость которого акцентируется еще у 

Достоевского, назван критикой «патентованным художественным приемом в зрелом 

творчестве Платонова».167 Поставленный Достоевским вопрос во времена Платонова 

все так же не находит ответа, однако его трагичность у Платонова не так 

эксплицитна: и старение и смерть подаются в псевдо-нейтральном тоне, где за счет 

смешения мифологического и современного мировосприятия, как и во многих 

произведениях магического реализма, исключается сама возможность истинного, 

единственно правильного мнения, и в рамках текста устанавливается равенство 

различных возможных мировосприятий, что придает поставленной проблеме больше 

оттенков. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров: старение пришедших в Чевенгур 

«прочих» женщин описано, как «истрачивание» их тела из-за страданий и голода: 

«Эти женщины не имели молодости или другого ясного возраста, они меняли свое 

тело, свое место возраста и расцвета на пищу, и так как добыча пищи для них была 

всегда убыточной, то тело истратилось прежде смерти и задолго до нее; поэтому они 

были похожи на девочек и на старушек – на матерей и на младших, невыкормленных 

сестер; от ласк мужей им стало бы больно и страшно».168 

Важно отметить, что постаревшие женщины связываются с детьми: они 

похожи и на женщин, и на старушек, и на младших сестёр. Их детскость 

подчеркивается и невозможностью для них сожительства с мужьями, и их реакция 

вновь описывается как детская: им стало бы больно и страшно. Однако описание 

прочих женщин отличается от описания детей: их трагедия именно в том, что они 

пропустили период женственности. И дети, и глубокие старики похожим образом 

беспомощны, но эти женщины в силу исторических обстоятельств лишены периода, 

когда от природы они должны были бы обладать силами, чтобы создать новые 

семьи. Здесь, конечно, стоит оговориться, что в творчестве Платонова вообще мало 

кто создает семьи, его точка зрения о вопросах пола возможно близка точке зрения 

                                                 
167 Проскурина Е., Борисова А. Танатология ранней прозы А. Платонова. Сибирский филологический 
журнал. 2014. № 4. 51−60. 54. 
168 Платонов А. ук. соч. 386−387. 
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Федорова,169 однако Саша Дванов или Соня Мандрова к таким отношениям с 

противоположным полом способны, и эта способность воплощается в нескольких 

эпизодах романа, а «прочие женщины» этой способности лишены, как лишены и 

молодости. 

В постоянно подчеркиваемой связи образов детей со старением присутствует 

как циклическое восприятие времени, где рождение и смерть слиты, а значит 

молодость и старость тоже могут восприниматься одновременно, так и трагедия 

линейного восприятия истории. Например, стареет перед смертью сын нищенки в 

«Чевенгуре»: «Ребенок открыл белые, постаревшие глаза, подождал, пока насосется 

молока, и сказал, как мог: 

 − Я хочу спать и плавать в воде: я ведь был больной, а теперь уморился. Ты 

завтра разбуди меня, чтобы я не умер, а то я забуду и умру».170  

Также стареет и ребенок, убиваемой «лекарством от голода», грибной 

настойкой старухи Игнатьевны: «Мать целовала ребенка в состарившийся 

морщинистый лобик и шептала:  

− Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!».171 

Как мы уже отмечали выше, в современном контексте эти эпизоды не могут не 

вызывать эффекта, не нести в себе трагической окраски, за счет сугубо 

индивидуального восприятия смерти в культуре XX века. 

В самом тексте же неестественность взросления детей выражается в 

следующем отрывке: «Странно было видеть маленьких умных озабоченных женщин, 

действующих вполне целесообразно, но еще не имеющих чувства размножения. Это 

упущение делало девочек в глазах Дванова какими-то тягостными, стыдными 

существами».172 

В этом тексте обнаруживается частая для Платонова подмена, скрывающая 

эксплицитность его высказывания, так как в тексте «Чевенгура» ничего не может 

быть явно трагическим. Итак, в глазах Дванова девочки становятся «тягостными 

стыдными существами» за счет того, что не имеют инстинкта размножения. Т.е. если 

бы они его имели, они не были бы тягостными существами. Возникает вопрос: 

должны ли они иметь этот инстинкт в своем возрасте, чтобы быть не стыдными, а 

гармоничными существами? Разумеется, предположить, что девочки стали бы менее 
                                                 
169 Подробнее о связи творчества Платонова с философией Н. Федорова речь пойдет ниже. 
170 Платонов, 2011. ук. соч. 303. 
171 Там же, 12. 
172 Там же, 89. 



82 
 

стыдными существами, имей они более раннее развитие инстинктов размножения 

было бы абсурдно для того, кто хоть немного знаком с творчеством Платонова. В 

рамках конкретного текста это доказывается, во-первых, образом Сони, которая хотя 

физически и по возрасту может иметь детей, но не имеет инстинкта размножения 

(хочет рожать не детей, а цветы173), но не является стыдным и тягостным существом, 

во-вторых тем, что далее развивается тема раннего взросления девочек, а не их 

инстинкта размножения: Дванова смущает, как ловко Варя командует младшими 

братьями, с какой хозяйственностью следит, кто сколько съест. Таким образом, 

девочки в глазах Дванова выглядят стыдными существами не из-за того, что не 

имеют инстинкта размножения, как это, казалось бы, логически следует из текста, а 

из-за того, что еще не достигли возраста взрослых женщин, но уже вынуждены вести 

себя как они, то есть вынуждены быстрее пройти отмеренное им время, повзрослеть, 

пропуская детство, стать практичными из-за того, что их семья голодает. Итак, мы 

можем заключить, что линейное время в творчестве Платонова – это трагическая 

конечность жизни, движение живого к смерти. К.А. Баршт в этом контексте 

отмечает важность для творчества Платонова слова «обратно»: «Энтропия (время) 

„безвозвратна”, однако возможно и „необходимо” движение „обратно”, по пути 

накопления энергии („все <...> возвращается вновь”). Человек способен, верил 

Платонов, сделать так, чтобы преобразовать пространство и тем самым остановить 

время, если в определенной точке „вещества жизни” его энергии мысли-любви 

окажется достаточно, чтобы противостоять энергии смерти, энтропии».174 Термин 

«энтропия» употребляется здесь в значении линейного времени, необратимо 

ведущего от рождения к смерти, и я употребляю его в своей работе в том же 

значении. Впрочем, хотелось бы отметить, что возможность движения обратно у 

Платонова неоднозначна, хотя бы потому, что никогда не воплощается в жизнь. 

Теории о движении обратно, как воскресении, во многом основанные на взглядах Н. 

Фёдорова, в тексте существуют лишь как идеальные представления, утопия, которая 

не становится реальностью. Именно поэтому ошибочным представляется восприятие 

А. Платонова исключительно как философа: анализируя его философскую систему 

верным представляется подчеркнуть двойственность ее воплощения в тексте.  

                                                 
173 Платонов А.2011. ук. соч. 361. 
174 Баршт К. А. Два пространства и два времени Александра Дванова. Страна философов, № 6. М., 
2005. 143−149. 147.  
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Циклическое время в Чевенгуре часто подается достаточно последовательно. 

Во-первых, главный герой – Саша Дванов наделен в романе неким некронимом, не 

именем умершего, но постоянно сопровождающим его мотивом: он сын умершего 

рыбака, к которому постоянно хочет вернуться (или прийти к тому времени, когда 

отец сможет воскреснуть или тоже умереть и встретиться с ним после смерти). Далее 

смерть в рамках языка часто подается как бытовое событие, как часть цикла. Таким 

образом, уже упомянутое старение ребенка в приведенных нами отрывках может 

играть двойственную роль: обозначать слишком большое количество страданий, из-

за которых жизнь в человеке, живущем в линейном времени, может «истратиться», 

но и обозначать точку встречи двух частей цикла – старости и рождения.  

Рассмотрим подробнее эпизод с «лечением» детей от голода в 

«Происхождении мастера»: «Была одна старуха – Игнатьевна, которая лечила от 

голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и 

дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в 

состарившийся морщинистый лобик и шептала: − Отмучился, родимый. Слава тебе, 

господи!».175 

Описание убийства матерью своего ребенка лишено привычного для 

современного читателя психологизма. Мать «любуется ребёнком, веря в облегчение 

его грустной доли», а Игнатьевна говорит ей: «Да ты поплачь, Митревна, так тебе 

полагается». «Так тебе полагается» предполагает неправомерность известных нам 

реакций и категорий для этого мира, «так полагается» − значит по традиции, из 

вежливости, а не из-за собственной потребности заплакать – то есть, это действие 

нужно исключительно обществу, а не самой матери. Далее Митревна и Игнатьевна 

уже решают более насущные вопросы: договариваются о том, что последняя 

получит в награду: юбку или ещё и платок. Таким образом, на уровне языка 

создаётся картина равнодушия к смерти ребёнка. Однако для современного читателя 

контекст достаточно силен сам по себе – и суть двойственности этого текста в таком 

равновесии: читатель не сможет «забыть» о контексте и последовать за 

предлагаемой текстом логикой. Кроме того, дается и объяснение ситуации: мать 

верила в облегчение грустной доли ребенка, то есть боялась, что ему предстоят 

страдания, которые окажутся хуже смерти. Но текст при этом также предлагает 

явные знаки того, что убийство ребёнка здесь – обычное дело: старуха «лечила детей 
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от голода» (употребление здесь именно слова «лечить» – также один из знаков 

цикличности жизни и смерти, – лечить кого-то значит возвращать его к жизни, а не 

убивать, однако в пространстве, где смерть – это не окончательная потеря, можно 

представить излечение от страданий путем смерти). Ещё более сильный контраст 

представляют слова матери: «Отмучился родимый. Слава тебе, господи!»,  

отсылающие к вопросу о Боге и страданиях ребенка, поставленному Иваном 

Карамазовым в романе Достоевского. Амбивалентность языка, на котором 

описывается эпизод, и ситуации, которая представлена очень ясно (ситуация в 

которой младенцу лучше умереть, чем жить), заново поднимает этот вопрос на 

новом уровне, где включение языка мифа позволяет подать его трагичность в новом 

свете. 

Также цикличность жизни и смерти достаточно последовательно предстает 

перед читателем в эпизодах путешествия Саши Дванова: после аварии на железной 

дороге он впервые видит множество смертей «не понимая еще, зачем мучаются так 

люди»,176 далее он видит рождение ребенка, а затем встречает на дороге старушку, 

которой сообщает об этом. А завершающим мотивом снова становится смерть, 

причем здесь её роль в тексте в некотором роде тематизируется: «В Лисках он влез в 

поезд, в котором ехали матросы и китайцы на Царицын. Матросы задержали поезд, 

чтобы успеть избить коменданта питательного пункта за постный суп, а после того 

эшелон спокойно отбыл. Китайцы поели весь рыбный суп, от какого отказались 

русские матросы, затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок супных 

ведер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: "Мы любим смерть! Мы 

очень ее любим!" Потом китайцы сытыми легли спать. А ночью матрос Концов, 

которому не спалось от думы, просунул дуло винтовки в дверной просвет и начал 

стрелять в попутные огни железнодорожных жилищ и сигналов; Концов боялся, что 

он защищает людей и умрет за них задаром, поэтому заранее приобретал себе 

чувство обязанности воевать за пострадавших от его руки. После стрельбы Концов 

сразу и удовлетворенно уснул и спал четыреста верст, когда уже Александр давно 

оставил вагон, утром второго дня».177 

Чуждость или родственность для России азиатских культур достаточно много 

обсуждалась в XIX − начале XX века в связи с политическим строем. «Например, в 

не раз переиздававшемся в те года четырехтомном труде П. Милюкова „Очерки по 
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истории русской культуры” подчеркивалось отличие русского историческое 

процесса от европейского именно вследствие крайней слабости в нем феодальных 

элементов и делался вывод, что общинное производство есть азиатский способ 

производства, порождающий централизованный деспотизм как принцип 

политического устройства страны» − отмечает историк русской литературы Л. 

Силард и подчеркивает также, что такое мнение разделял и Плеханов, и следовавшие 

за ним меньшевики, Маркс и Энгельс же, считая Россию базой централизованного 

деспотизма, называли ее «полуазиатской страной». 178 

Кроме того, В. Соловьев (чья теория панманголизма впоследствии повлияла на 

творчество многих символистов, которые укоренили в культуре представление о 

связи русской культуры с азиатской) так описывает отношение азиатских культур к 

прошлому: «Безусловная власть прошедшего над настоящим и будущим, господство 

умерших над живыми, всего явственнее выражаются в тех жертвах, которыми 

потомки покупают у предков право на существование».179  

Роль смерти для азиатов, и, в этом отрывке – для китайцев, казалось бы, могла 

стать близкой творчеству Платонова, для которого как для последователя Федорова 

также был важен культ прошлого и предков. Однако, в этом его тексте восточное 

восприятие смерти, а вместе с ним и циклическое время дискредитируются. 

Интересно, что чуждыми здесь предстают именно китайцы: классический пример 

азиатов в контексте панманголизма. Платонову были близки некоторые азиатские 

культуры и народы, например, казахи в повести «Джан» не изображаются им, как 

чуждые русской культуре. Китайцы же в этом отрывке оказываются во всех своих 

взглядах противоположными русским матросам, а кроме этого, отражается здесь и 

их некоторая массовость, неиндивидуальность: из толпы русских матросов позже 

выделяется матрос Концов, обладающий личными переживаниями, китайцы же 

остаются некой массой, имеющей общие взгляды даже на такую тему, как смерть. 

 В начале отрывка противопоставление китайцев и русских выражается в такой 

важной для магического реализма теме, как вкусовые пристрастия: пока русские 

матросы бьют коменданта и остаются голодными, китайцы с удовольствием съедают 

суп, от которого те отказались. Далее противопоставляется и их отношение к смерти. 

Начнем с того, что китайцы говорят об этом «на вопрос матросов о смерти». В этой 

формулировке есть нечто искусственное: что такое «вопрос матросов о смерти»? Как 
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его можно представить в разговоре китайцев и русских? Живой диалог здесь 

оставлен без внимания, неважен для текста, важным оказывается только пояснение 

нарратором позиции китайцев: вначале он описывает их образ, как чуждый русским 

матросам, затем считает необходимым обозначить их позицию, которая таким 

образом тоже оказывается чуждой. Итак, сытые китайцы отвечают, что «любят 

смерть» и ложатся спать, то есть заботятся о всех своих базовых потребностях. 

Русский же матрос, не евший супа, ночью также не спит: он не хочет и боится 

умирать, и поэтому убивает других людей. Логически позиция китайцев по 

отношению к смерти должна вызывать больше сочувствия, так как они не бьют 

повара и не убивают других людей. Однако парадоксальным образом она 

дискредитируется за счет языка текста: например, «Матросы задержали поезд, чтобы 

успеть избить коменданта», здесь «чтобы успеть» предполагает цель, дело, которое 

необходимо было выполнить, а продолжение «после того эшелон спокойно отбыл» − 

что дело это было выполнено успешно, и именно после его завершения эшелон 

наконец мог двинуться в путь. Очень важно здесь слово «спокойно», 

подчеркивающее, что из-за задержания матросами поезда и выполнения своей 

задачи − избиения коменданта могла бы возникнуть спешка или беспокойство, но их 

не было. Таким образом и сами матросы, и их действия представлены в тексте по-

бытовому нейтрально, как будто они успешно решают некую рутинную проблему. 

Интересно и то, как описываются китайцы: «китайцы поели весь суп», «собрали 

хлебом питательную влагу», то есть остались сытыми в противовес голодным 

русским матросам, и пейоративность их характеристики выражается, например, в 

словосочетании «поели весь суп». В норме после глагола «поесть», если речь идет о 

человеке, употребляется родительный падеж: китайцы поели супа. Если важно, что 

супа больше не осталось, то можно сказать: «китайцы съели весь суп». «Поели» же с 

винительным падежом употребляется, когда речь идет о насекомых или животных, 

испортивших какой-то предмет: «яблоко поели черви».  

Китайцы существуют в собственном гармоничном, но чуждом мире, где за 

постный суп не бьют, а насыщаются им, а смерти не боятся, ее очень любят, а значит 

она не представляет опасности. Для китайцев не существует трагической конечности 

жизни, но для русских матросов такое решение не подходит.  

Итак, в эпизоде с матросом Концовым дискредитируется возможность для 

русских приятия смерти. Представляется, что этот эпизод связан с темой борьбы со 

смертью у Платонова, с воплощением в его творчестве Федоровских теорий, и его 
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утопическим желанием победить смерть, а не мириться с ней. Циклическое время 

предстает здесь как трагическое: матрос Концов настолько не любит и не принимает 

смерть, что чувствует необходимость в жестокости, для китайцев достаточно поесть 

супа, мирно проживая свою жизнь и мирясь с необходимостью смерти, а матросу из-

за этой необходимости нужно избить повара и убивать других людей. Интересно, 

каким образом подается его описание: фактически описывается его жестокость − он 

военный преступник, сумасшедший. Однако текст даже предполагает к нему некое 

сочувствие, за счет описания его поступка: стрелял он не «в людей», а «в огни 

железнодорожных жилищ», и стрелял потому, что «защищает людей», «умрет за 

них», «приобретал чувство обязанности». Все это выражения для описания подвига, 

а не убийства. Трагический контекст ситуации матроса Концова выражен также в 

его уверенности в том, что он умрет: «он боялся, что умрет за них задаром»: 

возможности, что он может и не умереть не предполагается, он боялся не того, что 

умрет, а только того, как и почему это произойдет. С другой стороны, одно слово 

«задаром» тут же отрицает обозначенную до этого жертвенность матроса Концова, 

так как героизм предполагает именно готовность отдать свою жизнь, защищая 

других. Далее Концов сразу удовлетворенно засыпает, что возвращает нас к 

сравнению с китайцами: они заснули, потому что поели супа, а Концов − потому что 

совершил убийства. Таким образом, в конце этого отрывка текст снова возвращается 

к современной системе ценностей. 

Далее последовательное представление цикличности жизни и смерти можно 

отметить в эпизоде, когда Саша Дванов заболевает тифом: Захар Павлович делает 

ему гроб и планирует навещать (откапывать) его каждые десять лет: «Захар 

Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу − если не живым, то целым для 

памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать 

сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним».180 

Затем Саша выздоравливает и встречается с Соней, которая удивлена, что он не 

умер, раз был гроб. Тогда Захар Павлович ломает гроб и решает вместо этого 

сделать рессорную коляску для будущих детей Саши и Сони. То есть он готовится 

общаться с умершим, откапывать его (здесь реализуется мифологическое 

неразделение жизни и смерти), однако, когда смерти не происходит, тут же 

предполагается, что последует и новое рождение. 
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Циклическое время в «Чевенгуре» в целом трагично: оно представляет собою 

замкнутый круг, пленниками которого становятся герои, когда им не удается 

совершить прорыв в некий золотой век, где времени не существовало бы. История 

Чевенгура заканчивается уничтожением его основателей, и Саша Дванов 

возвращается в круговорот циклического времени, совершив самоубийство и 

отправившись к своему отцу. Вот как пишет об этом Х. Гюнтер в своей работе «По 

обе стороны утопии»: «В основе многих утопических текстов Платонова лежит 

своеобразная концепция циклических исторических „волн”. В статье „Будущий 

Октябрь” (1920) писатель утверждает, что „коммунизм есть только волна в океане 

вечности истории”. Роман „Чевенгур” является наглядной иллюстрацией этого 

представления, согласно которому эпизодически рождаются утопические „взрывы”, 

направленные на достижение конца времен, на окончательное избавление от вечного 

возвращения. Чевенгурцы стремятся именно к тому, чтобы положить „конец 

движению несчастья в жизни”».181  

В то же время в критике редко отмечается, что в романе одновременно 

присутствуют и линейное и циклическое время, и что особенно важно, оба эти 

восприятия времени трагичны. Течение времени, каким бы оно ни представлялось, в 

романе всегда несет в себе страдание: линейное время уносит человеческую жизнь 

неестественно быстро, а циклическое время связано не с гармонизацией, а с 

замкнутым кругом, из которого герои не могут вырваться. И здесь важным 

представляется вернуться к отмеченному выше мотиву сакрального повторения, 

выделенному М. Элиаде: все важные события, в том числе и страдания объясняются 

в мифологическом сознании повторением некоего сакрального прототипа и поэтому 

человеку легче их перенести. Важно, что эта модель в некотором роде сохраняется и 

в христианском мировоззрении: «Нам известно, как в прошлом человечеству 

удавалось вытерпеть страдания, о которых мы только что говорили: они 

рассматривались как Божья кара, как признак заката века и т. п. […] Каждый герой 

повторял архетипическое действие, каждая война возобновляла борьбу между 

добром и злом, каждая новая социальная несправедливость отождествлялась со 

страданиями Спасителя (или, в дохристианском мире, со страстями божественного 

Посланца или бога растительности и т. д.), каждая новая бойня повторяла славную 

смерть мучеников, и т. д.».182 
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Важнейшим компонентом магического реализма является то, что при отказе от 

позитивистского, научного или религиозного мировосприятия и при сохранении 

мотива циклического времени, этот высший смысл, или идеология, 

упорядочивающая хаотичный, враждебный или трагический мир, отсутствует. Ни 

смысл христианства, ни мифологическая, ни колонизаторская или советская 

идеология не упорядочивают хаотичный мир, и не придают ему смысла. В 

«Чевенгуре» дважды описываются эпизоды поиска героями такого сакрального 

соответствия, но они никогда его не находят. Например: «Лесной надзиратель, 

хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он 

искал советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую 

мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи».183 

Лесной надзиратель здесь предстает, как человек потерянный перед хаосом новой 

жестокой эпохи, он один из немногих героев романа «Чевенгур» ищет в этом 

времени возможности для спасения своей личной жизни, а не блюдет интересы 

коллектива. Но возможности он хочет найти не самостоятельно, а как часть 

мироздания, которое имело бы смысл. Более последовательно этот поиск 

соответствия раскрывается в размышлениях Чепурного при строительстве 

Чевенгура: «Но зато горе было Чепурному и его редким товарищам − ни в книгах, ни 

в сказках, нигде коммунизм не был записан понятной песней, которую можно было 

вспомнить для утешения в опасный час; Карл Маркс глядел со стен, как чуждый 

Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего 

воображения коммунизма; […] Чепурный должен был опираться только на свое 

воодушевленное сердце и его трудной силой добывать будущее, вышибая души из 

затихших тел буржуев и обнимая пешехода-кузнеца на дороге».184 В этом отрывке 

подчеркивается и роль прототипа как «успокаивающего воображения». При этом 

если лесной надзиратель искал в книгах сакральный прототип для спасения себя и 

своей семьи, то действия Чепурного отчасти преподносятся с пафосом героизма: он 

трудится и «добывает будущее» для нового мира. Однако в этом же эпизоде 

проявляется и характерный для Платонова мотив хайдеггеровской заброшенности 

человека: Карл Маркс выступает здесь как бог, давший людям некие указания к 

действию, но не интересующийся тем, каким образом с их помощью люди построят 

новую жизнь. И «необходимость» для Чепурного вышибать души из буржуев 

                                                 
183 Платонов А. 2011. ук. соч. 129. 
184 Там же 247. 
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становится здесь и его трагедией, его незнанием собственной цели, и неумением 

управлять своими действиями для ее достижения. Важно, что эти размышления 

Чепурного даются в ночь предполагаемого «Апокалипсиса» после уничтожения 

буржуев. Инициировав это массовое убийство ради некоей высшей цели, он остается 

одиноким в чевенгурской ночи, без всякой уверенности в том, наступит ли теперь 

обещанный новый мир. 

На фоне отсутствия сакральных ориентиров одной из основных ценностей 

становится для Платонова человеческое страдание, энтропия, общий путь к смерти. 

В этом контексте интересно описание отношения Дванова к друзьям и отцу, где 

обреченность на смерть предстает, как фундаментальная характеристика героев: «Но 

отец был дорог Дванову не за свое любопытство и Чепурный понравился ему не за 

страсть к немедленному коммунизму – отец был сам по себе необходим для 

Дванова, как первый утраченный друг, а Чепурный – как безродный товарищ, 

которого без коммунизма люди не примут к себе. Дванов любил отца, Копенкина, 

Чепурного и многих прочих за то, что они все, подобно его отцу, погибнут от 

нетерпения жизни, а он останется один среди чужих».185  

В этом отрывке обесценивается и возможный смысл самой смерти и страданий: 

Дванов любил других за то, что они все, подобно его отцу, погибнут от нетерпения 

жизни. «Погибнут» предполагает неестественную смерть, вынужденную внешними 

обстоятельствами, трагическую или героическую. Итак, Дванов любит их или за то, 

что они погибнут, или за их нетерпение, которому они пожертвуют собственную 

жизнь. Однако, как мы видим, в начале отрывка это последнее предположение 

отрицается: Дванов любит отца не за любопытство, не за желание узнать, что будет 

после смерти, а Копенкина и Чепурного – не за желание построить коммунизм. 

Таким образом, остается только один вариант: он любит их не за то, почему они 

погибнут, а именно за то, что они погибнут и он останется один среди чужих. Таким 

образом они необходимы Дванову из-за его сочувствия к их и своему горю: 

Чепурный, во-первых, погибнет, во-вторых люди не примут его к себе без 

коммунизма. При этом он «безродный», то есть сирота. Отец – это первый и 

потерянный друг, таким образом подчеркивается, что и Саша тоже сирота. Любовь 

возникает здесь за счет некой обреченности на смерть и одиночество, а не за счет 

возможности объяснения этих страданий.  

                                                 
185 Платонов А. 2011. ук. соч. 318.  



91 
 

Амбивалентность индивидуального и безличного отношения смерти, а также 
философские категории мировосприятия, созданные А. Платоновым 

Поднятые выше вопросы восприятия времени тесно связаны с восприятием в 

романе Платонова смерти. Анализируя «Чевенгур», кроме исследования роли языка 

мифа и современного понимания смерти, нужно принять во внимание и важные для 

Платонова идеи русского космизма. 

В создании нового миропорядка Платонов опирается на различные 

философские работы: влияние на его творчество работ Н. Федорова, В. И. 

Вернадского и других философов постоянно отмечается критикой.186 Главной целью 

моей работы является анализ сосуществовании мифологического и реально-

бытового культурных кодов, поэтому я буду останавливаться на философском 

контексте творчества Платонова только по мере необходимости, для раскрытия этой 

темы. Впрочем, и исключать философскую систему Платонова кажется мне 

неверным для любого анализа его творчества, поэтому на примере эпизода со 

смертью мальчика я сделаю попытку показать, каким образом воплощаются здесь 

социально-бытовой язык, язык мифа, и философские категории восприятия смерти, 

созданные Платоновым под влиянием учений различных философов, но в 

наибольшей степени Федорова и Вернадского. Кроме того, необходимо принять во 

внимание, что философию Платонова нельзя назвать целиком заимствованной, и как 

мне кажется, его собственную философскую систему наиболее глубоко и 

последовательно изучает К. А. Баршт.187  

В эпизоде об умирающем мальчике сталкивается множество различных 

контекстов, ни одному из которых эксплицитно не отдается предпочтение: это и 

вопрос о страданиях ребенка, и философское восприятие смерти, как неуместного 

обстоятельства, которое должно быть устранено, и при этом попытки магического 

воскресения ребенка, отражающие мифологическое мышление. На основе этого 

эпизода мне хотелось бы проанализировать воплощение философских теорий в 

романе «Чевунгур» и показать, что несмотря на последовательно описанную веру 

героев Платонова в машины, электричество, вещество существования, и, в конечном 

счете, − в возможность победить смерть, эти теории постоянно сталкиваются с 

                                                 
186 См., например Толстая-Сегал Е. Идеологические контексты Платонова. Андрей Платонов. Мир 
творчества. М., Советский писатель, 1994.47−83. 53; Баршт К. А. Поэтика прозы Андрея Платонова. 
СПб, 2000. Баршт К. А. Истина в круглом и жидком виде: Анри Бергсон в «Котловане» Андрея 
Платонова. Вопросы философии. 2007. № 4; Семенова С. Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в 
литературе. М. Советский писатель, 1989. 318−377. 
187 См. например: Баршт К. А. 2000. ук. соч. 
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трагическими реалиями жизни, и ни разу не оканчиваются каким-либо результатом, 

при этом на уровне текста они составляют неоспоримую основу миропонимания 

героев. 

Итак, параллель с работами Н. Ф. Федорова под общим названием «Философия 

общего дела»188 прослеживается прежде всего в мотиве возможности воскресения 

или воскрешения других. Смерть здесь воспринимается как трагедия, но ее 

теоретически можно преодолеть. В Чевенгуре эти идеи связываются с революцией, 

которой придается трансцендентное апокалиптическое значение. Например: «Он 

[Саша Дванов] чувствовал сердечную нужду Захара Павловича, но верил, что 

революция – это конец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога 

Захара Павловича, а отец-рыбак найдет то, ради чего он самовольно утонул».189 

Таким образом, Саша Дванов считает, что люди в силах привести мир к такому 

состоянию – революции, когда не только Захар Павлович не будет чувствовать 

бессмысленности своего существования, но и его отец познает тайну смерти, и, 

соответственно, победит конечность жизни. При этом наряду с подмеченным 

критикой родством творчества А. Платонова с работами Федорова и присутствием в 

тексте неколебимой веры в возможность победы над смертью нельзя не отметить и 

нереализованность этой идеи, ее постоянный крах, который, однако, напрямую не 

выражен ни героями, ни нарратором. Таков и сам сюжет «Чевенгура», когда за 

концом света, начавшимся массовыми убийствами, следует разочарование и смерть 

всех героев, а не новая жизнь, и конкретные эпизоды, описывающие смерть героев. 

Поворотным моментом в развитии судьбы Чевенгура можно назвать эпизод с 

попыткой воскресить ребенка: сын пришедшей в Чевенгур женщины умирает 

практически сразу же после прибытия, и уже после произошедшей казни буржуев, 

которая должна была привести к созданию нового мира. Так как чевенгурцы 

уверены, что в коммунизме жизнь и смерть должны подчинятся человеку, они хотят, 

чтобы ребенок воскрес. С одной стороны, здесь воплощаются идеи Федорова: на 

протяжении всего романа люди ищут свою новую ипостась, новый мир, после 

прихода которого человек должен взять слепую природу в свои руки и победить 

смерть. Однако интересно, что пытаясь воскресить ребенка Чепурный говорит, что 

действует «по памяти», что противоречит идеям «всеобщего воскресения» и 

отсылает скорее к мифологическому мировосприятию. Действие «по памяти» схоже 

                                                 
188 Федоров Н. Философия общего дела. Сочинения. М., Мысль.1982.  
189 Платонов А. 2011. ук. соч. 66. 
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с действиями первобытного человека, описанными Элиаде, когда «Перейдем теперь 

к человеческим действиям как они видятся архаическим сознанием (не к тем, 

конечно, которые являются чисто автоматическими); их значение, их ценность 

связаны не с их прямой физической данностью, а с присущим им качеством «быть 

воспроизведением прадействия», повторением мифического образца».190 Также 

Чепурный отмечает, что на самом деле действует не он, а все природные силы: «Он 

и без меня должен твою минуту пожить – здесь действует коммунизм и вся природа 

заодно».191 Способ воскрешения у Чепурного тоже связан скорее с мифологическим, 

чем с научным восприятием, он действует, руководствуясь магическим мышлением, 

точнее, в рамках имитативной магии:192 «Чепурный поднял ребенка на руки, прижал 

его к себе и поставил между своих коленей, чтобы он находился на ногах как жил». 

Таким образом здесь не человек властвует над природой, а природа должна помочь 

человеку. От федоровской идеи всеобщего воскресения остается только 

идеологическая необходимость победы над смертью. С другой стороны, некоторую 

подчиненность человека по отношению к природе можно связать с категорией 

«вещества существования» и ее связью с работами Вернадского. Однако, несмотря 

на то, что по Вернадскому человек представляет собой органическую часть 

биосферы, все же он выделяется как существо, обладающее разумом и способное 

менять мир: «Разум всё изменяет. Руководясь им, человек употребляет все вещество, 

окружающее его, − косное и живое − не только на построение своего тела, но также 

и на нужды своей общественной жизни»193 − пишет он.  

Платоновская категория вещества существования отличается от живого 

вещества своей глобальностью: Вернадский различает косное (мертвое, 

минеральное) и живое вещества, а «вещество существования» Платонова ближе к 

натурфилософским понятиями о первоначалах мира, и объединяет в себе и живое, и 

мертвое. К. Баршт подчеркивает важность этого различия в вопросе о жизни и 

смерти для Платонова и выделяет его концепцию мысли-любви, как способа 

постижения мироздания.194 Постигнув мироздание и выстроив свою жизнь по 

законам свойственным для всего вещества существования человек должен оказаться 

                                                 
190 Элиаде М. 2000. ук. соч. 26. 
191 Платонов А. 2011. ук. соч. 305. 
192 Фрэзер Дж. Дж. Симпатическая магия; Фрэзер Дж. Дж. 1980. ук. соч. 20−60. 
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вне времени и стать бессмертным. «В условиях остановки времени нет разницы 

между биологическим бытием и бытием минеральным, нет необходимости в 

потреблении энергии, поэтому жизнь и смерть окончательно утрачивают 

границу».195 В эпизоде с воскрешением мальчика Жеев комментирует его смерть как 

преодоление границ между жизнью и смертью: «От этого он и умер, как прибыл в 

Чевенгур, – понял Жеев. – У нас ему стало свободно: что жизнь, что смерть».196 

Однако, как мы увидим ниже и это объяснение недостаточно для того, чтобы 

компенсировать потерю жизни. К. Баршт характеризует все три философских 

системы (Федорова, Вернадского и Платонова) следующим образом: «Во всех 

случаях человеческий разум оказывается самой перспективной формой 

существования «вещества», фактически поглощая собой все новые и новые области 

Космоса, он становится тотально властвующим организующим началом».197 И 

безусловно герои Платонова – люди действия, по выражению Баршта люди «мысли-

любви», которые стремятся менять мир. Но почему же когда основная идея должна 

воплотиться в жизнь, они все отступают и целиком полагаются на силы природы? 

Здесь параллельно с философской системой Платонова вступают в силу 

мифологические категории, предполагающие не только пассивность, но и 

беззащитность человека по отношению к миру. Человек не преобразует мир, а лишь 

пытается «договориться» с ним путем ритуала. И эта беззащитность – одно из 

выражений постоянно присутствующего в творчестве Платонова контекста: 

трагического бессилия человека перед смертью и страданиями. Рассмотрим, каким 

образом идеологические воззрения сталкиваются в этом эпизоде с реальностью 

смерти.  

Итак, чевенгурцы доверчиво ждут воскресения ребенка, и единственным 

критиком в этом эпизоде выступает Копенкин. Но он сомневается не в самой 

возможности победить смерть, а в истинности чевенгурского коммунизма: 

«Копенкин догадался, что нет в Чевенгуре никакого коммунизма – женщина только 

что принесла ребенка, а он умер».198 Таким образом, как и в произведениях 

магического реализма, все признают логику сверхъестественного, исключается 

внешний наблюдатель или всеведущий нарратор, который ее оспорил бы: ведь 
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198 Платонов А. 2011. ук. соч. 303. 
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Копенкин считает, что ребенок все-таки умер не потому, что мертвые не воскресают, 

а потому, что в Чевенгуре не созданы все условия для его воскресения.  

Далее Чепурный диалектически решает эту проблему, когда выясняет, что 

после смерти мальчика мать во сне видела его живым, но он хотел умереть: «Во сне 

он дышал, но сам хотел умереть, а когда в поле был, то не мог.»199 и Копенкин 

больше не критикует это решение проблемы. Смерть мальчика описана здесь с 

практической точки зрения, как научный эксперимент, лакмусовая бумажка 

проверяющая истинность коммунизма. В такой системе ценностей на первом месте 

общее дело – коммунизм, которое должно привести к победе над смертью, а смерть 

одного человека – это уже детали. Противоположные этой логике идеи выражаются 

эксплицитно только в одном высказывании матери, которая не принимает 

объяснения Чепурного, но не на философских основаниях, а на эмоциональных: 

«Нет – сказала она, − тебе не мой ребенок дорог тебе твоя дума нужна».200 Это 

высказывание, критикующее безличное отношение чевенгурцев, более не 

комментируется. Однако само описание смерти мальчика продолжает одну из 

основных линий в творчестве Платонова − мотив «непрерывной беды», 

существующий в тексте параллельно логике вещества существования или мысли-

любви, которые теоретически ведут к победе над смертью, но всегда сталкиваются с 

реальностью индивидуального горя. Само выражение «непрерывная беда» 

появляется лишь в одной не очень значительной для сюжета фразе, где описывается 

случайный прохожий, встреченный Прошкой Двановым: «Губы у него, были 

красные, сохранившие с младенчества одутловатую красоту, а глаза смирные, но без 

резкого ума, − таких лиц не бывает у простых людей, привыкших перехитрять свою 

непрерывную беду».201 Однако тема страдания, становящегося рутиной, возникает 

постоянно. Вот как эта линия реализуется в анализируемом эпизоде: «Но мать не 

слушает его, она смотрит ему в глаза, уже похожие на мертвые речные камешки, а 

сама кричит таким заунывным голосом, что он делается равнодушным, забыв, что 

мальчик уже меньше мучается».202 Этот пример интересен с точки зрения языка 

Платонова, где изменение валентности слов позволяет им приобрести новые 

смыслы. Местоимение «такой» указывает на силу эмоций, и подсказывает трактовку 

«такой заунывный голос», как «с такой печалью», «с такой болью». Однако 
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обратимся к самому слову «заунывный». Большой толковый словарь под редакцией 

С.А. Кузнецова203 объясняет его как «наводящий уныние, грустный, тоскливый». 

Приводятся такие примеры, как «заунывная музыка», «заунывно воет ветер», а 

словарь русских синонимов под редакцией Н. Абрамова предлагает слова 

«одинаковый» и «печальный».204 Итак, заунывный предполагает повторение, 

монотонность, привычку. Заунывная песня или вой ветра стали такими не под 

влиянием момента, они уже долгое время звучали тоскливо. Женщина, когда умер ее 

сын кричит с тоской, которая выработана не единственным ее горем, а его 

привычностью. И содержащаяся в слове «заунывный» повторяемость уже 

предсказывает, вводит как логический элемент равнодушие – от усталости и 

привычки к горю, при этом отметим, что в нормативном языке «равнодушный» не 

может употребляться, как «в высшей степени заунывный». 

Это равнодушие или привычность горя часто подчеркивается и в описании 

«прочих», нищих, пришедших в Чевенгур по приглашению Прокофия Дванова. 

Например: «Кажущаяся немощь прочих была равнодушием их силы, а слишком 

большой труд и мучение сделали их лица нерусскими».205 Или: «И прочие появились 

из глубины своих матерей среди круглой беды, потому что матери их ушли от них 

так скоро, как только могли после слабости родов, чтобы не успеть увидеть своего 

ребенка и нечаянно не полюбить его навсегда».206  

Таким образом, наравне с мифологической и философской верой в воскресение 

в тексте постоянно существует и параллельный контекст: безутешное, не находящее 

разрешения человеческое горе, потери и ощущение линейного времени, ведущего к 

смерти. Идеологическая ценность учения о всеобщем воскресении в тексте 

Платонова неоспорима, но трагизм этой идеи воплощается в ее нереализованности, 

которая еще больше подчеркивает федоровское восприятие смерти как нелепой и 

ненужной. При этом в пространстве текста не оспаривается возможность победить 

смерть, так как наделенный критическим восприятием Копенкин предполагает лишь, 

что воскресение станет возможно где-нибудь в другом месте: «Какой же это 
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коммунизм? – окончательно усомнился Копенкин […] Пора тебе ехать, товарищ 

Копенкин, отсюда, − вдаль».207 

С точки зрения двойственности стоит остановиться также на постоянно 

возвращающемся мотиве сохранения останков и желания их найти, как будто они 

помогут встретиться с умершими: в «Чевенгуре», как мы уже видели, Саша и 

мысленно и наяву постоянно возвращается к могиле отца, а Захар Павлович 

планирует похоронить его и иногда откапывать. Также и в «Котловане» умершую 

мать Насти сначала ищут Чиклин и Прушевский,208 а затем и сама Настя просит их 

принести ей её кости.209 Само желание сохранить останки родных может быть 

связано и с федоровским воскрешением из праха, и с мифологическим 

возрождением из костей. Однако в желании сохранить останки представляется 

особенно важным, что любовь к умершим подчеркивает неповторимость их 

личности и тела, а также невосполнимость их потери для живых. Этот момент, а не 

только идеология воскрешения, нельзя не отметить и в вопросе соотношения 

творчества Платонова с философией Федорова. Отчасти человек и у Федорова, и у 

Платонова воспринимается как часть коллектива, где все должны положить свои 

жизни на служение общему делу. При этом мотив неповторимости любой личности 

чрезвычайно акцентирован в их творчестве, но чаще всего по отношению к 

умершим, и к их потере живыми. Так у Федорова важной представляется категория 

тождественности: «Определение долга воскрешением не есть произвольный вывод; в 

понятии долга уже заключается требование воскрешения, как и во всяком долговом 

обязательстве необходимо заключается обязанность уплаты, с тем, впрочем, 

различием, что долг в строгом смысле, долг всеобщий христианский, сыновний долг, 

требуя уплаты, требует возвращения тождественного, а не подобного, ибо сыновний 

долг есть произведение не отвлеченного лишь разума, а вместе и сыновнего 

чувства».210 Рождение нового человека неприемлемо для Федорова как утешение 

именно потому, что основной категорией здесь является неповторимость каждой 

личности. И именно эта идея воплощается у Платонова наиболее последовательно: 

его герои не могут воскресить своих мертвецов, но постоянно чувствуют нелепость 

смерти и незаменимость каждой уникальной жизни. Итак, федоровская философия в 

романе Платонова воплощается в желании воскресить умерших, однако она 
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постоянно сталкивается с невозможностью победить смерть. И одновременно с 

воплощением трагическое реальности смерти в эпизодах романа на уровне языка 

подчеркивается рутинность смерти, а не ее трагичность. Очень характерным здесь 

мне кажется эпизод из Котлована, когда Чиклин приводит Прушевского к умершей 

матери Насти: «Спустившись в убежище женщины Чиклин наклонился и поцеловал 

ее вновь. 

− Она же мертвая! – удивился Прушевский. 

− Ну и что ж! – сказал Чиклин. – Каждый человек мертвым бывает, если его 

замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминания».211 

На рутинность смерти здесь указывает использование глагола несовершенного 

вида «каждый человек мертвым бывает». Зная контекст идеи о воскресении, можно 

предположить, что это могло бы означать, что, побывав мертвым, человек потом 

снова станет живым. Но в конкретных жизнях Чиклина и Прушевского такая 

надежда опровергается следующей фразой: «она нужна не для житья, а для одного 

воспоминания». При этом именно эта умершая неповторима для Чиклина, так как 

поцеловав ее, он узнал, что она та женщина, которую он любил всю жизнь. Таким 

образом, он и в мертвом теле инстинктивно узнает уникальность своей 

возлюбленной и смиряется с ее смертью не только по идеологическим положениям, 

но и потому, что вынужден смириться. 

Кроме того, важно отметить, что Федоров, когда говорит об останках предков, 

подчеркивает, что они обретут жизненную силу лишь после воскрешения: «Конечно, 

кости не могут дать достоверного свидетельства; нужно, чтобы они облеклись 

плотью, чтобы в этом теле появилось сознание, которое засвидетельствовало бы о 

себе, о том, кто оно есть».212 Таким образом у Федорова в рамках его христианских и 

научных взглядов останки не воспринимаются как субъект, с которым можно 

вступить в общение, у Платонова же они практически приравниваются к живому 

человеку, что также является пластом не научной теории о воскресении, а языка 

мифа, где смерть и жизнь не разграничены. Итак, в приведенных отрывках можно 

найти и следующую двойственность: «каждый человек мертвым бывает» − это 

естественное восприятие мертвых в пространстве мифа, когда человек 

действительно может побывать то мертвым, то живым, когда его могут воскресить 

из костей (и в фольклоре этот факт представляется гораздо более возможным, чем 
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воскрешение у Федорова, которое случится только в будущем). В этом контексте 

естественным представляется обращение к мертвым как к живым. Однако 

трагический контекст здесь выражается в невозможности вернуть умершего, в 

одиночестве мучительных воспоминаний. Фраза о воспоминаниях отрицает 

пограничное состояние между жизнью и смертью, она говорит о необратимости 

смерти, и оба взгляда существуют здесь параллельно. 

Вернемся к эпизодам, связанным с путешествием Дванова и его первыми 

встречами со смертью. Александр видит похороны учителя Нехворайко: «Дванову 

жалко стало Нехворайко, потому что над ним плакали не мать и отец, а одна музыка, 

и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно умереть в обиходе 

революции».213 

Далее, когда машинист переживает, как управляется без него жена «Александр 

тоже пошел в вагон, не понимая еще − за что мучаются так люди: один лежит в 

пустом вокзале, другой тоскует по жене».214 

Обиход революции здесь одно из немногих явных объяснений страданий 

людей, которое, впрочем, не так просто, как кажется. В принципе это высказывание 

может быть понято как критика революции вообще, как факта. Однако, как мы 

помним, Платонов писал Чевенгур «с совсем другими чувствами». И действительно 

революция в тексте − не единственная причина страданий людей в Чевенгуре: 

напротив, прочие и пролетариат страдали от голода именно потому, что имущество 

было сосредоточено в руках богатых. Учитывая этот факт и биографию Платонова, 

виденный им в детстве голод, и его желание с ним бороться методами революции, 

это высказывание следует понимать в том числе как готовность и жертвенность 

людей быть пешками в обиходе, в каждодневной жизни революции. Мы уже 

отмечали, что для магического реализма свойственно амбивалентное восприятие 

социальной справедливости, когда ни одна сторона не может считаться целиком 

правой и это объяснение представляется мне наиболее верным по отношению к 

творчеству Платонова: постколониальная литература, если понимать этот термин в 

более широком смысле, содержит в себе конфликт различных слоев общества, один 

из которых притесняется. Существуют произведения, где защищается голос и 

правота исключительно притесняемых сообществ, но магический реализм 

предлагает другую схему, где за счет двойственности иерархия исчезает, и 
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повествование не поддерживает никакую идеологию. Возвращаясь к приведенной 

цитате: интересно, что Александр «еще» не понимает, почему мучаются люди. То 

есть предполагается, что когда-то потом он должен это понять. Но как мы увидим 

чуть позже, когда он повстречается со множеством жестоких смертей, он должен не 

понять почему в жизни происходит жестокость, а просто привыкнуть к ней. 

Далее Саша видит множество мертвецов и умирающих: «Один красноармеец 

сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным давленым вином выходила 

кровь; красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и 

замедляющимися словами просил кровь: 

– Перестань, собака, ведь я же ослабну!».215 

Как мы видим из этого эпизода, красноармеец не хотел умирать. Подсаживание 

себя рукою кажется особенно тонким, трогательным неэксплицитным описанием 

одиночества красноармейца перед лицом смерти и невозможности спастись. В этом 

есть что-то общее с «Любительницей абсента Пикассо», которая сидя за круглым 

столом, предполагающим единение людей, обнимает саму себя. Обнять или подать 

руку – это знак, исходящий исключительно от другого человека, символ 

взаимопомощи. Обнять или подсадить себя рукой, чтобы встать – невозможно. И в 

этом выражается особое одиночество умирающего. 

Далее Дванов подходит к нему ближе и наблюдает смерть, как переход в 

вещество существования: «Режет... – объяснил красноармеец и сжал зубы, чтобы 

закрыть глаза. Но глаза не закрывались, а выгорали и выцветали, превращаясь в 

мутный минерал. В его умерших глазах явственно прошли отражения облачного 

неба – как будто природа возвратилась в человека после мешавшей ей встречной 

жизни, и красноармеец, чтобы не мучиться, приспособился к ней смертью».216 

Дванов больше не высказывает индивидуального отношения к смерти. А сама 

смерть становится «естественным» переходом в минеральную форму 

существования. Таким образом в тексте природность смерти, замеченная Двановым, 

и заставившая его перестать выражать сочувствие, преподается как «ответ», 

объяснение жестокости смерти, но остается и двойственность, трагического 

описания гибели одинокого солдата и равнодушия к этой гибели. 

Следующий эпизод в этом описании – это рождение ребенка: Дванов видит, 

как в одной избе родился мальчик, и комментирует это: «человек родился», на что 
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отец ребенка отвечает «да коров будет стеречь, много нас, людей».217 Эта 

последовательность отражает уже не теории о веществе существования, а 

цикличность смерти-рождения. Если у Федорова рождение нового человека – Это не 

утешение именно потому, что умер другой уникальный человек, то у Платонова этот 

момент проявляется в оппозиции «человек родился − много нас людей», то есть 

личности и массы, в двойственном описании равнодушия к новому рождению, и 

трагичности того, что «человек родился», но он не может стать радостью для отца, и 

его ожидает уже решенное трудное безликое будущее. 

Сразу же после того, как Дванов становится свидетелем рождения ребенка, он 

встречает на дороге старушку и обсуждает с нею рождение. 

Эксплицитно дается круговорот рождения и смерти и в эпизоде со смертью 

наставника Захара Павловича: «Наставник вспомнил, где он видел эту тихую 

горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее 

расставленных костей, но не может пролезть от своего слишком большого старого 

роста […] − Просуньте меня поглубже в трубу, − прошептал он опухшими детскими 

губами, ясно сознавая, что он через девять месяцев снова родится, − Иван Сергеич, 

позови Три Осьмушки Под Резьбу − пусть он, голубчик, контрагаечкой меня 

зажмет…».218 Интересна здесь позиция нарратора, который отмечает, что наставник 

шептал «опухшими детскими губами», − то есть в этом эпизоде описаны не только 

мысли наставника о своей смерти, но и видение нарратора, который признает, что 

тот снова становится ребенком.  

Самоубийство А. Дванова 

Рассмотрим теперь эпизод с самоубийством Александра Дванова: «Вода в 

озере Мутево слегка волновалась, обеспокоенная полуденным ветром, теперь уже 

стихшим вдалеке. Дванов подъехал к урезу воды. Он в ней купался и из нее 

кормился в ранней жизни, она некогда успокоила его отца в своей глубине, и теперь 

последний и кровный товарищ Дванова томится по нем одинокие десятилетия в 

тесноте земли. Пролетарская Сила наклонила голову и топнула ногой, ей что-то 

мешало внизу. Дванов посмотрел и увидел удочку, которую приволокла лошадиная 

нога с берегового нагорья. На крючке удочки лежал прицепленным иссохший, 

сломанный скелет маленькой рыбы, и Дванов узнал, что это была его удочка, 
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забытая здесь в детстве. Он оглядел все неизменное, смолкшее озеро и 

насторожился, ведь отец еще остался − его кости, его жившее вещество тела, тлен 

его взмокавшей потом рубашки, − вся родина жизни и дружелюбия. И там есть 

тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращения вечной дружбой 

той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. Дванов понудил 

Пролетарскую Силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою 

жизнь, сам сошел с седла в воду − в поисках той дороги, по которой когда-то прошел 

отец в любопытстве смерти, а Дванов шел в чувстве стыда жизни перед слабым, 

забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был 

одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования 

отца».219 

С одной стороны, равнодушие Дванова, отсутствие трагичности в этом эпизоде 

предполагает его рассмотрение в философско-мифологическом аспекте. «Продолжая 

свою жизнь» может быть понято в рамках критической теории Баршта, как 

возвращение в минеральное состояние, и в рамках мифологического 

мировосприятия, как продолжение цикла жизни и смерти (как было показано выше, 

эти контексты у Платонова могут возникать одновременно и не противоречат друг 

другу). С точки зрения возвращения в минеральное состояние, важно упоминание 

«жившего вещества тела» отца Саши, к которому он идет. С точки зрения 

цикличности – без реалистической логики оказавшаяся под копытом Пролетарской 

Силы именно перед смертью Дванова его старая удочка, которую он забыл в детстве. 

Но при этом не стоит оставлять без внимания и трагический контекст, 

подсказываемый самим сюжетом, возможно слишком простой и само собой 

разумеющийся, но часто исключаемый из исследований, так что проза Платонова 

предстает скорее безличной философской системой мировосприятия, где 

самоубийство Дванова действительно начинает восприниматься, как просто 

логическое звено его мировоззрения, или логический конец его пути. Возьмем, 

например, предложение «теперь последний и кровный товарищ Дванова томится по 

нем одинокие десятилетия в тесноте земли» − «последний», так как другие его 

товарищи умерли после неудавшейся попытки построить новый мир, где люди не 

будут страдать так жестоко, как в мире современном Дванову. Дванов остается в 

одиночестве, вся его жизнь и все его жертвы были напрасны. И именно поэтому 
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единственный путь для него – к последнему и кровному товарищу, мертвому отцу. 

Не случайно Чевенгур закачивается не этим самоубийством – финальный эпизод – 

это просьба Захара Павловича снова найти Сашу: «− Ты чего ж, Прош, плачешь, а 

никому не жалишься? − спросил Захар Павлович. − Хочешь, я тебе опять рублевку 

дам − приведи мне Сашу. 

− Даром приведу, − пообещал Прокофий и пошел искать Дванова».220 

 Здесь акцентируются и изменения в мировосприятии Прокофия, который 

больше не волнуется о награде и хочет только найти Сашу, и невозможность его 

найти, потеря Саши этим миром и Захаром Павловичем. Важно, что именно у Захара 

Павловича и Саши в романе были в наибольшей степени эмоциональные семейные 

отношения. эти последние фразы показывают недостаточность мифологического или 

философского восприятия смерти, когда философская «решенность», 

мифологическая псевдогармоничность этого вопроса отступает перед реальностью 

потери. 

Темы сострадания и жестокости в «Чевенгуре» 

В творчестве А. Платонова важное место с точки зрения жизни и смерти 

занимают темы сострадания и жестокости. М. Горький в письме Платонову, с 

отказом помочь опубликовать «Чевенгур», отмечает: «При все нежности вашего 

отношения к людям – они у вас окрашены иронически, являются перед читателями 

не столько революционерами, как „чудаками”, „полоумными”».221 Оценка героев 

Платонова как полоумных, конечно, вызвана довлеющим и навязанным образом 

революционера, однако здесь, как и в оценке творчества Платонова как «лирико-

сатирического», Горький отмечает неоднозначность героев в романе Платонова. В 

принципе сатирическое описание предполагает уничижение и обличение и уж никак 

не нежность. И с точки зрения литературной критики мнение Горького субъективно, 

так как сатирой творчество Платонова названо только потому, что показывает людей 

слишком многогранными по отношению к советскому идеалу. Однако не случайно 

письмо Горького пронизывает идея о двойственности текстов писателя: герои 

Платонова действительно амбивалентны, но не с точки зрения сатиры, которая для 

писателя не свойственна, а, например, с точки зрения жестокости и сочувствия, 

индивидуального и коллективного восприятия, трагичности и равнодушия.  
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Эта двойственность основана в том числе и на их восприятии себя как 

индивидуума, или как части целого (возможность личной любви к человеку или 

дружбы и противопоставляемая ей любовь к идее), следовательно, на их восприятии 

своей и чужой смерти как трагедии или как данности, и также их сочувствия к себе и 

другим. Этот аспект соприкасается с идеологией коллективизма, которая для 

Платонова важна и как идея социализма, и с философской точки зрения, которую 

можно связать с работами Федорова. 

Идеологический строй двадцатого века требовал от человека принадлежности к 

коллективу и исполнения некоей функции в построении нового мира. Интимность в 

рамках этой идеологии не поддерживается, кроме этого, что касается творчества 

Платонова, для него семейные отношения идеологически не близки и с точки зрения 

философии Федорова и его отношения к вопросу семьи − для Федорова важнее 

всеобщая, а не личная любовь. Как мы увидим чуть ниже, эта точка зрения находит 

воплощение и в творчестве Платонова.   

А. Грязнова в своей монографии подчеркивает общность для Платонова идей 

богостроительства и идей социализма, с точки зрения братства: «Отказ от 

индивидуализма, снятие противоречий между частным и целым, в этом плане и 

коммунистическая утопия, и представления богостроителей о «человечестве-

организме» являются своего рода эквивалентом «родственного» мира у А. 

Платонова».222  

Что касается коллективизма, для философии Платонова характерно не только 

советское, но и мифологическое представление о нем, восприятие человечества не 

только как общих идей, но и как одного тела: «Человечество − одно дыхание, одно 

живое теплое существо. Больно одному − больно всем. Умирает один − мертвеют 

все».223 Мифологическое коллективное сознание предполагает отсутствие 

индивидуальных психологических описаний, а также невозможность личного 

отношения к человеку, ценности одного человека для другого, и эксплицитно в 

Чевенгуре выражается ценность коллективизма, а не личного отношения. При этом 

роль коллектива абсурдизируется за счет создания особой «коллективной 

интимности».224 Интимность в произведениях Платонова чаще всего порицается, 
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однако создается попытка введения достаточно наивного понимания близости в 

коллективе. Само определение представляется очень точно именно за счет 

содержащейся в нем абсурдности: интимность обозначает близость, возникающую 

между людьми именно в отдалении от коллектива, за счет некоей особенности этих 

людей, делающей возможной их общность. Советская попытка воспринимать людей 

исключительно как коллектив, исключая их личность, но при этом попытка также 

идеологически обосновать свою идеологию такими ценностями, как например, 

гуманность, логически влечет у Платонова такое абсурдное понятие, как 

коллективная интимность: так как близость, любовь и дружба между людьми на 

словах поощряются, а личностное самовыражение запрещается. У Платонова 

коллективная интимность возникает скорее не как абсурдное, а как наивное 

мировосприятие: его попытка следовать в этом смысле коммунистической 

идеологии приводит к описанию близости, как общественной ценности. Именно 

такова близость между чевенгурцами, которая рушится с обретением ими семей. 

Однако появляется у Платонова и иная, личностная близость, которая в силу своего 

несоответствия советской идеологии должна быть чем-то оправдана, и для 

Платонова она оправдывается страданием. 

С точки зрения коллективизма как мне кажется в критике недостаточно 

отмечена важность для Платонова положительного аспекта сиротства, некая 

избранность сирот. Так К. Баршт считает, что «Сиротство всего живого у Платонова 

связано с отказом человека (за исключением его «философа-пролетария») принимать 

участие в спасении «вещества» от смерти».225 Х. Гюнтер связывает сиротство с 

хайдеггеровской заброшенностью и одиночеством человека в мире,226 И. А. 

Спиридонова с богооставленностью и отказом от Бога.227 Таким образом 

подчеркивается философский аспект сиротства и мотив одиночества человека в 

мире, которые безусловно очень сильны в творчестве Платонова, однако часто 

упускается из виду особая роль сирот в романах писателя. Интересно здесь 

исследование А. Грязновой, где тема страданий и одиночества анализируется в 

контексте мотива сиротства: «Сиротство в буквальном смысле – как нарушение 

целостности семьи – ненормальное и «неправильное» состояние. Точно так же 
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можно охарактеризовать и художественный мир Андрея Платонова, который 

никогда не предстает перед читателем в гармоничном, законченном, целостном виде. 

Вместе с тем, сиротство, хотя и через отрицание, задает представление о родстве – о 

существовании связи между всеми явлениями».228 Это замечание критика 

представляется отчасти спорным, так как трудно по отношению к тексту Платонова 

говорить о «ненормальном», «неправильном» состоянии. Критик в этой же фразе 

пишет о том, что вводимое понятие в тексте действует одновременно с его 

антиподом: сиротство говорит о родстве, таким образом, если мы предполагаем, что 

сиротство возникает в тексте как «неправильное» состояние, значит, на основе 

текста должно быть возможным заключить, какое состояние будет «правильным», 

но это сделать очень сложно, так как в «Чевенгуре» нет гармоничного идеала, нет 

того «правильного» состояния семьи по отношению, к которому неправильно 

сиротство. Семья, где семейные отношения описываются наиболее традиционно, где 

речь идет об отцовской любви, где отец дает наставления сыну – это семья Захара 

Павловича и Саши Дванова. Однако, хотя Сашу выгнали из семьи Прохора 

Абрамовича за то, что он сирота («тебе Сашка не сын, а сирота»229), именно 

сиротство связывает его с Захаром Павловичем, о чем тот неоднократно упоминает: 

«Саш, ты сирота, тебе жизнь досталась задаром. Не жалей ее, живи главной жизнью» 

или «Ты, Саш, не обижайся на меня! Я тоже круглый сирота, нам с тобой некому 

пожалиться».230 Таким образом, сиротство является здесь силой, создающей семью. 

Как мне кажется, важно отметить, что сиротство в «Чевенгуре» обладает особой 

ролью – это не отношения родства за счет отрицания, когда предполагается некий 

«положительный» идеал − это представление об особом родстве сирот именно за 

счет того, что они прошли через некие страдания и переживают потерю. Как мы 

увидим ниже, такое родство на основе сиротства имеет в творчестве Платонова 

особую функцию, и в некотором роде является единственной допустимой формой 

интимности между героями романа, так как любые другие личные отношения 

критикуются в связи с довлеющим над героями идеалом коллективности.  

Итак, рассмотрим оборотную сторону сиротства, не менее важную для 

творчества Платонова − сиротство как избранность. Захар Павлович, обращаясь к 

Саше подчеркивает его особую роль в жизни именно потому, что он сирота: «− Хоть 
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они и большевики, и великомученики своей идеи, − напутствовал Захар Павлович, − 

но тебе надо глядеть и глядеть. Помни − у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, 

миллионы людей без души живут, − тут великое дело… Большевик должен иметь 

пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться…».231 

Итак, в этом случае избранность сироты для великого дела объясняется его 

жертвенностью: идеал для него − быть большевиком с пустым сердцем – то есть, без 

привязанностей, тогда он сможет исполнять свой долг, ни на что, не отвлекаясь. 

Впрочем, одновременно Захар Павлович парадоксальным образом 

поддерживает и семейные ценности, при этом мотивируя их все тем же сиротством. 

Вот что он говорит о Соне и Саше, когда решает сделать и Сашиного будущего 

гроба детскую кроватку: «Может, у Саши будут ребятишки от Сони, а я их буду 

беречь. Соня скоро подрастет − и пусть существует, она тоже сиротка».232 

Здесь Захар Павлович даже позволяет Соне существовать – единственное 

неотъемлемое право человека – лишь за ее сиротство, то есть за страдания и 

принадлежность некоему сиротскому родству. 

Двойственность восприятия близости Захаром Павловичем выражается также в 

его отношении к технике и людям. С одной стороны, неоднократно подчеркивается 

мастерство Захара Павловича, и то, что техника заменяет для него общение: «Захар 

Павлович жил, ни в ком, не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей 

паровозной топки, в которой горел огонь. Это заменяло ему великое удовольствие 

дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил − в 

нем думала голова, чувствовало сердце, и все тело тихо удовлетворялось».233 С 

другой стороны, из двух приемных отцов Саши именно он эмоционально к нему 

привязан, а когда умирал наставник, только он плакал, хотя, казалось бы, их близкая 

связь возникла благодаря тому, что оба ценили и любили паровозы больше человека.  

Далее сиротство у Платонова обозначает и моменты наиболее явно и 

эмоционально проявляемой близости в описании дружеских чувств Пашинцева к 

Копенкину: «Пашинцев почуял в Копенкине такого же сироту земного шара, каков 

он сам, и задушевными словами просил его остаться с ним навсегда. 

− Чего тебе надо? − говорил Пашинцев, доходя до самозабвения от радости 

чувствовать дружелюбного человека. − Живи тут. Ешь, пей, я яблок пять кадушек 
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намочил, два мешка махорки насушил. Будем меж деревами друзьями жить, на траве 

песни петь».234 

Здесь чувство необходимости «дружелюбного человека» и одиночество 

Пашинцева настолько велики, что он доходит до самозабвения, от радостной 

возможности такой дружбы, и хочет, чтобы родственный ему сирота земного шара 

остался с ним навсегда. Таким образом, идеологическая принадлежность к сиротам 

(к «большевикам с пустым сердцем», заботящимся о других, а не о себе) позволяет 

Пашинцеву выразить свои дружеские чувства (а чаще всего герои романа Платонова 

не позволяют себе выражать чувства словами), но при этом он тут же хочет на этом 

основании построить личные близкие отношения, что противостоит представлению 

о сироте, как о человеке «с пустым сердцем». 

Далее, как избранность воспринимается и богооставленность или отказ от Бога: 

«Сашу заинтересовали те кресты, которые были самые ветхие и тоже собирались 

упасть и умереть в земле. Могилы без крестов были еще лучше − в их глубине 

лежали люди, ставшие навеки сиротами: у них тоже умерли матери, а отцы у 

некоторых утонули в реках и озерах».235 

Могилы без крестов были лучше потому, что там лежали люди, навеки ставшие 

сиротами: то есть сиротство людей за счет богооставленности делает их лучше, при 

этом как тут же выясняется, богооставленность эта связана со страданием: люди 

стали навеки сиротами потому, что умерли, потому что у них нет крестов и потому, 

что у них умерли матери, а некоторых роднит с Сашей то, что их отцы умерли той 

же смертью, что и его. Таким образом, здесь возникает причинно-следственная 

связь: могилы без крестов лучше за счет их страдания и одиночества, которое роднит 

их со страданием Саши. В реальном контексте логика этого высказывания вызывает 

вопросы: или кресты были сняты с могил страдавших людей, или они изначально не 

ставились на их могилы, однако в пространстве текста Платонова кресты просто 

логически отсутствуют на могилах сирот. 

При этом, несмотря на, казалось бы, воспевание богооставленности, и церковь 

(причем действующая) может принадлежать жертвенному сиротству: «Когда 

темнело, Софья Александровна ложилась животом на подоконник и дремала в своем 
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ожидании. Внизу ехали телеги и автомобили и, притаившись, тихо благовестила 

осиротевшая церквушка».236 

Кроме того, сиротство противопоставляется семейной жизни, и здесь 

противоречивой становится уже роль матерей. На уровне идеологии создание семей 

скорее отрицается, в Чевенгуре оно даже приводит к распаду создающегося 

общества: когда Груша просит Кирея, стать ее мужем, чтобы из нее «появился 

маленький теплый комочек», это приводит к тому, что он забывает о всех остальных 

людях и перестает «строить коммунизм»: «− Ты чего, товарищ, подарков не даешь в 

коммунизм? − спросил Кирея Прокофий, когда пришел туда для описи инвентаря. 

Кирей пробудился, а Груша, наоборот, закрыла глаза от срама брака. 

− А чего мне коммунизм? У меня Груша теперь товарищ, я ей не поспеваю 

работать, у меня теперь такой расход жизни, что пищу не поспеваешь 

добывать…».237 При этом другие жители Чевенгура перестали «уделять 

окружающим товарищам своего тела посредством труда на изделие подарков»238 из-

за обретения не жен, а матерей, то есть потому, что перестали быть сиротами. 

В то же время сиротство как потеря матери описывается как трагедия. Так Л. 

Карасев отмечает особую роль воды в произведениях Платонова, которая говорит о 

желании героев вернуться в состояние до рождения, состояние абсолютного родства: 

«Платоновские люди, напротив, тянутся к воде, они живут в серых пространствах 

тумана и дождя, спускаются в реки, озера, ручьи, ищут темной глубины покоя и 

счастья. Последнее и единственное желание умирающего ребенка в „Чевенгуре”: „Я 

хочу спать и плавать в воде”. Помимо того, что эта тяга, как я уже говорил выше, 

объясняется идеей умаления платоновских персонажей их тоской по материнской 

утробе, ее причины также следует искать в особом статусе воды у Платонова. В 

мире, где друг против друга встали вещество жизни и пустота смерти, вода 

оказывается тем средством, которое хотя бы до некоторой степени способно 

разрешить это противостояние».239 Роль матери как идеального родственного мира 

подчеркивает и А. Грязнова240, приводя в пример упомянутый нами выше эпизод 

смерти наставника, которая воспринимается им как возвращение в утробу.  
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Таким образом, можно заключить, что сиротство в творчестве Платонова 

характеризуется, с одной стороны, с точки зрения его философских и 

идеологических воззрений как некое жертвенное одиночество, возможность за счет 

своего одиночества вместить в сердце весь мир, а с другой стороны, менее 

эксплицитно, как личная трагедия, как потеря, определяющая всю жизнь. 

Одиночество у Платонова представляется, с одной стороны, как необходимый 

подвиг (поэтому Саша, Захар Павлович, Копенкин представлены одинокими), с 

другой – как нечто трагическое: поэтому они же представляются как наиболее тонко 

воспринимающие человеческую близость. 

В критике неоднократно отмечается роль тела у Платонова и ее 

неоднозначность, однако некоторые аспекты кажутся мне все еще не учтенными. В 

«Чевенгуре» для Платонова характерно отрицание телесного в пользу 

коллективного. Гюнтер отмечает, что отрицается не только половое влечение, но и 

влечение к пище, а тела главных героев всегда описываются со знаком минус – как 

истощенные и болезненные, при этом переживания героев описываются через 

телесные реакции.241 Если рассматривать все творчество Платонова, можно отметить 

изменение его отношения к телесности: от «Антисексуса», где половые отношения 

эксплицитно порицаются, до «Реки Потудань» и «Фро»242, где супружеские или 

половые отношения поданы в позитивном ключе. Причем мне наибольшим 

изменением парадигмы кажется именно «Фро», «Река Потудань» же в отчасти 

продолжает предшествующую ей линию позволительности личных отношений для 

тех, кто испытывает страдания. 

Важно отметить, что уже в «Чевенгуре» возникает конфликт в вопросе 

воспроизведения человеческого рода, так описание отвращающей телесности 

роженицы («Она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; 

на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвелых страданий и синие толстые 

жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, 

чтобы выйти наружу»243) сменяется почтительным отношением к нищенке, матери 

умирающего сына. А для Копенкина образ Розы Люксембург, которой он служит, 

как рыцарь Прекрасной Даме, сменяется образом матери. Если вернуться к мотиву 
                                                 
241 Гюнтер Х. 2011. ук. соч. 140−141. 
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Стихотворения. 139−150; Платонов А. Фро. Платонов А. Счастливая Москва. Очерки и рассказы 
1930-х годов. 402−425; Платонов А. Река Потудань. Платонов А. Счастливая Москва. Очерки и 
рассказы 1930-х годов. 425−454. 
243 Платонов А. 2011. ук. соч. 28. 
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избранности сирот, то можно отметить, что и мать умирающего ребенка или Люба 

из «Реки Потудань» могут иметь близкие телесные отношения именно потому, что 

они страдают. Некоторая непоследовательность Платонова заключается в том, что 

он осуждает личное отношение от избытка, но горе в его романах требует личного 

отношения, горе – область не только коллективного, но и индивидуального. В 

качестве примера можно привести, как объясняет это прохожий, который ночью 

грелся рядом с Сашей: «− Нет, а чего? − потерялся Дванов. − Всю ночь грелся со 

мной, а сейчас обижаешься!.. 

Пешеход встал на ноги. 

− Вчера же был вечер, субъект-человек! А горе человека идет по ходу солнца; 

вечером оно садится в него, а утром выходит оттуда. Ведь я вечером стыл, а не 

утром».244 

Таким образом, вечером человек может нуждаться в близости другого человека 

именно из-за своего горя. Как было отмечено выше, двойственен в отношении 

близости образ Захара Павловича. Важно, что в сцене прощания Сони и Саши, когда 

впервые явно проявляется и их чувство, и мотив его отрицания, именно Захар 

Павлович выражает эмоции, которые предполагаются сценой прощания и которые 

могли бы возникнуть у прощающихся, Саша и Соня же внешне действуют скорее 

равнодушно: «Дванов захотел помочь Соне, но только нагнулся к ней и ощутил 

запах увядшей травы, исходивший от ее волос. 

Здесь девушка обернулась и снова ожила. 

Захар Павлович стоял на пороге с железным недоделанным чемоданом и не 

моргал, чтобы не накапливать слез».245 

Сам мотив отношений Сони Мандровой и Саши Дванова тоже подается 

двойственно: они могут скучать друг по другу и постоянно упоминать друг друга в 

разлуке: Соня Мандрова живет ради Сашиных писем, а он воспринимает ее таким же 

идеалом, ради которого стоит жить, как Копенкин Розу Люксембург.246 Саша может 

метафорически «возобладать» Соней в момент своей смерти,247 но не может иметь с 

ней настоящих отношений из-за налагаемого на героев аскетизма: личные 

отношения в «Чевенгуре» несовместимы с героическими подвигами. 
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Отношения, которые появляются не из-за горя в «Чевенгуре», связаны или с 

негативной оценкой, как отношения Прокофия Дванова и Клавдюши, или с 

катастрофой, как отношения жителей Чевенгура перед его концом, когда они 

перестают заботиться друг о друге коллективно, и вместо этого создают семьи или 

их подобие.  

Также отрицательное восприятие половых отношений связано в романе с 

отрицательной ролью личной собственности и достатка. Например, переживание 

буржуями коммунизма описывается так, словно весь роман мог бы быть посвящен 

именно их страданиям: «Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и 

сокращенные служащие и шептались про лето Господне, про тысячелетнее царство 

Христово, про будущий покой освеженной страданиями земли, − такие беседы были 

необходимы, чтобы кротко пройти по адову дну коммунизма; забытые запасы 

накопленной вековой душевности помогали старым чевенгурцам нести остатки 

своей жизни с полным достоинством терпения и надежды».248 

Они проходят по адову дну кротко и с достоинством: настолько возвышенного 

описания редко удостаиваются даже главные герои «Чевенгура». После такой 

характеристики трудно представить, каким образом их убийство может быть в 

романе амбивалентным, как получается, что спровоцировавший его Чепурный 

кажется не палачом, а запутавшимся человеком, в некотором роде вынужденным 

принять такого решение. Но двойственность в романе задает именно 

приверженность буржуев к имуществу и некий, связанный с ней цинизм, так как в 

это же время «прочие» терпят крайнюю невыносимую бедность. Так при изгнании 

буржуев постоянно упоминается, что они сидели на своих узлах и не могли с ними 

расстаться и на этом же основании Пиюсей принимается решение об их убийстве: 

«Пришли два чекиста с проверки обвалившихся домов и объяснили: дома рухнули с 

потолков, потому что чердаки были загружены солью и мукой сверх всякого веса; 

мука же и соль буржуям требовались в запас − для питания во время прохождения 

второго пришествия, дабы благополучно переждать его, а затем остаться жить. 

− Ах, вы так! − сказал Пиюся и выстроил чекистов, не ожидая часа полуночи. − 

Коцай их, ребята! − И сам выпустил пулю из нагана в череп ближнего буржуя − 

Завын-Дувайло».249 
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Впрочем, важно отметить, что эксплицитного объяснения вины буржуев в 

тексте нет, как нет и четкой точки зрения на то, преступлением или подвигом была 

их казнь. Казнь подается здесь как трагедия и для буржуев, и для казнящих, что 

выражается, как уже отмечалось, в отсутствии у казнящих четких ориентиров для 

принятия подобных решений. Наличие же таких ориентиров (т.е. прототипической 

ситуации второго пришествия) у буржуев воспринимается скорее позитивно – 

именно благодаря таким беседам они обладают кротостью и достоинством. 

Язык А. Платонова и роль языка в романе «Чевенгур» 

В критике часто отмечается, что Платонов, как и многие современные ему 

писатели воспринимал революцию как апокалипсис и пришествие нового мира. Е. 

Толстая-Сегал отмечает в своей работе о раннем творчестве Платонова: «И, однако, 

идейный «узел» сборника сохраняется во всем позднейшем творчестве Платонова. 

Это тема Апокалипсиса, конца мира, революции как убийства мира, данная в 

психологическом ключе: в центре сборника − фигура странника, ищущего «у земли 

конца», в своем вечном движении отрицающего статичный мир: она преображается 

в богоборца-революционера, «убивающего» мир и вызывающего «конец света»”250. 

Похожее мнение высказывает и Т. Лангераком: «Революция для Платонова не 

означает политического переворота, это не победа одного класса над другим, а 

переворот, в корне изменяющий дух человечества».251 

Восприятие А. Платоновым своей жизни как жизни в новом мире отразилось и 

на его языке. В этом смысле важной кажется цитата из его записных книжек: «Мы 

разговариваем друг с другом языком нечленораздельным, но истинным».252 

Требование истинности от языка объясняется отчасти разочарованием в 

позитивистских ценностях и вообще в эксплицитности ценностей, а также в общих 

тенденциях к обновлению языка. Можно отметить влияние на прозу Платонова и 

языка его времени, складывавшегося из формального языка власти, с его 

неграмтным использованием в повседневной жизни и экспериментов футуристов. 

Кроме того, как мы уже отмечали, в прозе Платонова создается не только новый 

язык, но и новая философская система, новое видение мира. В этом новом мире не 

только правила, но и функции языка должны были измениться. С одной стороны, в 
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прозе Платонова благодаря стилистическим и синтаксическим аномалиям, 

изменениям валентности слов, тавтологии, возникают возможности выражения 

новых смыслов: например, вот как Ю. Левин объясняет выражения из «Котлована» 

по отношению к более нормативным: «Чем отличается просто покой от покоя жизни, 

усердие − от усердия жизни? По-видимому, речь идет не о мимолетном, 

сиюминутном (покой сейчас, усердие сейчас), а о вечном или, по крайней мере, 

долговременном, фундаментальном, распространяющемся на всю жизнь; […] с 

поверхностного, видимого слоя (вот люди стоят и работают) автор уводит нас 

вглубь, к метафизическим основам бытия. За явленным бытом просвечивает 

“вещество существования”».253 Таким образом новый язык Платонова призван 

выразить некую новую суть вещей, для нового мира и мировоззрения, которое он 

хочет создать. Однако в самих произведениях Платонова кроме нарратора никто не 

обладает возможностью выражать истину на языке: для героев язык – это скорее 

враждебное начало: философские беседы об истине приводят к катастрофам, а 

чувства выражаются на языке неловко и немногословно, но при этом подкрепляются 

различными сигналами языка тела: запахами, прикосновениями.  

Н. Скаков в своей статье «Пространства „Джана” Андрея Платонова» 

предлагает рассматривать периферийность языка писателя как постколониальное 

явление,254 говоря о довлеющей норме и диалектах, вносимых Платоновым. 

Действительно кажется важным необходимость построить новую идентичность на 

новом языке, или на измененной версии центрального языка. Подобная тенденция в 

постколониальной литературе по отношению к английскому языку отмечена в 

основополагающей работе Б. Ашкрофта, Г. Гриффитса и Х. Тиффин «The Empire 

writes back. Theory and practice in post-colonial literature».255 Опираясь на восприятие 

постколониальности, введенное Г. Спивак, я бы хотела предложить взгляд на 

постколониальность не как на приоритет нормы по отношению к диалектам (так как 

во времена Платонова такая роль нормы не была типична для развития литературы: 

напротив, поощрялось искусство рабочих и крестьян и обновление языка), а как 

довлеющую роль языка «центра», образованных классов по отношению к 

крестьянам, с одной стороны, и как власть языка диктатуры над жителями 

Советского Союза – с другой. В обоих случаях «угнетенными» (subaltern) 
                                                 
253 Левин Ю.  Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М., Языки русской культуры, 1998. 393. 
254 Скаков Н. Пространство «Джана» А. Платонова. Новое литературное обозрение. 2011. № 107. 
(1.2011). 211−230. 226. 
255 Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. 1998. ук. соч. 53−55. 
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оказываются необеспеченные и не обладающие реальной властью классы крестьян и 

рабочих, борющихся за новый мир: то есть, герои Платонова. 

Мучительность языка для них состоит в его непонятности и при этом в его 

абсолютной власти. Например: «−Как такие слова называются, которые непонятны? 

− скромно спросил Копёнкин. −Тернии что ли?  

− Термины, – кратко ответил Дванов». 256 

Тернии указывают на страдание от непонятных слов, необходимость 

продираться через них, чтобы выразить себя в сложном деле сотворения нового 

мира. При этом опыты такой диалектики чаще всего оказываются неудачными для 

всех героев, в том числе и для Саши Дванова, хотя отмечается, что перед тем, как 

записаться в комсомол, он много читал, а значит пытался понять коммунизм и с 

помощью языка. Остановившись у лесного надзирателя, Копенкин «с усилием» 

читает его книгу, и спрашивает у Дванова, что он о ней думает, на что тот отвечает 

«Капиталистическая теория: живи и не шевелись», с чем Копенкин тут же 

соглашается «отстраняя порочную книгу прочь».257 Таким образом, в самом начале 

эпизода подчеркивается невладение языком, но необходимость выносить оценочные 

суждения, чтобы оставить в новом мире только идеологически подходящие вещи. 

При этом, не владея языком, Копенкин не владеет также и выраженной на нем 

идеологией, он лишь пытается ее интуитивно нащупать. Не одобрив книгу, 

Копенкин без видимых причин с «огорченной задумчивостью» переходит к 

обсуждению леса, и задает Дванову абсурдный вопрос «куда нам лес девать в 

социализме?», так как постоянно ощущает требование переоценивать все, даже 

самые основные составляющие старого мира, чтобы найти для них место в новом 

(подобным образом в Чевенгуре будет переоценена роль солнца). Узнав, что лес дает 

меньше дохода на десятину, чем рожь, и не вняв просьбе смотрителя учесть разные 

обстоятельства, которые могут на это повлиять, Дванов и Копенкин пишут приказ о 

вырубке леса. Таким образом это решение продиктовано случайными 

обстоятельствами: неумением надзирателя объяснить пользу леса и его испугом. 

Копенкин не замечает неуверенности надзирателя, того, что он может быть и не 

знает точных цифр, и не обозначенных им ясно в речи, а только упомянутых разных 

обстоятельств. Дванов делает подсчеты, и говорит, что рожь будет выгоднее, на что 

Копенкин отвечает: «Конечно, выгодней! Сам лесник тебе сказал», и неосторожные 
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слова приводят к следующему проявлению власти языка: письменному приказу об 

уничтожении леса.  

Итак, в текстах Платонова можно выделить две роли языка. С одной стороны, 

язык в диалогах воспринимается как источник опасности, он абсурден и ведет к 

абсурдным решениям. Однако к языку предъявляются и требования: он должен быть 

носителем высшего смысла, должен вести героев к созданию нового мира, и они 

рассчитывают на это как на непреложную истину, но трагичность роли языка как 

опоры в том, что она не воплощается в реальности. Роль языка как носителя истины 

связана здесь с языком советского периода. Коммунистические лозунги построены 

так, словно они несут в себе истину, надежную опору, готовый смысл жизни. 

Причем лозунги эти касаются мельчайших деталей человеческой жизни, они 

касаются такиx масштабных тем, как “мир во всем мире”, и при этом 

распространяются и на такие области жизни, как личная гигиена («Ребятам 

обязательно чистить зубы», «Мой руки после работы и перед едой»). Их 

предназначение в том, что они дают человеку руководство к любой ситуации в его 

жизни. И именно этого не хватает героям Чевенгура. К языку предъявляются 

требования о предоставления надежных ориентиров: «Чего-то мне все думается, 

чудится да представляется, − трудно моему сердцу! − мучительно высказывался 

Чепурный в темный воздух храма. − Не то у нас коммунизм исправен, не то нет! 

Либо мне к товарищу Ленину съездить, чтоб он мне лично всю правду 

сформулировал! 

− Надо бы, товарищ Чепурный! − подтвердил Прокофий. − Товарищ Ленин 

тебе лозунг даст, ты его возьмешь и привезешь. А так немыслимо: думать в одну 

мою голову: авангард тоже устает! И, кроме того, преимуществ мне не 

полагается!»258 

 Причем это требование распространяется на язык коммунизма вообще, а в 

идеале для главных героев любой язык должен быть языком коммунизма. Они с 

разной степенью умения копируют коммунистический дискурс, но ждут от него не 

логического или диалектического, а магического решения проблем. Абсурдность их 

использования языка в том, что от плана выражения они пытаются прийти к плану 

содержания, то есть сначала пытаются сформулировать решение и ждут, что каким 

бы оно ни было в результате этой формулировки, оно окажется правильным.  
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Так Чепурный «чувствует» принимаемые им решения, но не владеет языком. За 

воплощение в языке отвечает Прокофий Дванов, от которого требуется 

«формулировать» чувства Чепурного. Например: «Однако каждую субботу люди в 

Чевенгуре трудились, чему и удивился Копенкин, немного разгадавший солнечную 

систему жизни в Чевенгуре. 

− Так это не труд − это субботники! − объяснил Чепурный. − Прокофий тут 

правильно меня понял и дал великую фразу. 

− Он что − твой отгадчик, что ль? − не доверяя Прокофию, поинтересовался 

Копенкин. 

− Да нет − так он: своей узкой мыслью мои великие чувства ослабляет. Но 

парень словесный, без него я бы жил в немых мучениях... А в субботниках никакого 

производства имущества нету, − разве я допущу? − просто себе идет добровольная 

порча мелкобуржуазного наследства. Какое же тебе тут угнетение, скажи 

пожалуйста! 

− Нету, − искренне согласился Копенкин».259 

В этом случае Копенкин говорит о факте: каждую субботу люди трудятся. 

Однако само слово «субботник», найденное Прокофием, меняет для него суть этого 

факта на противоположную. Отметим, что герои не интересуется тем, как на самом 

деле происходит это событие − только тем, как оно было названо. При этом 

«субботники» − это событие, которoе проводится по правилам жизни в Чевенгуре 

каждую субботу, но к нему тут же применяется слово «добровольный» − 

«добровольная порча», и несмотря на то, что мероприятие явно не добровольно, то 

есть жители не сами выбирают, хотят ли они переносить дома и клумбы с места на 

место и подходит ли им именно суббота, однако слова «добровольный» оказывается 

достаточно для того, чтобы изменить взгляд Копенкина на «субботники». Конечно, 

абсурдна и сама ситуация бессмысленной порчи имущества, но здесь нужно 

учитывать взгляд на имущество в тексте: изгнание и последующий расстрел буржуев 

обусловлены для героев их привязанностью к имуществу, а жизнь Чевенгура 

рушится именно тогда, когда его жители начинают обзаводиться личным 

имуществом и беречь его. Таким образом, порча имущества как труд здесь в романе 

не так абсурдна и бессмысленна, как может показаться.  
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Далее стоит рассмотреть эпизод с уничтожением буржуев. Само по себе 

уничтожение не плод исключительно языка и коммуникации на нем. Напротив,  

начало положило как «чувствование» Чепурного: «У Чепурного, после краткой 

жизни в Чевенгуре, начало болеть сердце от присутствия в городе густой мелкой 

буржуазии». Однако эта неприязнь лишь посредством языка становится действенной 

силой. Герои не совершают важных шагов в построении своего нового мира, не 

обсудив их. Чепурный в ответ на предложение Пиюси уничтожить всех жителей 

Чевенгура создает объяснение, которое и определяет судьбу буржуев: «− Ты 

понимаешь − это будет добрей! − уговаривал он Пиюсю. − Иначе, брат, весь народ 

помрет на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я 

читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз 

есть пролетариат, то к чему ж буржуазия? Это прямо некрасиво!».260 

В его объяснении отсутствует последовательность, но упоминается сила 

письменного слова: объяснение «иначе, брат, весь народ помрет на переходных 

ступенях» не несет в себе никакой информации – каким образом и отчего помрет 

народ. Далее Чепурный вспоминает, что читал нечто, напоминающее эволюционную 

теорию, но опять же не вдумывается в смысл того, что должна значить его цитата, 

которая в том виде, в каком он ее представляет не имеет смысла. Также интересно и 

описание того хаоса, который герои пытаются упорядочить с помощью языка. Вот 

как описана реакция Чепурного на предложение Прокофия Дванова уничтожить 

буржуев путем «второго пришествия»: «− Чувствую! − не понимая, собирался 

думать Чепурный». 261 Здесь интересно, во-первых, использование чересчур тяжелой 

конструкции «не понимая собирался думать», которая за счет формальной стороны 

языка демонстрирует неупорядоченность мышления Чепурного и его растерянность. 

Чтобы представить состояние Чепурного, читатель должен понять образ, описанный 

тремя глаголами, и одним деепричастием, то есть, образ состоящий из четырех 

действий одновременно, исполняемых единственным действующим лицом. При 

этом «собирался думать» здесь говорит о том, что для Чепурного мыслительный 

процесс требует подготовки, но «собираться думать» само по себе абсурдно, так как 

человек постоянно о чем-то думает, он не может «подготовиться» к мыслям. 

«Чувствую!» Чепурного в романе противопоставляется оформленным мыслям 

Прокофия Дванова. Однако, хотя Чепурный и не понимает, о чем идет речь, и только 
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с трудом готовиться понять, он тут же одобряет высказанные Прокофием Двановым 

предположения, так как он их «чувствует». Важно, что именно Чепурный принимает 

в Чевенгуре окончательные решения, однако над самим при этом ним властвует 

язык, которым он не владеет, и поэтому принимает решения просто потому, что они 

были высказаны.  

Хотелось бы отметить, что абсурдность отношений героев с языком описана не 

сатирически, скорее она несет трагическую окраску. Вспомним о поиске героями 

прототипа, который дал бы им смысл жизни.  

Интересен эпизод, где опять же как результат случайного течения беседы 

возникает понятие «усложнение». «Усложнение» сначала упоминается 

председателем коммуны «Дружба бедняков», и Копенкин и Дванов, советуясь по 

поводу этого понятия, лишь допускают, что можно позволить жителям коммуны 

«усложнять»: «Но Дванов отсоветовал [уничтожать коммуну из-за понятия 

усложнение – Е.С.]: пусть, говорит, это они от радости усложняют, из увлечения 

умственным трудом −раньше они голыми руками работали и без смысла в голове; 

пусть теперь радуются своему разуму».262 Однако уже на следующий день Копенкин 

и Дванов говорят об этом понятии, как о непреложной истине и на его основе 

организуют в Чевенгуре порядок голосования: для усложнения на голосовании один 

человек должен всегда голосовать против, и один воздерживаться. То, что этот 

эпизод не сводим к социальной сатире, подтверждается описанием реакции 

председателя, когда на голосование был вынесен вопрос о постановке памятника:  

«− По-твоему, нигде не ставить, что ль? − спрашивал председатель 

воздержавшегося. 

− Воздерживаюсь от высказывания своего мнения, − последовательно отвечал 

заведующий удобрением. 

− Но большинство − за, придется ставить, − озабоченно рассуждал 

председатель. − Главное, фигуру надо придумать».263 

Таким образом, оказывается, что теперь все сообщество зависит от того 

решения, которое будет принято на голосовании, притом, что решение это может 

быть известно заранее, неизвестен лишь вопрос, который будет поднят. Голосование 

таким образом абсурдизируется, но не фальсифицируется.  

                                                 
262 Там же, 134. 
263 Платонов А. ук. соч. 2011, 137. 



120 
 

Далее к понятию «усложнение» предъявляется все больше требований. Оно 

уже как лозунг должно упрощать для героев путь к новому миру, и Саша произносит 

речь о том, как с помощью усложнения можно защититься от бандитов: «− Ваша 

коммуна, − продолжал Дванов, − должна перехитрить бандитов, чтобы они не 

поняли, что тут есть. Вы должны поставить дело настолько умно и сложно, чтобы не 

было никакой очевидности коммунизма, а на самом деле он налицо. Въезжает, 

скажем, бандит с обрезом в усадьбу коммуны и глядит, чего ему тащить и кого 

кончать. Но навстречу ему выходит секретарь с талонной книжкой и говорит: если 

вам, гражданин, чего-нибудь надо, то получите талон и ступайте себе в склад; если 

вы бедняк, то возьмите свой паек даром, а если вы прочий, то прослужите у нас одни 

сутки в должности, скажем, охотника на волков».264 Если вспомнить, каков был 

конец Чевенгура, вследствие именно такого нападения, то можно увидеть, насколько 

наивны здесь представления Саши Дванова и его требование, чтобы понятие 

«усложнение» защитило людей от захватчиков.265  

Здесь важно также отметить и инфантилизм, свойственный героям в их 

обращении с языком. Так в эпизоде с «усложнением», с одной стороны, мы видим, 

как случайно привлекшее внимание героев слово превращается в элемент 

коммунистического языка, наделяется властью, а также предполагаемой 

способностью помочь героям в построении нового мира. С другой стороны, герои 

обращаются с этим словом лишь в меру собственного минимального владения 

языком.  

«− Ну, ладно, − понял Копенкин,−тогда им надо получше усложнять. Следует в 

полной мере помочь. Ты выдумай им что-нибудь... неясное».266 Вначале Копенкин 

использует откуда-то усвоенную им формулу языка власти: «Следует в полной мере 

помочь», а затем обнаруживается, что сам он ничего не может сказать по поводу 

нового понятия, он может лишь попытаться объяснить значение слова так, как он его 

понимает: «выдумай им что-нибудь неясное». Важно здесь также подчеркнуть и 
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описанная выше наивность героев, представляется еще более трагической. Впрочем, неслучайно и то, 
что в тексте романа не содержится совершенно четких указаний на то, какая власть уничтожила 
Чевенгур и таким образом роль власти опять же остается амбивалентной. См. об этом:: Hetényi Zs. 
Egy kétkézi filozófus. In. Platonov A.Csevengur. Budapest, Uzsgorod. Magvető kiadó, Kárpáti kiadó. 5−16. 
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пиетет героев по отношению к языку, яркий пример, которому уже указанный 

эпизод, где Чепурный просит Прокофия Дванова сформулировать его мысли, и к 

этим формулировкам предъявляет требования построения нового мира. С этой точки 

зрения слово «усложнение» наделяется героями особой ролью отчасти потому, что 

это отвлеченное понятие, а значит оно должно обладать неким философским 

смыслом. При этом роль «усложнения» постоянно колеблется между термином 

новой философии и собственной трактовкой героев, которая ограничивается их 

словарным запасом. Здесь происходит нечто схожее с реализацией метафоры, так 

как усложнение с одной стороны называется философским обоснованием 

мировосприятия, с другой воспринимается лишь в рамках объяснения «что-нибудь 

неясное». Хотя само понятие не обладает конкретным, предметным воплощением, 

его реализация происходит не на уровне отвлеченных идей, а в весьма конкретных 

ситуациях, так при абсурдизации голосования «усложняется» не обмен мнениями, не 

рассмотрение различных точек зрения, а сам процесс поднимания рук в знак 

согласия.  

Инфантильность языка героев, невладение им тесно связаны в романе 

Платонова с темой жестокости. Как мы уже отмечали, эпизоды с убийством буржуев 

вводятся абсурдными доводами, когда язык приводит героев к оправданию своих 

действий. Вспомним фразу Чепурного «ты понимаешь это будет добрее» и его 

объяснение собственного решения об убийстве отрывочными и искаженными 

сведениями о теории Дарвина. При этом именно Чепурный, Копенкин и прочие 

революционеры остаются главными героями романа, действия которых не 

порицаются. Однако интересно сравнить этот эпизод с уже также упомянутым 

описанием решения Дванова и Копенкина о вырубке леса. За этим решением следует 

комментарий Шумилина, где он ругает Дванова как провинившегося ребенка: 

«Слышал, слышал, − проговорил Шумилин. − Тебя послали, чудака, поглядеть 

просто − как и что. А то я все в документы смотрю − ни черта не видно, − у тебя же 

свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить 

Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел 

бродить...».267 Итак, лесничество вырублено и его уже не вернуть, но и виновных в 

этом Шумилин всего лишь пожурил, как будто они нашалившие дети. В эпизоде же 

с уничтожением буржуев не возникнет даже такого неодобрения. Само по себе 
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убийство трагично, но действия героев не описываются как жестокие. 

Двойственность между трагичностью убийства и равнодушием к нему сохраняется 

скорее за счет описания самих буржуев их «достоинства и терпения» и 

последовавшей затем казни, но не за счет рефлексии о правомерности таких 

действий со стороны главных героев.268 В романе Платонова роль инфантилизма 

можно объяснить через призму архаического, магического мышления, 

свойственного для детей, то есть с точки зрения психологии их мышления, а не 

образа ребенка в культуре. Для творчества Платонова свойственно восприятие 

мышления детей как мифологического – ярчайший пример тому рассказ 

«Никита»,269 где повествуется о магическом восприятии мира ребенком в то время, 

когда он находится без присмотра взрослых. Интересно здесь коротко рассмотреть 

это восприятие детского мышления в науке и культуре, сменившего образ ребенка 

как «недоразвитого» или просто «маленького» взрослого. Одним из первых детское 

мышление в обозначенном ключе начинает изучать швейцарский психолог Ж. 

Пиаже.270 Также важными представляются работы Выготского и Луриа. Пиаже 

отмечает в своих работах свойственный для ребенка эгоцентризм, выражающийся, 

например, в убеждении, что весь мир мыслит так же, как и он. Упоминается также и 

магическое мышление, которое направлено на контроль окружающего мира. О 

магическом мышлении более подробно пишут Выготский и Луриа,271 анализируя 

ритуальность поведения детей и проводя параллель с архаическими культурами. 

Интересно, что впоследствии в литературе магическое сознание детей и 

свойственный им эгоцентризм воплощаются с акцентом на жестокости детей, но, 

при этом на жестокости, которая проявляется, когда дети оставлены взрослыми. Так, 

характерен роман У. Голдинга «Повелитель мух»,272 написанный как пародия на 

роман Р.М. Бэллэнтайна «Коралловый остров». Если в «Коралловом острове» 

главенствует викторианское восприятие, в рамках которого дети описаны как 

просвещающие архаическое общество аборигенов, и приносящие цивилизацию, у 

Голдинга дети напротив создают собственные племена, вводят архаические ритуалы, 

оканчивающиеся ритуальным убийством. Еще более сгущенно такой образ детей 
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проявляется в романе Тоби Литта «Песни мертвых детей».273 Это восприятие 

инфантильности вносит мотив жестокости от незнания и невладения моральным 

нормами, характерной как для мифологического сознания, так и для детского. Эти 

более поздние романы упоминаются здесь потому, что в них тематизируется мотив, 

характерный и для творчества Платонова – инфантильная жестокость оставленных 

без попечения детей, оправдывающая действия героев. Именно инфантильность 

связывает жестокость с невинностью, некоторой растерянностью героев, 

стремящихся к лучшему, но не имеющих ориентиров. 

Что касается языка нарратора, и, отчасти, героев, которые формулируют свое 

мировоззрение, здесь можно выделить еще одну роль языка – сотворение мифа. 

Нарратор в Чевенгуре использует существующую валентность слов для создания 

обновленного мировосприятия и даже новой картины мира. Создаваемая в тексте 

категория «вещества существования» − это новая первооснова мира, сходная с 

понятиями, созданными натурфилософами. В творчестве Платонова важно это 

возвращение от умозрительных идей к материальной первооснове мира. Для нового 

мира создается новый язык со своими философскими категориями. Полноценное 

лингвистическое исследование аграматизма в текстах Платонова потребовало бы 

отдельного исследования, и такие исследования уже проводились. В работе уже 

приводились примеры аномального использования языка в текстах Платонова, с 

помощью которых обеспечивалось на мой взгляд более точное, близкое к 

поэтическому описание явлений. Для примера создания автором нового понятия 

можно рассмотреть также, например, слово «скучно», которое встречается в романе 

очень часто и означает: скуку в ее традиционном понимании – от безделья: «Сядь 

временно председателем Совета, чтобы не скучно было, − крестьяне согласятся»274; 

скучание по кому-то: «Он вспомнил однажды своего старшего брата, который 

каждый вечер уходил со двора к своей барышне, а младшие братья оставались одни 

в хате и скучали без него; тогда их утешал Копенкин, и они тоже постепенно 

утешались между собой, потому что это им было необходимо»; и некий вид 

экзистенциальной тоски и одиночества: «Яков Титыч вздохнул, жалея свое тело и 

тех людей, которые находились вокруг него, он видел, что сейчас, когда ему так 

скучно и больно, его туловище лежит одиноким на полу и люди стоят близ него − 

каждый со своим туловищем, и никто не знает, куда направить свое тело во время 
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горя Якова Титыча».275 Благодаря тому, что слово «скучно», как уже отмечалось, во 

всех трех значениях употребляется в романе очень часто, во многих эпизодах оно 

уже выступает как некое философское понятие, точное значение которого 

определить невозможно, вернее, оно одновременно включает в себя несколько 

значений: «Маленький Саша вместо себя оставляет отцу палку − он зарывает ее в 

холм могилы и кладет сверху недавно умершие листья, чтоб отец знал, как скучно 

Саше идти одному и что Саша всегда и отовсюду возвратится сюда − за палкой и за 

отцом», и далее «− Не скучай, − сказал отец. − И мне тут, мальчик, скучно лежать. 

Делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать... Саша 

придвинулся к отцу и лег ему на колени, потому что ему не хотелось уходить в 

Чевенгур. Отец и сам заплакал от расставания, а потом так сжал сына в своем горе, 

что мальчик зарыдал, чувствуя себя одиноким навеки».276 Здесь идет речь и о скуке 

от одиночества, и о скуке вообще, так как отец будет «мертвым лежать», то есть 

ничего не делать, но при этом все описание эпизода – рыдания мальчика, который 

«чувствует себя одиноким навеки» – предполагает в «скучании» более глубокие и 

сильные чувства. Здесь можно понять слово скучно как устойчивую категорию 

текста, как горе и тоску и от одиночества, и от пассивности, и от жизни вообще. 

Слово «скучно» продолжает образы «непрерывной беды», так как слово, 

обозначающее тоскливое состояние в контексте приобретает значение страдания, 

горя. 

Так же явно многозначно слово скучно в высказывании умирающего мальчика: 

«Ты держи меня, чтоб побирушки не украли […] им ничего не подают, они и 

воруют... Мне так скучно с тобой, лучше б ты заблудилась».277 Трудно 

предположить, что в предсмертной лихорадке он говорит матери, что ему с ней 

нечего делать, и нелогично, что поэтому он хочет, чтобы она заблудилась. Однако в 

контексте всего романа значение слова «скучно» становится более широким, и 

высказывание мальчика обладает сразу несколькими значениями. 

На основе этого краткого анализа можно заключить, что, используя уже 

существующий язык Платонов в своих произведениях создает новую понятийную 

структуру, приводимую в действие с помощью контекста, в котором подается слово. 

Еще раз отмечу, что целью моего исследования не является полное описание 
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грамматической структуры и ее аномалий в работах Платонова, поэтому множество 

интересных вопросов использования языка в его творчестве остается за ее рамками. 

Гротеск 

Говоря о гротеске в творчестве Платонова, важно разделять «утренний» и 

«ночной» гротеск. Бахтин, в основном анализируя «утренний» народный гротеск, 

упоминает ночной хтонический гротеск немецких романтиков, где мир – это «что-то 

чужое, страшное и неоправданное».278 Гротескное представление о мире как о 

химере подчеркивает и Ю. Манн279, с чьим восприятием гротеска я бы, впрочем, 

поспорила, так как, мне кажется, он уделяет слишком много внимания такому 

необязательному элементу, как социальная сатира.280 Гротеск, даже в таких 

классических произведениях, как «Крошка Цахес» Гофмана представляется скорее 

мировосприятием, он не критикует общество так явно и так односторонне, как это 

делает сатира. Сатира может присутствовать в гротеске, но не она отвечает за 

создание образов, что, возможно, доказывают и произведения Платонова, 

наполненные эпизодами где смешивается хтоническое и комическое, наполненные 

восприятием недостоверности мира, но далекие от социальной сатиры, благодаря 

амбивалентности основных категорий, не позволяющих делать однозначно 

осуждающих выводов. Дискурс гротеска у Платонова напрямую связан с 

двойственностью, и для него характерно отсутствие однозначных эстетических 

категорий. Уродливое (особенно уродливая телесность) в гротеске одновременно 

страшно и смешно, и отношение к нему, если не положительное, как в «утреннем» 

гротеске, то и не отрицательное. Как мне кажется, гротеск связан с безоценочным 

приятием и как дискурс, и как мировоззрение. Так в рамках языка уродливое 

нейтрализуется. Например, инвалид Жачев в «Котловане» называется «уродом», но 

это слово выступает как синонимичное «инвалиду». Более того, его уродство даже 

дает ему привилегии, так как благодаря ему он оказывается тем самым классом, ради 

которого строится новый дом и новый мир. Поэтому Жачев имеет право собирать 

«дань» с более богатых жителей деревни, а его мнение учитывается именно в 

качестве мнения «урода». Вот как он сам высказывается о возможности приютить на 

котловане сироту: «− Как урод, я только приветствую ваше мненье, а помочь не 
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могу! − сказал Жачев. − Вам ведь так и так все равно погибать − у вас же в сердце не 

лежит ничто − лучше любите что-нибудь маленькое живое и стравливайте себя 

трудом! Существуйте, стервецы, пока что!».281 В этом отрывке Жачев не только 

осознает свою избранность как «урода», но и на этом основании позволяет другим 

существовать. По отношению к инвалиду употребляется наигрубейшее определение 

«урод», при этом значение слова в тексте не изменено – речь действительно идет о 

некоем дефекте тела. Однако, аномальной становится его коннотация – «я как урод» 

теперь означает «я как избранный». Такое изменение в языке влечет и к изменению 

создаваемого на нем мировосприятия, где понимание нелепого, уродливого и 

страшного может получать новые роли. 

Гротескной представляется также сцена из «Котлована», где медведь-

молотобоец отнимает у мальчика ночной горшок: «Молотобоец попробовал 

мальчишку за ухо, и тот вскочил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел 

для пробы на низкую посуду. Мальчик стоял в одной рубашке и, соображая, глядел 

на сидящего медведя. 

− Дядь, отдай какашку! − попросил он; но молотобоец тихо зарычал на него, 

тужась от неудобного положения».282 

Комичность ситуации позволила бы говорить здесь даже о народном гротеске, 

однако проанализировав продолжение этого эпизода мы увидим, что тема телесного 

низа не воспринимается как веселая, и телесность так и не становится праздником: 

натурализм телесности сохраняется, но описывается то, как медведя морили 

голодом, и его месть крестьянину: «Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, 

обнял поудобней тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое 

сало и пот, закричал ему в голову на разные голоса − от злобы и наслышки 

молотобоец мог почти разговаривать»283.  

В «Чевенгуре» встречается и описание «карнавала», где на один день жителям 

дается воля делать все, что захочется «Ты, товарищ, зря не говори! Я официальный 

приказ подписал вчерашний день: сегодня у нас сельский молебен в честь 

избавления от царизма. Народу мною дано своеволие на одни сутки − нынче что 

хошь делай: я хожу без противодействия, а революция отдыхает... Чуешь?»284 
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Но и этот эпизод окрашен в мрачные тона: «В Ханских Двориках пахло пищей, 

но это курили из хлеба самогон. В связи с этим тайным производством по улице 

понеслась какая-то распущенная баба. Она вскакивала в каждую хату и сразу 

выметывалась оттуда. 

− Хронт ворочается! − предупреждала она мужиков, а сама жутко 

оглядывалась на вооруженную силу Копенкина и Дванова. 

Крестьяне лили в огонь воду − из изб полз чад; самогонное месиво наспех 

выносили в свиные корыта, и свиньи, наевшись, метались потом в бреду по 

деревне».285 

Навстречу героям сначала выбегает испуганная полубезумная женщина, а 

затем описывается и безумие свиней. Рискуя показаться субъективной, отмечу все 

же, что безумие свиней может вызывать ассоциацию с библейской сценой гибели 

свиней в море. 

Как мы видим, запах пищи, которые мог бы обозначать праздник и веселье, 

оборачивается здесь хаотическим действом готовки самогона, связанным со страхом 

и безумием, а не с радостью.  

Подземным чудовищем представляется вначале и Пашинцев, живущий в 

«недрах земли»,286 в подвале, наполненном разряженными им гранатами. Затем, 

когда он выходит на поверхность, оказывается, что в этом образе гигантские 

масштабы доспехов и жилища комически сочетаются с маленьким ростом и тонким 

голосом самого героя: «Неведомый гремел уже близко, но не ускорял постепенного 

шага, очевидно, одолевая тяжесть своих сил. […]− Где твоя граната? − хрипло и 

тонко спросил представший, − голос его гулко гремел только издали, отражаясь на 

металлических вещах и пустоте его жилища, а в натуре оказался жалким звуком».287  

Гротеск у Платонова лишен радости возрождения, характерной для народного 

гротеска и поэтому близок к романтическому. Мы уже анализировали роль половых 

отношений, свойственную роману «Чевенгур». В гротескных эпизодах телесные 

отношения также не связаны с праздником и наслаждением. Фантастичность 

говорит скорее о неустойчивости мира, предлагающего героям мертвенные и 

диковинные картины, напоминающие творчество Брейгеля. Гротеск здесь 

бесчеловечен, беспощаден к человеку и связан с ощущением всеобщего страдания и 

                                                 
285 Там же, 120.  
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287 Там же, 144. 
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хаоса, который исторически отражает хаос и жестокость как пред- так и 

постсоветского времени. Итак, представляется, что как мировосприятие гротеск у 

Платонова в первую очередь трагичен.  

Как уже упоминалось, отчасти именно гротеск отвечает за амбивалентность 

роли коммунизма у Платонова, и скорее всего именно он вызывает критику 

Горького, который считает произведения Платонова «лирико-сатирическими». Для 

Платонова сатира несвойственна, но для коммунистического дискурса невозможно 

гротескное представление, и само по себе оно воспринимается как критика. 

Создание Чевенгура выступает в романе как утопия с характерными для советского 

мифа мотивами – коллективизмом, лозунгами, запретом на религию. В «Чевенгуре» 

слишком узнаваема эта утопичность коммунизма, но утопия не может быть 

гротескной, поэтому она тут же воспринимается как антиутопия, ведь коммунизм с 

его тоталитарными утверждениями не мог позволить себе амбивалентности. 
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Роман А. Бодора «Зона Синистра» 

 
Творчество Адама Бодора достаточно часто упоминается критикой в контексте 

волшебной сказки. О возможности такого анализа «Зоны Синистра» пишут Дёрди 

Пожваи, Мартон Силади, Аттила Шимон, Жофиа Силади.288 В статьях Мартона 

Силади и Жофии Силади предлагается также и анализ сказочных мотивов с опорой 

на исследования Проппа, и в статье Жофии Силади, что особенно важно для этой 

работы, также приводится структура ритуала посвящения, как объяснение 

путешествия Адама Бодора в зону Синистра: «На Andrej Bodor a mesehőshöz 

hasonlítható útat jár be, akkor egyfajta beavatási szertartáson megy keresztül; a 

tizenhétévesen börtönbe kerülő Bodor Ádám az éppen a „beavatás” feladatát, ha torzult 

formában is, elvégző érettségi helyett esett át „lét peremén” egy életre szóló 

beavatáson»289. Сравнение биографии автора и его текста интересно не только с 

точки зрения анализа «Зоны Синистра», но и с точки зрения смешивания биографии 

и текста, своеобразного жизнетворчества, которое также характерно для магического 

реализма. Здесь можно провести параллель с романом Г. Г. Маркеса «Жить, чтобы 

рассказывать о жизни», автобиографией, в которую вплетаются невероятные 

события, такие, как встречи с призраками, поедание земли и т. д.290 

О мифологическом аспекте в произведениях Бодора пишет Ласло Бенги, 

подчеркивая мифологическую логику мотива нового рождения героя за счет 

присвоения ему нового имени.291 

Что касается восприятия произведений А. Бодора как магического реализма, 

описывая двойственность в его романах Петер Сирак ссылается на теорию Т. Бенеи 

о равенстве кодов (сверхъестественного и реалистического), изложенную им в 

работе о магическом реализме.292 О романе «Визит епископа» была написана статья 

                                                 
288 Pozsvai  Gy. 1998. ук. соч. 135; Szilágyi M. 2005. ук. соч. 104; Simon A. 2005. ук. соч. 94; Angyalosi 
G. 2005. ук. соч. 52–53.  
289 Szilágyi Zs. Műfajok és világok határán. In: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádám 
műveiről, szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2005. 264−272. 
290 Маркес Г. Г. 2012. ук. соч. 
291 Bengi L. A szövegszegmentumok iterációja mint az epikai világ megalkotása. (Sinistra körzet). In:  
Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádám műveiről, szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor. 
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2005. 114–131, 123. 
292 Szirák P. A periféria poétikája. (Sinistra körzet). In: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor 
Ádám műveiről, szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2005. 132−138. 
137; Bényei T., 1997. ук. соч.  62–63. 
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«Magyar mágikus realizmus. Bodor Ádám Az Érsék látogatása című kötetéről»,293 однако 

эту работу я назвала бы примером интуитивного использования термина 

«магический реализм». Здесь проводится сравнение некоторых эпизодов текста с 

романом Маркеса, и не делается никаких общих выводов о природе магического 

реализма. Таким образом за счет недостаточности критической базы, статья 

действительно не убеждает читателя в том, что «Сто лет одиночества» или «Визит 

епископа» можно назвать произведениями магического реализма. Роман «Сто лет 

одиночества» воспринимается как некое общепризнанное воплощение магического 

реализма, но используется автором статьи так, как будто бы в самом романе 

содержалась некая критическая база, на основе которой можно было бы делать 

выводы о других произведениях. Кроме того, что касается терминологии, здесь 

постоянно смешиваются понятия магии, чуда и абсурда, а критические рассуждения 

строятся на основе несвойственных для магического реализма моральных суждений 

(как мы уже отмечали, произведения магического реализма основаны на 

амбивалентности моральных суждений, а не на ясном позитивистском понимании 

ценностей).  

Если исходить из этой статьи, понятие магического реализма в отношении 

романов А. Бодора может показаться проблематичным. Ссылаясь на этот текст и 

называя такой подход интуитивным, другой критик Эва Баняи делает вывод, что 

магический реализм – неподходящий термин для обозначения произведений Адама 

Бодора и Жольта Ланга, и предлагает термин «постмагическая проза» («posztmagikus 

próza»), не имеющий на данный момент ни критической школы, ни четкого 

определения.294 Как мне кажется, использование такого термина только осложнит 

восприятие произведений магического реализма, так как он не вносит ничего нового 

в их понимание и при этом отрицает необходимость использования критической 

базы магического реализма, которая может послужить более глубокому пониманию 

этих произведений. Кроме того, новый термин «постмагическая проза» вряд ли 

когда-нибудь обретет вокруг себя критическую школу, и проблематичным 

представляется отделение его от магического реализма (пока что обоснованное 

скорее географическим признаком – непринадлежности к литературе Латинской 

Америки), а также вопрос о том, что такое «магическая проза», последователем 

                                                 
293 Matus M. Magyar mágikus realizmus. Bodor Ádám az Érsek látogatása című kötetéről. Irodalmi szemle. 
2000, №3–4. 143–146. 
294 Bányai Éva. Transztextuális narratívák, transzilvániai mítoszok, Híd, 73 évf. 2009, június. 42–70. 
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которой должна быть «постмагическая» проза. Таким образом, мне кажется, 

решение здесь в том, чтобы преодолеть экзотичность для европейского читателя 

текстов известных магических реалистов Латинской Америки и обратиться к их 

условности, владея которой можно более объективно сравнивать произведения 

признанных магических реалистов с еще мало анализированными в этом контексте 

работами. 

Часто отмечается в критике и характерная для текстов Бодора 

амбивалентность: Ласло Бенги отмечает отсутствие «выносящего суждения центра, 

который можно назвать исключительным» (a kizárólagosnak tételezett értelmező 

központ hiány),295 Гергей Андялоши коротко описывает роль читателя, при 

восприятии логики описания и современной ему логики: «A szemlélő először elvész a 

szemlélt világban, majd visszatér − visszatérni kényszerül – önmagához»;296 Ласло 

Мартон несколько раз упоминает характерную для текстов А. Бодора 

двойственность,297 а также, что важно для этой работы, упоминает и постоянно 

присуствующий трагический контекст его произведений: «Egyszóval tehát: ami a 

Sinistra Körzetben le van írva, az vajon „valóság” vagy „nem valóság”? […] Ha ezt a 

kérdést nem perzekútori szándékkal tesszük fel – mint mondjuk egy sztalinista 

kultúrpolitikus −, akkor arról és csak arról van szó, hogy vannak bizonyos széprózai 

művek, amelyekben a szöveg esztétikai értéke közvetlenül összekapcsolódik a leírás vagy 

beszámoló (többnyire szenvedésről és nyomoruságról szóló leírás, katasztrofáról vagy 

világtörténelmi botrányról szóló beszámoló) tárgyi hitelességével».298  

На основании вышеперечисленных работ, можно отметить, что в независимых 

друг от друга теориях различных критиков постоянно отмечаются те признаки, 

которые были перечислены мною выше как относящиеся к произведениям 

магического реализма. Таким образом, ввиду того, что подробный и 

последовательный анализ этих точек зрения в названных критических работах не 

проводился, кажется обоснованным провести его в рамках данной работы. 

В этой главе я хотела бы обсудить мифологический хронотоп романа «Зона 

Синистра» (линейное и циклическое время в романе и локус зоны Синистра как 

воплощение ограниченного диктатурой пространства, «тюрьмы» и одновременно 
                                                 
295 Если я правильно понимаю эту мысль, здесь можно говорить об отсуствии всеведующего 
нарратора. Bengi L., 2005. ук. соч. 126. 
296 Angyalosi G., 2005. ук. соч. 51. 
297 Márton L.Az elátkozott peremvidék. Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádám műveiről, 
szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2005.81−89. 81, 83, 84. 
298 Uo. 82–83. 
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загробного мира), амбивалентность темы смерти и страданий, а также моральных 

норм, роль языка и телесных проявлений в романе и роль контроля диктатуры и 

мифологического восприятия в воплощении этих категорий. 

Амбивалентность естественного и сверхъестественного в романе «Зона 
Синистра» 

В романах Адама Бодора сверхъестественное, как и в других произведениях 

магического реализма, подаётся в рамках реалистически-бытового описания. 

Сверхъестественное присутствует в тексте, но постоянно подчеркивается его роль в 

романе как каждодневного рутинного события. Подробнее воплощение этой 

оппозиции можно рассмотреть на материале главы «Кровь Бебе Тесковины». Глава 

начинается с события, типичного для фантастической новеллы − Андрею Бодору 

сообщают о необычном событии: у девушки по имени Бебе Тесковина ночью 

светятся глаза, и просят проверить, правда ли это. Однако в дальнейшем 

повествовании этому событию выделяется только одно предложение: «A lámpát 

kioltották, a kályha tüze is rég kihunyt, inkább csak hallatszott, amint az üveget egymásnak 

adogatva sűrűn kortyolgatnak. A sötétség mélyén Bebe Tescovina szeme világított».299 

Свечение глаз даётся здесь как один из элементов бытового описания вечера. 

Интересно, что за ним следует фраза, которая могла бы стать частью фантастической 

новеллы: «A falakban pókok, lárvák sisteregtek, a padláson elindultak a pelék, menyétek, 

denevérek, a terem padlóján is kicsi körmök kopogtak».300 Но это ощущение 

таинственности тут же разрушается, так как следующий эпизод повествует о том, 

как Никифор Тесковина и Андрей Бодор выходят на крыльцо помочиться. Таким 

образом, введение темы телесного низа тут же обытовляет фантастический эпизод. 

Кроме того, если рассматривать это сверхъестественное событие в контексте 

всей главы, то оказывается, что и начало, и название указывают на то, что центром 

повествования станет Бебе Тесковина, обладающая некой сверхъестественной 

способностью, однако именно на эту главу приходится разрешение центральной 

темы всего романа: встреча Андрея Бодора с его приёмным сыном. Об этом идёт 

речь и до и после описания сверхъестественного события, которое таким образом 

отходит на второй план.  

                                                 
299 Bodor Á., 1992. ук. соч. 77. 
300 Там же. 
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Интересно также описание появления в зоне Корнелии Илларион, 

возлюбленной Белы Бундазиана, которая после пребывания в сумасшедшем доме 

обросла шерстью. В этом эпизоде не отрицается удивление нарратора, по крайней 

мере то, что когда он увидел ее в новом облике, то не смог узнать,301 а когда узнал, 

не мог удержаться от проявления некоторых эмоций, не смог скрыть, что женщина 

для него что-то значила, что в Зоне Синистра является табу, и из-за чего Титус 

Томоиага преисполнился в его отношении подозрений.302 Однако, если 

сконцентрироваться именно на роли сверхъестественного в этом эпизоде, окажется, 

что не оно вызывает удивление и эмоции нарратора. Он делает несколько 

осторожных замечаний о том, как удивительно, что Корнелия Илларион забыла даже 

своё имя и о ее шерсти: «És te talán másként vélekedel, de nekem például szőrből is egy 

kicsit sok»,303 однако его вполне удовлетворяет объяснение, что она прошла 

основательное лечение в больнице. Даже если предположить, что Андрей Бодор не 

обсуждает больше это событие с Титусом Томоиагой из характерной для героев 

«Зоны Синистра» осторожности, можно отметить, что в дальнейшем нарратор ни 

разу не возвращается к этому событию и не пытается его объяснить. Его 

действительно удивляет или смущает новый облик Корнелии Илларион, но не из-за 

того, что с ней произошло нечто необычное, а из-за того, насколько изменилась её 

личность: из красавицы, очаровавшей его сына, она превращается в животное. 

Например, получение ею жестяной таблички с именем нарратор комментирует 

следующим образом: «A nevet, amely valaha egy buja tündéré volt, most mi tagadás, egy 

állat viselte».304  

Таким образом, мы можем заключить, что, как и в других произведениях 

магического реализма, здесь сверхъестественное подается в рамках реалистического 

описания. Важно отметить, что за счет введения этой оппозиции, за счет того, что в 

рамках текста чудесное принимается на тех же правах, что и бытовое, становится 

возможной релятивизация границ и между другими оппозициями. Далее мы 

рассмотрим воплощение амбивалентности этих оппозиций в романе. 
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Картина мира в романах А. Бодора: миф и диктатура 

Во всех трех романах Бодора действие происходит в небольшом полуреальном 

местечке (как и в романах Г. Г. Маркеса и А. Платонова можно определить 

относительное местоположение этого места, но самого названия на карте нет). 

Однако в романах Бодора место, где происходят события по сравнению с локусами 

всех вышеназванных произведений, представляется наиболее замкнутым. При этом в 

особом мире зоны Синистры или провинции Добрин действуют свои правила, 

логика и законы реальности. Таким образом, с одной стороны логически 

исключается критический наблюдатель (т.к. единственный «чужой», мнение 

которого озвучивается – это нарратор, но он лишь описывает происходящие 

события, не пытаясь их объяснить и не сомневаясь в их реальности), с другой 

стороны, подчеркивается важность мотива границы: географической, временной или 

границы между этим и иным миром, жизнью и смертью. Что касается 

географической границы в романе «Зона Синистра», здесь прежде всего речь идет о 

закрытости зоны: внешний мир имеет очень мало характерных черт, его основная 

сущность в том, что он свободнее. Невозможность и желание перейти границы 

связаны здесь с мотивом тотального контроля диктаторской власти. В этом 

контексте зона Синистра предстает как тюрьма, где новоприбывший получает новую 

одежду, новое имя (ср. порядковые номера в тюрьмах и лагерях) и новую должность, 

и за ним ведется постоянный надзор.  

При этом в замкнутом мире «Зоны Синистра» создаются собственные законы и 

правила. Здесь можно проследить характерный для венгерского магического 

реализма305 мотив человека, не управляемого культурой, антиутопии по отношению 

к мифу о bon sauvagе. Жители провинции Добрин, будучи лишены критической 

точки зрения со стороны «просвещенного мира» и подчинены не до конца им 

понятным, иррациональным, но жестоким законам диктатуры, создают свой 

архаический мир, свою особую логику, которая во многом вписывается в рамки 

мифологического сознания. Жизнь и смерть воспринимаются здесь как цикл, время 

также циклично, понятие морали, принятое в культуре двадцатого века, отчасти 

                                                 
305 Ср. например Láng Zs. Az oltalom kolostora. Láng Zs. Kovács Emma születése és más elbeszélések. 
Kolozsvár. Koinónia, 2006; Bartiss A. Cedenka. A Lázár apokrifek, Bp. Magvető, 2005; Lázár E. 
Csillagmajor. Bp. Osiris, 2005. 
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замещается знанием правил и умением ориентироваться в ситуации, подобное тому, 

которое описывает В. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки».306  

Что касается времени, здесь границы также размыты (и таким образом 

подчеркнуты), так как для произведений Бодора характерно обратное развертывание 

истории, чаще всего от смерти героя к её причине. Двойственность 

стирания−подчеркивания границ здесь заключается в том, что несмотря на 

выворачивание наизнанку причинно-следственных связей история все же дается в 

строго определенном, пусть и непривычном для нас порядке. В каком-то смысле, эта 

структура напоминает структуру детективных произведений: герой умирает, а затем 

выясняются обстоятельства его смерти. Но в детективной истории весь сюжет 

сосредоточен вокруг причины смерти, которая служит началом истории, а у Бодора 

центром жизни героя становится сам факт и способ смерти. «Sinistra körzet lakói sorra 

pusztulnak, de haláluk mikéntjében különbségek mutatkoznak (mondhatni ebben 

mutatkozik az individuálitásuk) […]» − пишет об этом Петер Х. Надь.307 

Так смерть полковника Боркана объясняется некими тайными делами с 

чужеземцем по прозвищу Красный Петух и, если в детективе акцент был бы сделан 

на раскрытии планов полковника, в «Зоне Синистра» можно лишь догадываться о 

том, какие послания предположительно передавал ему через рыбу в полиэтиленовом 

пакете его польский «друг», однако сам факт его смерти и ее описание становятся 

первыми фразами романа и упоминаются по крайней мере девять раз на всем его 

протяжении.308 

Мотив границы и оппозиция свое-чужое 

Наиболее очевидным в воплощении мотива границы мне представляется 

возникновение оппозиции свое–чужое, характерной для мифологического 

мировосприятия.  

Оппозиция своего и чужого в романе лишь отчасти представляется 

архаической. В архаической логике свое – это нечто безопасное и позитивное, а 

чужое – опасное и несущее смерть. У Бодора, однако, герои стремятся как к чужому 

к внешнему миру. Петер Х. Надь подчеркивает, что описание Андрея Бодора и 

                                                 
306 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М., Лабиринт, 2000. 60, 116; Назиров Р. 2010. ук. 
соч. 144−147.  
307 Н. Nagy P. Dezintegráció és identitászavar. Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádám 
műveiről, szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor. Budapest. L’Harmattan Kiadó, 2005. 106−113. 110. 
308 Bodor Á... 1992. ук. соч. 10, 33, 38, 42, 58, 68,70, 74, 80. 
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Эльвиры Спиридон, которые пытаются сбежать с территории зоны Синистра, 

воплощает здесь библейский мотив изгнания из Рая, где зона Синистра 

представляется при этом одновременно и неким антиподом Рая.309 Соглашаясь с 

этой точкой зрения, отметим, впрочем, что Рай предстает здесь как миф, вне 

религиозного контекста. Однако в анализе П. Надя можно отметить двойственность 

«Зоны Синистра», где Рай – это и чужое, то, что находится за границей зоны и сама 

зона. 

В воплощении мотива свое−чужое в романе наслаиваются друг на друга два 

контекста: оппозиция свое−чужое в архаическом восприятии и искусственно 

созданная оппозиция свое−чужое тоталитарной мифологии, где железный занавес 

был тоже признан отделять якобы безопасное «свое» от опасного «чужого». Свое в 

тексте оказывается опасным с точки зрения истории и происходящих событий, но и 

чужое не теряет негативной окраски, свойственной архаическим сообществам.  

В архаических сообществах свое и чужое могут расцениваться и с 

практической точки зрения: «свое» означает связь со своим народом, своей 

деревней, своим племенем и т. д. Человек изгнанный из племени был скорее всего 

обречен на смерть, так как ему трудно было выжить одному, а также и помыслить 

себя как отдельное «я», а не в рамках коллективного сознания. В романах А. Бодора 

«Зона Синистра» люди относятся друг к другу с подозрением, поэтому для них не 

свойственно доверие к какому бы то ни было коллективу – и здесь воплощается 

исторический контекст советского времени. При этом жители зоны Синистра все же 

связаны на некоем природном, мифологическом уровне. Связь их дана как нечто 

иррациональное и неподвластное изменениям: так жители упоминают, что 

местность привлекает людей определённого типа. В «Зоне Синистра» Никифор 

Тесковина говорит Андрею Бодору: «Ez a táj vonzza a hozzád hasonló embereket»310, 

похожий мотив можно встретить и в романе «Визите Епископа» Виктор Вентуза 

говорит: «Magát, fiam, igen jól ismerem. Bárhova is vinném, mindig ide fog 

visszakívánkozni. Ide fognak visszatérni a fiaim is».311 Оба эти высказывания говорят о 

некоей таинственной, не описанной сути местности, которая притягивает «своих» 

людей, не взирая на их желания и решения. Во втором случае также возникает 

несвойственный для романа «Зона Синистра» мотив родства и плодородия, так как 

                                                 
309 Н. Nagy P., 2005. ук. соч. 113. 
310 Bodor Á. 1992. ук. соч. 20. 
311 Bodor Á. Az érsek látogatása. Bp. Magvető, 1999. 110. 
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Виктор Вентуза оказывается прародителем большей части жителей Долины 

Богдански. Но общность жителей и в том и другом случае заключается в том, что по 

своей сути они каким-то образом подходят к внутренней сути мира, в котором 

живут.  

В романе «Визит Епископа» подробное описание получает появление в Долине 

чужих, причем, если слово «свой» в романах Бодора обычно используется для 

названия собственных частей тела: «saját kezűleg, saját foggal», то чужие называются 

именно «чужими»: «Az idegenekről akkor a városban már mindenki tudott»312. 

Характерно, что прибывшие из-за случая с сестрами Шенкович и Габриэлем 

Вентуза, «чужие» не выдерживают даже воздуха Долины Богдански: «Nem bírták a 

Bogdnaszky Dolina-i levegőt, orruk előtt mindketten kibontott zsebkendőt tartottak».313 

Возможно, конечно, что здесь речь идет о неприятном запахе Долины, но 

использование слова «воздух», а также тот факт, что для Габриэля Вентузы воздух 

Долины не становится проблемой, говорит о том, что сама местность по какой-то 

таинственной причине не принимает чужих, поэтому они не могут в ней находиться 

и поэтому становится невозможной самая важная функция жизнеобеспечения – 

дыхание. Кроме того, неприятный для чужаков запах может быть проанализирован и 

с мифологической точки зрения, как запах потустороннего мира, неприятный 

живым. Запах мертвого и живого как мифологическая категория отмечается В. 

Проппом: «Запах живых так же противен и страшен мертвецам, как запах мертвых 

страшен и противен живым».314 

В «Зоне Синистра» уже «чужой» (называемый исключительно «idegen») 

человек, пришедший к Андрею Бодору и направляющийся в зону Синистра, 

предположительно, чтобы свергнуть или поколебать власть Коки Мавродин 

обладает особым угрожающим, неприятным Андрею Бодору запахом, который 

многократно упоминается в эпизоде, и от которого герой постоянно пытается 

избавится.315 

В романе «Зона Синистра» «чужие» маркированы и внешне, но только по 

признаку их отличности от своих: единственная во всем романе характерная черта 

Рыжего Петуха («Vörös kakas», которого называют также «vцrцs vбndor» и «vцrцs 

                                                 
312 Там же, 95. 
313 Там же, 27. 
314 Пропп В. 2000. ук. соч. 48. 
315 Bodor Á.. 1992, ук. соч .131−133. 
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idegen»316), это его рыжие волосы и борода – но и они в конце романа оказываются 

накладными. Турок Мустафа Муккерман отличается своим огромным аномальным 

весом – он описывается как великан. Чужим в романе не доверяют, их действия 

постоянно проверяются. Недоверие к пришельцам логически никак не объясняется, 

но в контексте диктатуры оно видится мне связанным с возможностью пересечения 

границ, а в контексте мифа, тем, что они не подходят некой таинственной сути 

Долины, и не знают ее правил. «Чужим» становится ближе к концу романа и Бела 

Бундазиан, и именно это признание его чужим провоцирует его на самоубийство. 

Герои романов, нарратор Андрей Бодор в «Зоне Синистра» и Габриэль Вентуза 

и безымянный нарратор в «Визите Епископа», не местные, не свои: они прибывают в 

мир Долины с неким заданием, потребностью, то есть в ситуации недостачи по 

Проппу, но не являются они и чужими этому миру – так как знают его правила: что 

приближает описание прохождения героев через мир Долины к структуре ритуала 

посвящения. 

Интересно воплощение в «Зоне Синистра» мотива родства, а также схожий со 

сказочным, но в то же время противоположный ему сюжет поиска приемного сына. 

Подобно герою волшебной сказки, нарратор пускается в путь (при этом в волшебной 

сказке в такой ситуации оказывается сын или жених, а в романе А. Бодора – 

приемный отец). Родство героев не кровное, и как оказывается позже – со стороны 

сына не подтвержденное инстинктами (в этом отличие «Зоны Синистра» от 

«Чевенгура» А. Платонова, где Захар Павлович – отец Саше Дванову, несмотря на 

то, что между ними нет кровного родства). Когда Адам Бодор находит Белу 

Бундазиана, он разражается подготовленной речью «спасителя», не замечая, что 

приемный сын не участвует в этом сказочном сюжете «спасения». До этого в тексте 

постоянно подготавливалась почва для встречи отца и сына. Однако увидев Андрея 

Бодора, Бела Бундазиан лишь флегматично констатирует факт его присутствия, что 

не удивляет Андрея Бодора, который, даже не замечая этого, и не спрашивая, рад ли 

ему приемный сын, продолжает свою героическую историю: 

«– A végén mégiscsak rád találtam. Évek óta kereslek, jelenleg Dobrinban élek, a 

közelben. El foglak vinni innen. 

– Erről tegyen le, sürgősen. Többet ne törődjék velem. Jól megvagyok egymagam. 

                                                 
316 Там же, 7, 11, 12. 
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– Úgy számítom, valamikor tavasszal, legkésőbb nyár elején érted jövök. Mondom, 

nincs senkim kívüled. 

– Csak nem képzeli, hogy magával megyek. Itt maradok, és ha nem hagy békén, ki 

nem találná, mit teszek. Gondom lesz, hogy kitudódjék, mit is keres maga olyan nagy 

hévvel a tilalmas övezetben».317 

В этой ситуации Андрей Бодор находится в своей роли, описывая длинный 

путь, в конце которого наконец нашел то, что искал − и не слышит приемного сына, 

который не только угрожает ему, но и впоследствии доносит на него. Трагический 

контекст ситуации выражен в отсутствии родственной или эмоциональной связи 

между ними и, в то же время, в том, насколько упорно Андрей Бодор следует 

выбранной линии, тогда как Бела Бундазиан не отвечает и на дважды повторенное 

«кроме тебя у меня никого нет», и на безрезультатные, но упорные перечисления 

Бодором своих, оказавшихся ненужными подвигов ради сына. В этом эпизоде 

воплощается мотив невозможности близости и родства в зоне Синистра, т.е. мотив 

отношений анти-родства, которые могут объясняться как тотальным контролем 

власти, так и мифологическим равнодушием. Однако мотив родства, как и мотив 

интимности получает в романе двойственную окраску. Хотя эмоции Белы 

Бундазиана описаны здесь вполне ясно, не столь однозначно отношение к 

происшедшему его приемного отца. эпизод, когда Андрей Бодор узнает о доносе 

представляется мне доказательством того, что, вопреки мнению критиков, 

равнодушие сына к отцу в этом романе невзаимно.318 Когда он узнает о том, что его 

приемный сын ходил на него доносить, он ничего не говорит (так как в Зоне 

Синистра важные события и чувства не выражаются в речи – об этом пойдет речь 

ниже), но его рвет с кровью. Это выворачивание наизнанку представляется 

возможно даже более ярким, чем речь знаком перелома в его истории и его роли: до 

этого он, не обращая внимания на внешнюю реальность, пребывал в зоне Синистра в 

роли спасителя приемного сына, теперь же их отношения после одного этого 

события оказываются совершенно не такими, каким он их себе представлял: 

«– Hogy tudd: az éjjel a faluban járt. Pedig nem is szabad neki, és nem is szokott. 

                                                 
317 Bodor Á. 1992. ук. соч. 74. 
318 См. предположение Г. Андялоши, что тема встречи с Белой Бундазианом нивелируется тем, что с 
развитием сюжета эта цель становится все менее актуальной и оказывается, что главная цель героя 
остаться в Зоне Синистра. Angyalosi G., 2005. ук. соч. 52–53. 
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Andrej éppen az ütközőbak fölé hajolva a kézihajtány láncát oldozta el, lassan 

kiegyenesedett, megtapogatta a gyomrát. Kitátotta a száját, és maga elé hányt az ülésre. A 

csillogó sűrű nyálban, alvadó vérfonalak alatt pereszkék remegtek».319 

При этом в речи ни Никифор Тесковина, ни Андрей Бодор не обсуждают 

доноса и не воспринимают рвоту, как реакцию на это известие. Никифор Тесковина,  

напротив, находит для нее другое объяснение – что Андрей Бодор испортил себе 

желудок, а тот и вовсе отрицает необходимость объяснения, отрицает телесную 

реакцию, подчеркивая, что все произошло случайно, из-за того, что он наклонился. 

Пересечение границы: попадание в мир провинции Добрин и выход из него. 
Называние героев как проявление тоталитарной власти и как магическое 

действие 

В мир зоны Синистра герой попадает с какой-то задачей, то есть в ситуации 

недостачи, однако в силу характерного для романа обратного развертывания 

причинно-следственных связей, мы узнаем об этих задачах не с самого начала. При 

этом интересно, что структура «ситуация недостачи, попадание в иной мир, 

разрешение задачи, уход из иного мира» − сохраняется. Ее составляющие части 

просто меняются местами, а разрешение задачи вопреки ожиданиям оказывается 

лишь одним из незначительных эпизодов и приходится на середину романа: герой 

ищет приемного сына и находит его, но продолжает жизнь в Зоне Синистра и ставит 

перед собой новые задачи. Когда он попадает в зону Синистра, он теряет свои вещи 

и документы – а вместе с ними и имя320 (интересно, что в «Визите Епископа» герой, 

прибывший на поиски тела отца, теряет также и одежду).321  

Потеря и получение нового имени уже упоминалась критикой, как признак 

власти диктатуры. И безусловно, возможность отнять или дать человеку новое имя – 

это проявление власти, которое и в современности не теряет своего символического 

значения. При этом в тексте наравне с наименованием, как проявлением власти 

диктатуры, важна также и магическая функция имени, когда новое имя означает 

смену одного человека другим – то есть, в некотором роде перерождение.  

Как проявление диктатуры переименование демонстрирует лишь 

безграничную власть над жителями Зоны Синистра, так как для него нет никакой 

рациональной причины: например, нет отсылок на то, что все, кто получает новое 
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имя выполняет или выполнял какие-то секретные операции, поэтому необходимо 

было скрыть их настоящее имя. Напротив, Андрей Бодор теряет свое имя сразу по 

прибытии и вскоре получает новое, что указывает на то, что переименование было 

скорее обычаем, чем неким рациональным решением власти. С точки зрения 

диктатуры переименование призвано подчеркнуть иррациональность и абсурдные, 

призванные исключительно к демонстрации всевластия требования диктатуры. 

Абсурд ситуации обыгрывается Бодором в эпизоде, когда Никифор Тесковина 

советует нарратору сказать, что его документы потерялись, а полковник Боркан на 

это «сделает вид, что поверит». Так и происходит: 

«– Szóval maga az. 

– Én. 

– És mi a neve? 

– Nem tudom. Elvesztek az irataim. 

– Akkor jó. Minden rendben».322 

Этот разговор абсурден, во-первых, потому, что обоими участниками 

допускается как само собой разумеющееся, что если человек потерял документы, это 

значит, что он забывает своё имя (вспомним, однако, как удивляет нарратора то, что 

своё имя забыла Корнелия Илларион), во-вторых, здесь как нормативная 

представляется ситуация, противоположная самой функции документов. Документы 

должны содержать в себе основные сведения о владельце, и именно их наличие 

говорит о том, что «все в порядке», однако представитель власти проверяет не 

наличие документов, а то, действительно ли они потеряны. Важно также, что 

система переименования построена так, что два человека могут носить одно имя, 

или у одного человека может быть несколько имен – см.: близнецы Хамза Петрика 

или Изольда Мавродин, которая носит также имена «Махмудиа» и «Кока». Таким 

образом, переименование здесь явно теряет свою возможную административную 

функцию и служит лишь для выражения безграничной власти органов диктатуры, 

вплоть до отнятия личности.  

Далее стоит рассмотреть и то, каким образом имя может быть в романе 

инструментом «перерождения», то есть нести еще и магическую функцию. Как уже 

упоминалось, в своей работе «A szövegszegmentumok iterációja mint az epikai 

világmegalkotása» Ласло Бенги трактует переименование в «Зоне Синистра» как 
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перерождение. Добавим к этому высказывание В. Топорова в статье «Имена», 

опубликованной в сборнике его статей для мифологических энциклопедий, он 

пишет: «Мифологическому сознанию свойственно понимание имени как некой 

внутренней (глубинной) сущности или же того, что в-кладывается, на-лагается и т. п. 

(ср. называние, наречение новорождённого Имя как отгадывание внутренней 

сущности в ряде культурно-исторических традиций или самоё возможность 

понимания первого элемента в индоевропейском слове для И.*n-men- как „в”, 

„внутри”, ср. рус. диал. воймя „имя”). Этот архаичный „реализм” (в значении, 

противоположном „номинализму”) предполагает, в конечном счёте, тождество 

имени и формы, т. е. природы носителя данного имени».323 Леви-Стросс в книге 

«Первобытное мышление» приводит в пример систему имен племени пенан, где 

каждый новый период жизни характеризуется новым именем: «Система 

нaименовaний у пенaн, кочующих во внутренней чaсти Борнео, позволяет уточнить 

отношение между терминaми, зa которыми мы склонны сохрaнить достоинство 

имени собственного, и теми, чья природa нa первый взгляд может покaзaться иной. 

В соответствии со своим возрaстом и ситуaцией в семье пенaн может обознaчaться 

тремя видaми терминов: либо личным именем, либо текнонимом ("отец тaкого-то", 

"мaть тaкого-то"), либо, нaконец, тем, что можно нaзвaть некронимом, вырaжaющим 

семейную связь субъектa с умершим родственником ("отец мертвый", "племянницa 

мертвaя" и т. п.). Зaпaдные пенaн имеют не менее чем 26 некронимов, 

рaзличaющихся по степени родствa, возрaсту покойного, полу и порядку рождения 

детей вплоть до девятого»324. С точки зрения мифологического восприятия важно, 

что в «Зоне Синистра» в мотиве получения имени также реализуется одновременное 

появление мотивов рождения и смерти, связанное с получением нового имени: 

единственным документом нарратора, отражающим его новое имя, становится 

жестяная табличка, подобная тем, которые используются в армии для 

идентификации умершего (dögcédula). Функциональность жестяных табличек, 

носимых на шее, объясняется именно недолговечностью бумажных документов, 

которые уже не смогут служить для идентификации останков. В самом романе 
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таблички выполняют свою функцию после убийства «больных тунгусской 

лихорадкой»: Кока Мавродин просит отыскать таблички с именами на пепелище.325 

Магическое значение имени проявляется также в уже упомянутом выше 

эпизоде с Конни Иллафельд (Корнелии Илларион): она попадает в зону Синистра не 

для того, чтобы жить там: скорее всего, когда ее посылали туда из больницы, было 

уже известно, что она должна умереть. Поэтому в Зоне она не получает нового 

имени. Важно, однако, что, хотя ее имя на табличке остается тем же, в мире вне зоны 

Синистра, сама она его уже не помнит326 и, таким образом, теряет его еще более 

безвозвратно, чем герои, вынужденные сменить имя. Таким образом, сохранив с 

точки зрения административной власти реальное имя, она теряет идентичность и 

целостность своей личности, и, забыв, кто она, внешне также меняется на свою 

полную противоположность, и нарратор комментирует это не как «фея превратилась 

в животное», а именно с точки зрения имени: имя, которое носила фея, теперь носит 

животное.327 Далее, она получает жестяную табличку со своим настоящим именем, 

которое должно остаться с ней навечно, подчеркивается, что концы цепочки с 

табличкой специально запаяли, чтобы её никто не смог больше снять: «Cornelia 

Illarion, amikor Oleinek doki oldalán visszatért az irodába, szőrös nyakán messzire világító 

fényes táblát viselt, egy vadonatúj óraláncon függött, aminek a végét elhegesztették, hogy 

többet onnan soha senki le ne vehesse».328 Но когда ее убивают, табличка с именем 

оказывается сорванной (причем, как предполагает нарратор, «с яростью»),329 как 

знак, что ее природа не соответствует ее имени, и именно после того, как она 

лишается имени и умирает, к ней вновь возвращается ее истинная природа, её 

шерсть сбривают, и она снова похожа на прежнюю себя.  

Получение нового имени в романе Бодора также имеет магическую функцию. 

Однако, кроме этого называние также встраивается в целую систему созданного 

А.Бодором мира, которая в некотором роде сходна со структурой попадания в мир 

иной и ритуалами посвящения, описанными у Проппа. Итак, попадая в иной мир 

герой теряет имя (Андрей Бодор), одежду (нарратор в «Визите Епископа»), 

погружается в долгий сон (Габриэль Вентуза, «Визит Епископа»). Таким образом, 

попадание в мир и уход из него сопровождается некими церемониями, действиями и 
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событиями, которые трудно объяснить с логической точки зрения, однако все они 

могут быть объяснены как воплощение структуры ритуала посвящения: новое имя, 

новая одежда, и долгий сон, как «маленькая смерть», встраиваются в схему 

«перерождения» на время новой жизни в зоне Синистра или долине Богдански. Эти 

миры предстают в романе как аналог потустороннего мира, куда герой посылается 

для выполнения некой задачи, за которой следует его перерождение и превращение 

из ребенка во взрослого. 

Что касается ухода из потустороннего мира – герои покидают его в гробу или 

нагими. Мартон Силади в своей статье также проводит параллель между текстами 

Бодора и работой В. Проппа, например, он называет карлика Габриэля Дунку 

магическим помощником.330 Вспомним, однако, что по Проппу функция волшебного 

помощника – провести героя в иной мир и объяснить ему правила поведения.331 

Поэтому первым магическим помощником я бы назвала в «Зоне Синистра» 

Никифора Тесковину. Он объясняет Андрею, что тот должен сделать, провожает его 

в место, где он должен жить и дожидаться полковника Боркана. Затем, как я уже 

упоминала, он в точности рассказывает, как вести себя с полковником Борканом: 

сказать, что документы утеряны, а полковник сделает вид, что поверит. То есть 

разговор здесь – не обмен сообщениями, а ритуал, который надо исполнить в 

точности: « […]És majd mondd azt nekik, hogy elvesztek az irataid. Puiu Borcan ezredes 

majd úgy fog tenni mint aki elhiszi».332 

Мотив царя-жреца. Смерть одного правителя и его смена другим, как 
ритуальная модель 

Роман «Зона Синистра» начинается сообщением о смерти полковника Боркана 

и его смерть затем сопровождает повествование в качестве возвращающегося 

мотива. Затем прибывает следующий правитель – Кока Мавродин (причем в романе 

постоянно подчеркивается, что она сменила полковника Боркана, пришла «после 

него», «на его место» и т. д.333). Важно, что об этой смене власти говорится и в 

самом начале романа, когда в общем-то речь идет в основном о действиях 

полковника Боркана, еще до его знакомства с Андреем Бодором, и в той его части, 

которая повествует уже о действиях самой Коки Мавродин. Характерно, что оба 
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правителя наделяются здесь сакральной властью, т.е. отвечают мотиву царя-жреца. 

Например, Никифор Тесковина сообщает А. Бодору, что с тех пор, как он вступил в 

зону Синистра, полковник Боркан знает о каждом его шаге.334 Оба правителя 

наделены властью давать новые имена, а Кока Мавродин также отнимает имя, когда 

выбрасывает жестяные таблички Белы Бундазиана. Таким образом она удаляет героя 

из реестра, что заканчивается его смертью, при этом переводит его из категории 

«своих» в категорию «чужих», говоря «idegenek menjenek innen».335 Это дословно 

повторит затем Беле Бундазиану Жан Томоиага,336 хотя он не слышал, как это 

говорила Кока Мавродин. Также Кока Мавродин знает все, что сказал Андрею 

Бодору Никифор Тесковина, хотя и не слышала их разговора.337 

Что касается умерщвления правителя его последователем в романе: Кока 

Мавродин еще до своего прибытия знала, где его застала лихорадка, и запретила 

жителям подходить к его телу.338 Известно также, что полковник Боркан передавал 

послания полякам, и что за это его после смерти приговорили к смертной казни.339 

Также становится ясным и то, что Кока Мавродин уничтожала по каким-то 

причинам неугодных ей людей, объясняя это эпидемией тунгусской лихорадки.340 

Также важно, что Андрей Бодор называет полковника Бодора «őurasága», а Кока 

Мавродин как новый представитель власти запрещает даже называть его 

полковником.341 При этом в романе упоминается и о ее смерти.342 Однако 

тоталитарная власть в зоне Синистра сохраняется. Это мы узнаем из описания 

возвращения туда Андрея Бодора, что означает, что Коку Мавродин также кто-то 

сменил.343 

Итак, в романе «Зона Синистра» правители наделяются сверхъестественной 

властью, сближающей их с образами «царя-вождя» с одной стороны, и 

подчеркивающей всевластие диктатуры, с другой. При этом смена правителя 

происходит через убийство предыдущего правителя, что сходно и с моделью 

коммунистической диктатуры, если рассматривать реалистический контекст, и с 

                                                 
334 Там же, 19. 
335 Bodor Á. 1992. ук. соч. 139. 
336 Там же, 151. 
337 Там же, 137. 
338 Там же, 32. 
339 Там же, 14. 
340 Ср. например эпизод с убийством Арона Варготски. Там же, 117. 
341 Там же, 37.  
342 Там же, 42. 
343 Там же, 156−157. 



146 
 

ритуальной моделью убиения предыдущего царя-вождя перед пришествием нового. 

Ритуальное убиение важно потому, что смерть правителей представлена в романе не 

только реалистически. Так, например, тема умершего полковника Боркана 

становится в романе возвращающимся мотивом. Особенно характерен уже 

упомянутый в качестве примера эпизод, где Кока Мавродин запрещает называть его 

«полковником»: именно в этот момент мимо них пролетает его зонтик, который 

новая правительница принимает за летучую мышь – тотемическое животное 

полковника Боркана. 

Моральные нормы и жестокость в романе «Зона Синистра» 

Как отмечалось выше, магический помощник учит героя своду правил, 

исполняя которые он добьется успеха. Выполняя приказания власть имущих герой 

таким образом продвигается к своей цели. Здесь интересно то, что для героев «Зоны 

Синистра», как и для героев сказки важно именно точное соблюдение правил, а не 

моральные нормы. В современном дискурсе моральные нормы всегда играют какую-

то роль, они или поддерживаются, или отрицаются. В романе Бодора же аморальные 

действия героя подаются в рамках нейтрального описания. Самый яркий пример 

тому – эпизод, в котором Кока Мавродин требует, чтобы Андрей Бодор нашёл и 

уничтожил спасшегося ссыльного, якобы больного тунгусской лихорадкой, и 

обещает за это отпустить его вместе с его приёмным сыном.344 Таким образом, с 

точки зрения языка мифа, Андрей Бодор лишь выполняет то, что от него 

требовалось. Жестокость его действий же выражается в тексте с помощью описания 

страданий Арона Варготски, которого он должен убить: после поджога больных, 

осуществленного Кокой Мавродин, у него обожжена нога, он не может ходить, при 

этом умирает от голода, так что даже начал есть землю и каждый раз просит у 

Андрея Бодора теплого молока.345 Однако все эти подробности даются как бытовые 

моменты: о ноге заходит речь только потому, что Андрей постоянно требует, чтобы 

Арон Варготски не пытался сбежать, настойчивые требования молока объясняются 

тем, что он съел слишком много земли и у него пересохло во рту. Немаловажно 

также и то, что Эльвира Спиридон отказывается встречаться с Андреем Бодором, 

если он согласится замуровать Арона Варготски:  
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«– Ha ezt is megteszi az úr – hajolt közel Elvira Spiridon, hogy lehelete szagából a 

fenyegetést is megéreztem, – azt szeretném, ha az alatt az idő alatt nem találkoznánk. 

– Rendben, amint parancsolod. Menj, el vagy engedve. Éld az életedet!».346  

При этом важно также и то, что прямо после того, как Андрей Бодор все-таки 

совершает убийство Арона Варготски, Эльвира Спиридон все же возвращается к 

нему, и нарратор не комментирует ее возвращение, таким образом так и не 

становится ясным, заставили ли ее вернуться власть имущие, или она сама пришла к 

выводу, что убийство, совершенное Андреем Бодором, не так уж и важно. Таким 

образом роль морали вновь обретает свою двойственность.347  

Как мы увидим далее, отношения Андрея Бодора с Эльвирой Спиридон 

эксплицитно подаются как равнодушные, и в то же время в некоторых их 

подробностях демонстрируется существующая между ними связь, можно даже 

сказать «нежность» или «интимность». Заявление Эльвиры Спиридон в тексте также 

играет важную роль, но на уровне диалога остается без внимания, Андрей просто 

соглашается ее отпустить и никак не комментирует ее реакцию.  

Показателен также эпизод уничтожения больных. Кока Мавродин приходит к 

месту содержания ссыльных, чтобы их сначала напоить, а затем сжечь: 

«– Jaj de jó. Megismerem a hangjáról a kisasszonyt. Akkor el tetszettek jönni, 

kiengedni minket. 

– Még nem éppen. Hiszen tudják, van egy kis baj az egészségükkel. Most egy ideig 

nem árt az óvatosság. Nincs is valami jó idő, idekünn csak még jobban megnáthásodnának. 

– Azért mégiscsak jó, hogy maguk azok. Jólesik hallani az ismerős hangot. 

– Természetesen mi vagyunk azok. Hoztunk egy kis itókát maguknak. Nem is tudom, 

likőrt vagy rumot. Mindjárt kitaláljuk, milyen úton-módon juttatjuk be maguknak. Van 

velünk egy vascső, az volna a legjobb, ha azon át sikerülne betöltögetni».348 

Диалог строится так, как будто герои ведут вежливую беседу и даже рады 

видеть своих тюремщиков и не жалуются на свое положение, а тюремщики, как 

будто совершая свой долг опаивают их и убивают. Однако далее все в том же 

нейтральном тоне разговора о погоде выясняется, что у них заканчивается еда, и 
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тюремщики обещают им скорое «освобождение», имея в виду смерть.349 Когда герои 

видят, что ссыльных сожгли заживо, на это пытается отреагировать Геза Хутира:  

«– Jöjjenek csak bátran – kiáltott oda nekik. – Mind megsültek a bacilusok. 

– Mit mond? – Géza Hutira fölkapta a fejét, Nikifor Tescovina tekintetét kereste, 

várta, találkozzék egy villanásnyira a pillantásuk. De a másik megérezte szándékát, és 

félrenézett. 

– Hagyjon ki ebből – szólt kicsivel később figyelmeztetőn. – Nincs véleményem a 

dologról. 

– Csak gondoltam, észreveszi, mibe keveredett.  

– Na, mibe! Igazán nem tudom, mire gondol. Mind a ketten Coca kisasszonynak 

dolgozunk».350 

Характерно, что он комментирует свою реакцию не словами, вместо этого он 

ищет взгляда Никифора Тесковины. Никифор Тесковина же внятно обозначает для 

него правила этого мира: они оба работают на Коку Мавродин и у него нет 

собственного мнения по поводу произошедшего. Этот эпизод можно рассматривать 

и с точки зрения диктатуры власти и с точки зрения мифологической логики. С 

точки зрения диктатуры важно, что упоминается работа на Коку Мавродин, то есть 

подчинение ее приказам. С точки зрения мифа же важно отсутствие в тексте 

рефлексии по поводу совершаемых жестокостей. Даже комментарий Гезы Хутиры 

можно толковать двояко, «заметить во что вляпался» Никифор Тесковина может как 

с точки зрения морали, − понять в каком жестоком действе он поучаствовал, так и с 

точки зрения собственных интересов, − эта ситуация может иметь какие-то 

последствия в дальнейшем. Хотелось бы заметить, что здесь реакция Гезы Хутира 

достоверна скорее потому, что выражается в невербальной коммуникации, 

отвечающей в «Зоне Синистра» за выражение искренних чувств. 

Таким образом, в тексте происходит смещение акцентов: событие описывается 

реалистически и так, как будто в нем нет никакой жестокости (страдания подаются 

только с практической точки зрения или в рамках вежливой беседы), далее со 

стороны нескольких героев неэксплицитно выражается протест против жестокости, 

и при этом читатель знает о реальном историческом контексте, и фактического 

содержания убийства в тексте оказывается достаточно чтобы создать 

двойственность между описанием и сутью события.  
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Локус «Зона Синистра» и его роль как самостоятельного героя романа 

Само название, связанное с латинским корнем sinister «левый, неверный» как 

мне кажется, связано и с антиутопической и с гротескной картиной мира романа. 

Закрытую зону Синистра можно воспринимать как некое Зазеркалье, где 

существуют свои, искаженные по отношению к привычным современному миру, 

законы. Это касается как законов морали, так и законов природы. Интересно, что 

существует другое произведение, где «sinister» предстает в схожем контексте – 

роман В. Набокова «Под знаком незаконнорожденных»,351 первоначально 

написанный по-английски и названный «Bend Sinister». На мой взгляд 

сравнительный анализ этих произведений был бы излишним, так как они не 

слишком схожи, но интересна локализация „sinister” как антиутопического и 

гротескного. У Набокова sinister формально обозначает скорее всего род, а не место, 

так как речь идет о виде герба (обозначающего незаконнорожденного), но описание 

предполагает именно место – закрытое государство с тоталитарным правительством, 

во главе которого оказывается школьный друг героя, называемый им «жабой». 

Воззрения правящего страной «жабы» абсурдизируются на фоне воззрений 

философа Круга. Например, достаточно абсурдной представляется сцена посещения 

Кругом правителя, когда следят за каждым его действием, но при этом еще и звонят 

по телефону, чтобы предупредить его о неправильности выражений или интонации, 

когда он обращается к Падуку.352 При этом встреча Круга и Падука лицом к лицу так 

и не описывается с какой-либо ясностью: дается несколько вариантов того, что же 

было сказано. Опосредованные же комментарии по телефону, которые вообще-то в 

разговоре лицом к лицу логически должны исходить от самого Падука, но на деле 

лишь озвучиваются им, даются предельно ясно. Гротескным представляется и то, 

что один раз вместо телефонного звонка предупреждение посылается в форме 

записки в клюве серого жирного попугая.353 Таким образом, sinister ограничивает 

роль гротеска и антиутопии, «левые и неверные» события характерны лишь для этой 

закрытой зоны, что же касается всего остального мира, насчет него не делается 

никаких заключений. За счет этого возникает локус, исключающий любое 

вмешательство внешнего мира с его логикой, исключающий всеведущего нарратора 
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или кого бы то ни было, кто мог бы оспорить внутреннюю логику создаваемого в 

границах зоны особого мира.  

С точки зрения роли зоны Синистра как загробного мира интересно возможное 

восприятие места как фактически самостоятельного героя романа: так, скрытым 

героем романа называет зону Синистра Мартон Силади в своей работе «A 

tárnicsgyökér fanyar illata».354 Уже упоминалось также мнение Гергея Андялоши, что 

Андрей Бодор после встречи с приемным сыном предпринимает многочисленные 

усилия, чтобы остаться в «Зоне Синистра», кроме того Ласло Бенги отмечает 

важность того, что Бела Бундазиан убивает себя, узнав о том, что он был удален из 

регистра Зоны Синистра.355 Здесь интересным может быть сравнение с миром 

легочного санатория в романе «Волшебная гора» Т. Манна и мифопоэтическим 

анализом этого романа, проведенным Е. Мелетинским. В романе «Волшебная гора» 

санаторий (отделенный от остального мира, как и зона Синистра) – место болезни и 

смерти, из которого так стремится вырваться кузен Ганса Касторпа Иоахим, 

становится для Касторпа и нескольких других героев настолько притягательным, 

что, несмотря на отсутствие повода проходить лечение, они делают все возможное, 

чтобы там остаться. Мелетинский объясняет эту притягательность связью 

«Волшебной горы» с мифом о пребывании в плену у Венеры: «Само название 

„Волшебная гора” указывает на мифологическую параллель – легенду о семилетнем 

пребывании миннезингера XIII в. Тангейзера в плену у Венеры в чудесном гроте 

горы Гёрзельбург (легенда эта использована Вагнером в опере „Тангейзер”). Здесь 

„Венера” выступает в роли Цирцеи, неоднократно говорится, что Ганс Касторп 

„заколдован” (метафорически, конечно). Манновская „Венера” – это мадам Шоша с 

ее греховным, болезненным и тонким очарованием и моралью пылкой 

„самопотери”».356 

Путешествие Ганса Касторпа Е. Мелетинский также связывает с ритуалом 

посвящения, и таким образом легочный санаторий становится «царством мёртвых»: 

«„Царством мертвых” является в известном смысле сама „волшебная гора”, тем 

более что в древних мифологиях богиня любви (плодородия) очень часто имеет и 

демоническую, хтоническую окраску». Далее Мелетинский подчеркивает важность 

                                                 
354 Szilágyi M., 2005. ук. соч. 100. 
355 Bengi L., 2005. ук. соч. 123. 
356 Мелетинский Е., 1976. ук. соч. 311. 



151 
 

описания в романе санатория как материнской утробы.357 Однако в исследовании 

Мелетинского, в силу меньшей выраженности фантастических мотивов и мотивов 

потустороннего мира в «Волшебной горе», акцент делается на истории любви Ганса 

Касторпа к мадам Шоша. Но ведь и само место остается притягательным не только 

для него, но и, например, для Сеттембрини, который остается там, несмотря на то, 

что у него заканчиваются деньги. Притягательность загробного мира представляется 

мне в романе «Волшебная гора» и в романе «Зона Синистра» сходной с 

притягательностью мотива воды у А. Платонова – мотива мира, существовавшего до 

рождения. Так как мифологическое сознание циклично, мир мертвых, несмотря на 

его негативные коннотации, обладает также и гармонией отсутствия энтропии, 

отсутствия событий и движения истории. И Ганса Касторпа, и Адама Бодора, и Белу 

Бундазиана может привлекать в нем четкое обозначение ролей и правил и 

равнодушное повторение одних и тех же событий, обусловленное режимом в случае 

легочного санатория, и ритуализированностью и контролем власти в случае «Зоны 

Синистра». В пространстве зоны Синистра уже нечего бояться, так как смерть 

предстает лишь некоей фазой цикла. Таким образом можно объяснить упомянутое 

выше понимание зоны Синистра одновременно как Рая и его антипода: ее 

притягательность может объясняться мотивом потустороннего мира с его 

неизменными правилами, а ее отталкивание и желание героев освободиться – ее 

ролью с точки зрения диктатуры. 

Роль языка и роль близости в романе «Зона Синистра» 

В романах А. Бодора говорят обычно мало и на определенные темы, связанные 

с бытовыми нуждами героев или с их попытками добиться каких-то своих целей (так 

Андрей Бодор пытается найти приемного сына, встретиться с Эльвирой Спиридон, 

уехать из Зоны Синистра и с этой целью ведет с другими героями осторожные 

разговоры). Прямое выражение эмоций на языке если и происходит (например, 

выражение эмоций Андреем Бодором по отношению к своему приемному сыну), то 

не одобряется другими. Здесь показателен и пример Белы Бундазиана, который 

пугается выражения эмоций приемным отцом, и пример, когда Андрей Бодор 

слишком сильно интересуется обросшей шерстью Корнелией Илларион: 

«– Meglátod, így lesz ez rendjén – ezt mondta Titus Tomoioaga ezredes. 
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– Akkor is – válaszoltam volna neki valamit, de tanácstalanul abbahagytam a 

mondókámat.  

– Mi van, mi a bajod? – Titus Tomoioaga ezredes most már gyanakvóan méregetett. 

– Semmi».358 

Такое недоверие к языку можно понять двояко: с одной стороны, здесь 

проявляется недоверие к тоталитарной власти, средством выражения которой 

становится язык. Например, интересен эпизод, когда власти «отменяют» тунгусскую 

лихорадку, из-за которой ссылались и уничтожались неугодные: 

«Most kihirdették, az idén a téli járvány elmarad, oltásra sem lesz tehát szükség, 

mindenki térjen békében haza. Miután a felcsereket előcsalogatták a rendelőből, saját 

kezűleg hordták ki az udvarra a gyógyszeres dobozokat, és az egészet széttaposták».359 

Важно, что лихорадка отменяется, во-первых, после того как ею заболел и умер 

полковник Боркан, во-вторых, до того, как отменившая ее Кока Мавродин 

уничтожит якобы заболевших ссыльных. То есть речь не идет о том, что были 

действительно получены какие-то сведения о том, что болезнь не будет 

распространяться, скорее о том, что болезни не существует, и именно поэтому 

власть может «отменить» эпидемию, не считая нужным объяснить, почему на этот 

раз ее не будет. Однако в языке лихорадка господствует как непреложно 

существующий факт. Рассмотрим абсурдный разговор Андрея Бодора с Ароном 

Варготски, где не больной жалуется на свое состояние, а представитель власти 

сообщает ему, что он чувствует: 

«– Az álmok világában élsz, Aron Wargotzki. Mondd csak, ezt az egész tejügyet 

honnan veszed? Továbbá arról van-e tudomásod, hogy még a nyáladat sem bírod lenyelni? 

Tele a szád kemény, száraz habbal. Dögrováson vagy. 

– Én? 

– Abbiza. Beteg vagy sajnos, nagyon. 

– Én? Azt mondod? Nincs nekem semmi bajom. Csak teleettem magam földdel, és 

most nyomatékul egy kis tejet kívánok».360 

Интересно, что Андрей Бодор спрашивает Арона Варготски, знает ли тот, что 

он не может проглотить слюну, хотя в данных обстоятельствах это единственный 

человек, который может точно знать, так это или не так. В отличие от других 
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ссыльных Арон Варготски прямо возражает Андрею Бодору по поводу своего 

состояния, однако ни он, ни какой-либо герой текста, ни нарратор ни разу не говорят 

о том, что лихорадки не существует или что она используется властью.  

Таким образом, язык в романе – это оружие власти, так как даже абсурдные 

высказывания власть имущих должны безоговорочно приниматься. Вместо языка 

возникает система коммуникации, основанная на телесных проявлениях, что 

свойственно скорее мифологическому сознанию. Здесь можно вспомнить уже 

упомянутый эпизод, когда вместо обсуждения того, что произошло со ссыльными, 

Геза Хутира бросает на Никифора Тесковину взгляд, а тот отказывается встречаться 

с ним глазами, но словами выражает точку зрения власти, что они не должны иметь 

собственного мнения о произошедшем. Далее интересен эпизод, когда Андрей Бодор 

вытаскивает лепесток колючелистника из ступни Эльвиры Спиридон: 

«Zömök kicsi lábfeje a nyári szénatakarások óta még mindig barna volt, illatosan 

borult rá az erek lila hálója. Talpa, mint aki mindig lábujjhegyen jár, majdnem rózsaszín 

volt, kicsit nyirkos és puha, ráadásul nem is tüske lapult benne, hanem egy szirom aranyos-

ezüstös bábakalács».361 

Удивительно, насколько открытым и поэтическим может быть этот текст по 

отношению к описанию тела, при том, насколько сухо описание эмоций. Позже, 

когда Андрей Бодор живёт с Эльвирой Спиридон, направленной к нему по приказу 

Коки Мавродин, в разговоре с ней он не сообщает даже своего имени, однако в 

восприятии ее ступни проявляется чувство, под влиянием которого даже сосудистую 

сетку он представляет «ароматно покрывающей ступню». Кроме того, он не желает 

обсуждать тот факт, что спас ее мужа от смерти. Это важный момент в книге, о 

котором часто забывают: Андрей Бодор не только отнимает жизнь, но и спасает и 

делает это с тем же равнодушием и отсутствием выраженной в тексте рефлексии.362 

Характерно, что, принося благодарность за спасение мужа, Эльвира Спиридон 

приносит также бутылку палинки, в пробку которой воткнут цветок 

колючелистника.363 Таким образом, предметное выражение благодарности предстает 

в тексте как более достоверное по сравнению со словесным. Очень характерен в 

этом смысле эпизод из «Визита Епископа», где супруги тайком передают друг другу 

не послания, а слюну:  

                                                 
361 Там же, 10. 
362 Там же, 39. 
363 Bodor Á. 1992. ук. соч. 60. 
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«Gábriel Ventuza, amíg tábori lelkész volt Bogdanski Dolinán, és hetenként 

háromszor bejárt gyóntatni az Izoldába, minden alkalommal becsempészett a csuhája alatt 

Vidra földrajztanárnak egy gondosan ledugaszolt kicsi orvosságos üveget. Csak egy 

rongyocska volt benne, semmi más, átitatva Natalia Vidra nyálával. Alsónadrágjába 

rejtette, nehogy megtalálják, és azért is, hogy lehetőleg testhőmérsékleten, langyosan 

tartsa. Sebastian Vidra odabenn a gyóntatószék homályában az üveget fölbontotta, a 

rongyocskát kiszívta, és saját nyálával átitatva küldte vissza Natalia Vidrának. Egymástól 

távol éltek már régóta, de a nyál, amit Gábriel Ventuza ágyékának melegében hordozott, 

még éveken át összetartotta őket».364 

В романе Адама Бодора близость контролируется властью, но для героев, в 

отличие от героев Платонова, она играет исключительно положительную роль. 

Герои боятся откровенности, так как о ней рано или поздно узнает всевидящая 

власть, но не боятся близости. Однако роль близости в романах Платонова и Бодора 

сходна потому, что и в том и в другом случае она связана с влиянием идеологии 

тоталитаризма, только у Платонова создается абсурдная попытка создать близость в 

коллективе, у Бодора же герои за счет близости обретают некую долю свободы: 

чаще всего личные интересы, которые они преследуют, в романе связаны именно с 

близостью и родством, и именно эти личные интересы обеспечивают для них 

внутреннее пространство над которым не властен тоталитаризм: Андрей Бодор 

прибывает в поисках приемного сына, а уезжая пытается увезти с собой Эльвиру 

Спиридон. Габриэль Вентуза пытается найти тело отца.  

При этом язык функционирует в романе как некий код, необходимый героям 

для достижения своих целей. Они обмениваются короткими сообщениями, в 

которых только намекают на то, чего хотели бы достичь, соблюдая при этом 

осторожность, делая постоянные ремарки о том, что на самом деле обсуждаемый 

вопрос их не так уж и интересует, или демонстрируя, что сообщение принято, но в 

то же время делая вид, что оно не понято. Хороший пример такого использования 

языка – разговор Андрея Бодора с Мустафой Муккерманом: 

«Figyelj – szólított meg halkan. – Egyszer bizonyára ezt az egészet megunod. Csak 

szólj, szívesen magammal viszlek a Balkánra. Szalonikibe, a Dardanellákra vagy éppen 

Rodostóba. Beduglak hátul a húsok közé, nem lesz meleged, de te majd jól felöltözöl. Ott 

senki sem talál meg. 

                                                 
364 Bodor Á. 1999. ук. соч. 24–25. 
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– Kérlek, hallgass. 

– Szerezz magadnak idejében egy jó vastag és meleg subát. Én minden csütörtökön 

erre haladok el, olajat veszek a kútnál, tudod, lenn, az észak-déli országúton. De leinthetsz 

menet közben is. Csak lehetőleg ne essen az eső azon a csütörtöki napon: ázottan, vizes 

ruhával nem ülhetsz be a jeges húsok közé, a fagyba. Na jó, most menj, Allah veled. 

– Fogalmam sincs, miről beszélsz. Nem hallottam abszolúte semmit. De azt meg kell 

adni, tényleg ismered a nyelvet. 

– Ugyan. Csak betanult szövegeket mondok».365  

В свете этого диалога становится более понятным разговор Андрея Бодора с 

Белой Бундазианом: возможно, Андрей Бодор продолжает свою речь, несмотря на 

протесты Белы Бундазиана потому, что только такая модель разговора принята в 

этом обществе – если насколько-то открыт один из говорящих, другой должен 

делать вид, что его не интересует то, что говорится, потому что откровенные 

диалоги опасны. Однако, существуют и отличия. Бела Бундазиан реагирует на то, 

что говорит Андрей Бодор: тот предлагает ему уехать, а Бела Бундазиан 

отказывается. Андрей Бодор же реагирует на предложение Мустафы Муккермана 

так, как будто он не понимает, о чем речь, то есть не соглашается, но и не 

отказывается. В конце диалога он демонстрирует, что все же принял сообщение, 

когда говорит, что ничего не слышал, но Мустафа Муккерман действительно 

хорошо знает язык (если он может сделать такое заключение, значит он услышал и 

понял предложение). Мустафа Муккерман также характеризует свой язык не как 

свободное средство выражения, а как код, когда отвечает, что не владеет языком, а 

говорит заученными текстами.  

В романе Бодора также важна упомянутая ранее в связи с романом «Чевенгур» 

инфантильность языка его героев, которая также в некотором роде объясняет их 

жестокость. Впрочем, акценты здесь расставлены не так, как в романе Платонова. У 

Бодора жестокость поступков героев и их абсурдное воплощение в языке выделяется 

значительно ярче, чем их невинность. Вспомним эпизод, где А. Бодор рассказывает 

Арону Варготски, что тот чувствует: здесь явно прослеживается роль языка как 

аппарата власти, оба героя знают, что А. Бодор говорит неправду, но язык 

используется им как код, который позволяет ему совершить убийство. Однако и 

здесь присутствует мотив жестоких детей, оставленных без присмотра. Например, 

                                                 
365 Bodor Á. 1992. ук. соч. 53. 
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инициатор большей части убийств, совершенных в зоне Синистра – Кока Мавродин 

не очень хорошо умеет писать и Андрей Бодор узнает ее по неправильно 

развернутым буквам S и N: написание, характерное для детей.366  

Отношение к смерти в романе «Зона Синистра» 

Мы уже отмечали, что для романа Бодора характерно нейтральное описание 

убийства и спасения жизни. На примере самоубийства Белы Бундазиана рассмотрим, 

как воплощается в тексте отношение героев к собственной смерти. Как и для других 

текстов магического реализма, для романа Бодора характерно сочетание 

мифологического и современного реалистического восприятия смерти. Описание 

самоубийства Белы Бундазиана построено, как описание рутинного процесса, с 

практической точки зрения, однако есть и некоторые детали, которые представляют 

характерное для двадцатого века индивидуалистическое восприятие смерти. Увидев, 

что все покидают зону Синистра, Бела Бундазиан пытается найти для себя новое 

место: 

«– Zokon ne vegye, hogy fölébresztem – suttogta fülébe Béla Bundasian –, de úgy 

veszem észre, mindenki elmegy, s én itt maradok szabadon. Kérem, vegyen őrizetbe. 

– Nem tehetem, ilyesmit ne is kérjen. Magát törölték a nyilvántartásból, minálunk 

megszűnt létezni. Azt mondom, távozzék, menjen innen. 

– Ölt, nem ölt, a maga dolga. Ajánlom, kerülje el széles ívben Dobrint, mert többé 

nem tud itt magáról senki. Idegen, menjen».367 

Белу Бундазиана стирают из регистра зоны Синистра, и Геза Кокень сразу же 

называет его чужим. Здесь воплощается мифическое значение мотива чужого, так 

как для Белы Бундазиана это исключение означает невозможность жить, в то же 

время с точки зрения тоталитаризма объявление его «чужим» объясняется только 

тем, что Кока Мавродин удалила его из учетных книг Зоны. Таким образом, 

демонстрируется ее власть в решении того, кто становится чужим для всего 

общества.  

«– És ha netán csütörtök volna, azzal se menne semmire – mondta Géza Kökény. – 

Mustafa Mukkerman nem jön többet. Úgyhogy várni mostanság nemigen van mire. 

– Így most már kezd másként kinézni a dolog. Lehet, át kell szerveznem a napomat. 

                                                 
366 Bodor Á. 1992. ук. соч. 26. 
367 Там же, 151. 



157 
 

– Nem hallgathattam. Itt nálam olajra, benzinre számíthat, egyébbel sajnos nem 

szolgálhatok». 

Итак, после изгнания Белы Бундазиана, он принимает единственно возможное 

решение, которое упоминает в разговоре как «перемену планов на день». Геза 

Кокень же, понимая, о чем идет речь «любезно» и все так же, в рамках вежливого 

разговора, предлагает ему помощь в совершении самоубийства. 

Само описание самоубийства не несет в себе описания эмоций, однако 

изобилует подробностями, так, как будто речь идет о горящем предмете, а не о 

человеке: 

«Még a körme is izzott, szikrát vetett az orra hegye, a füle, zsebei kiszakadtak, s 

amerre a rengeteg aprópénz szertegurult, a perzselt fű és avar füstölögni 

kezdett.Szemüvege kerete is megolvadt, de a forróságtól a lencsék még jó ideig a szeme 

előtt lebegtek, így aztán, mielőtt elvágódott volna, hogy mint könnyű zuzmópernyét 

magával ragadja a patak, még láthatta a körébe sereglő kíváncsi bámészkodókat, 

tekintetükben az idegent illető üveges közönyt, és biztos már-már kezdte bánni az 

egészet».  

Единственное выражение эмоций Белы Бундазиана, это то, что он «уже даже 

начал сожалеть». В тексте эти чувства поданы скорее, как смущение перед 

любопытствующими, однако именно здесь возвращается мотив «чужого»: бывшие 

знакомые Белы Бундазиана, составляющие общество, в котором он хотел остаться, и 

изгнание из которого толкнуло его на самоубийство, равнодушно смотрят на его 

смерть, так как теперь он стал для них чужим, только лишь из-за решения власти 

удалить его из регистров Зоны. 

Важно также рассмотреть эпизод из романа А. Бодора «Птицы Верховины». 

Этот эпизод во многом схож с эпизодом из романа А. Платонова «Чевенгур», так как 

тоже касается воскрешения детей. Ника Караника, героиня, которую в романе 

называют «демоном», но образ которой скорее напоминает описание святой, или 

ангела-хранителя (разумеется, не со всеми атрибутами христианской традиции, а 

скорее в ее мифологическом восприятии), воскрешает убитых детей. В романе 

Платонова человек считает воскрешение своим неотъемлемым правом, но не может 

его совершить, в романе Бодора же, напротив, Ника Караника же обладает некой 

таинственной силой, действующей помимо ее воли (она даже не понимает, о чем с 

ней хотят поговорить, когда Анатоль Коркордуш отчитывает ее за содеянное). 

Однако, как и в романе Платонова, здесь воскрешение и жизнь после него 
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невозможны: воскрешенных детей снова убивают, а Анатоль Коркордуш запрещает 

Нике Каранике когда-либо повторять подобное: 

«− Kettőt feltámasztott, azt mondják. Hogy a fenébe csinálta? 

Nika Karanika megvonta a vállát. Nem szólt egy szót sem, kinézett az ablakon. 

− A többit mért nem akarta? 

A gondozónő továbbra is csak bámult kifele, a vállát vonogatta, mintha azt mondaná: úgy 

látszik ennyire tellett, senki se tökéletes. 

Anatol Korkordus ezzel bocsátotta el:  

− Ilyesmi nálam egyszer fordulhat elő. Ígérje meg, hogy soha többet nem tesz ilyet. 

Nika Karanika talán nem is értette miket kérdeznek tőle, azt sem, hogy miért».  

Таким образом, несмотря на существование магических категорий, смерть 

детей в тексте остается все таким же трагическим и нерешаемым вопросом.  

Гротескные образы в романе А. Бодора «Зона Синистра» 

Нортроп Фрай в работе «Анатомия критики» выделяет типы сюжетов-мифов, 

соотвествующие четырем сезонам. Для «зимнего мифа» в его системе свойственна, 

ирония или сатира, а также наличие трагического и комического, обозначаемое как 

гротеск.368 Соединение трагического и комического связывается в свою очередь с 

эстетикой демонического и с такими мотивами в социальных отношениях, как 

гермафродитизм, гомосексуализм или инцест, в описании животных – с образами 

чудовищ, охотника и добычи, в описании природы – с образами мрачного леса 

(характерно, что автор использует слово sinister).369 Это описание мира как химеры, 

как хтонического и извращенного, одновременно комического и трагического, 

характерно для романов Бодора. Важно, что в отличие от уже упомянутого романа 

Набокова «Под знаком незаконнорожденных» у Бодора гротескно не описание 

власти или власть имущих, а описание всего мира зоны Синистра. Не власть, а 

жители зоны Синистра – это великаны (Мустафа Муккерман) и карлики (Габриэль 

Дунка), близнецы (носящие одно и то же имя «Хамза Петрика»), состоящие 

одновременно и в отношениях инцеста и в гомосексуальной связи с персонажем, 

носящим имя или прозвище «Олеинек доки». Во избежание любых споров на 

болезненную в современности тему, отмечу сразу, что как гротескные здесь 

                                                 
368 Frye N. The mythos of winter. Irony and satire. Anatomy of criticism. Four essays.Princeton. New Jersey. 
Prinston university press. 1973. 223−239.  
369 Frye N. Anatomy of criticism. Four essays.Princeton. New Jersey. Prinston university press. 1973.149.  
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позиционируются не гомосексуальные отношения сами по себе, а именно смесь 

гомосексуализма и инцеста, в которой важно, что речь идет о двух близнецах-

карликах-альбиносах и работнике медвежьего заповедника, в описании которого 

особенно выделяется исходящее от него зловоние,370 и именно все эти детали вместе 

создают хтонический и гротескный образ.  

Глава «Любовь Хамзы Петрика» представляет собой яркий пример сочетания 

трагического и комического в романе. Итак, близнецы Хамза Петрика некоторое 

время жили вместе с Олеинеком и состояли с ним в любовных отношениях. Затем 

Олеинек доки их прогоняет, что приводит к самоубийству одного из них. При это 

вот как описывается его горе: «A sötétből időnként Hamza Petrika hüppögése is 

hallatszott. Szívta az orrát, szaporán szörtyögött, mint egy sértődött, kényes kiskutya. Az 

albínók, gondoltam, gyenge idegzetűek, könnyen elveszítik a fejüket. 

– Nem zavarja a szagom? – kérdezte előzékenyen Oleinek doki, biztos csak azért, 

hogy megtörje, talán éppen a szagától keletkezett csendet. – Vallja meg őszintén, tudom 

jól, kissé büdös vagyok».371 Это описание обильно снабжается сниженными 

телесными образами: сморкания и неприятного запаха. Горе Хамзы Петрика 

сравнивается с горем обиженной собачки и объясняется слабыми нервами 

альбиносов, то есть опять же телесными признаками, а не рефлексией, чувствами, 

душевной болью покинутого возлюбленным. Однако его самоубийство вводиться 

уже описанием его плача, как «детского»: «De a sötétségben, ahonnan az előbb még 

Hamza Petrika gyerekesen fölcsukló sírása hallatszott, most csak a töltés kövei 

mocorogtak»,372 что тут же меняет направление его описание. Его горе теперь не 

обида животного, а обида ребенка. И уже после такого описания мы узнаем о его 

ужасном самоубийстве: он сам сажает себя на кол. Само самоубийство описывается, 

как это обычно происходит в романе Бодора в нарочито равнодушной и 

детализированной манере, как будто речь идет о некоем неодушевленном предмете, 

что снова снижает тон повествования, так как смерть оттесняется на второй план 

описанием телесной, органической стороны самоубийства. Однако трагический 

контекст возвращается, когда речь идет о втором Хамзе Петрика, которого Олеинек 

                                                 
370 Bodor Á. 1992. ук. соч. 81. 
371 Там же, 84. 
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доки тоже прогоняет. Но он при этом сталкивается еще со смертью брата, тело 

которого он скорее всего снимает со столба.373 

Гротеск в романе Бодора тесно связан с описанием зоны Синистра, как 

«зазеркалья» места, не подчиненного законам внешнего мира. Здесь одновременно 

присутствует и «извращенная» логика хтонических существ, населяющих этот 

закрытый мир, и трагические образы людей, которые стали жертвой тоталитаризма, 

вносящего собственную жестокую и извращенную логику и подчинявшего себе 

жителей зоны Синистра. 

  

                                                 
373 Там же, 90. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации был произведен анализ критических работ, относящихся к 

различным произведениям магического реализма. На основе этого анализа были 

выделены актуальные на данный момент вопросы (постколониальность и 

магический реализм, связь магического реализма и дискурса фантастического, 

отличия магического реализма и этнической прозы, особая роль 

сверхъестественного в магическом реализме, а также постоянное присуствие в 

произведениях трагического контекста) и на их основе были введены новые 

возможные точки зрения для исследования, связанные с двойственностью различных 

категорий в произведениях магического реализма, и ролью в них мифологического 

восприятия.  

Исследование романов А. Платонова и А. Бодора в рамках магического 

реализма дало возможность расширить возможности критической школы 

магического реализма, привести новые примеры произведений, не относящихся к 

культуре стран Латинской Америки, а также открыло новый ракурс для анализа этих 

романов. Также были привлечены достижения исследований постколониальной 

литературы, за счет рассмотрения понятия «постколониальность» в более широком 

контексте. Анализ произведений А. Платонова и А. Бодора в рамках сходных 

категорий стал примером создания определенного типа текстов на фоне общих 

условий отношений языков колонизирующего центра и подавляемой периферии.  

Введенный в первой главе принцип условности амбивалентности был 

протестирован на анализе произведений двух различных культур. При анализе 

романов было проведено исследование роли сверхъестественного и был сделан 

вывод, что на основе введения двойственности естественного и сверхъестественного 

подводится база для релятивизации прочих основополагающих категорий. Удалось 

выделить категории, в рамках которых в анализируемых произведениях 

поддерживается двойственность мифологического и современного дискурсов: 

категории жизни и смерти, времени, жестокость и ее связь с архаическим и 

современным восприятием морали, коллективное и индивидуальное 

мировосприятие, а также роль дискурса мифа. Также на основе анализа 

произведений можно говорить о философском контексте их амбивалентности, о 

постоянно присутствующем в магическом реализме трагическом мировосприятии, 

новом осмыслении травматичного опыта человечества.  
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Исследование произведений А. Платонова дало возможность описать его 

отношение к власти (часто противоположно оцениваемое критикой) как 

амбивалентное, и таким образом прояснить этот спорный вопрос. Также важным 

представляется и анализ роли философского контекста в произведениях Платонова. 

Неверно как оставлять философский контекст без внимания, так и воспринимать 

Платонова как философа-утописта. Хотя в произведениях Платонова 

прослеживается своя философская система (особенно важны здесь роль понятия 

«вещество существования» и представления о смерти и возможности воскресения, 

связанные с философией Федорова, роль коллективности, «коллективная 

интимность»), важно отметить что, несмотря на то, все герои проповедуют эти 

философские категории, они, при этом никогда не воплощаются в жизнь. Так, 

несмотря на то, что никто не сомневается в возможности воскрешения, мальчик, 

умерший в Чевенгуре так и не воскресает. Также в работе проводится описание роли 

языка, как носителя абсурда, а также подчеркивается инфантильность героев в 

отношении к языку, объясняющая «невинность» их жестоких поступков. Кроме того, 

проводится анализ мифологического и современного восприятия смерти, 

трагических событий и жестокости. Хочется надеяться, что уже обозначенная 

критикой возможность анализа произведений А. Платонова в рамках магического 

реализма приобрела в этом исследовании более конкретные очертания и ясные 

критерии. 

При анализе произведений А. Бодора также было применено понятие 

условности амбивалетности, которое дало возможность проанализировать 

двойственность в воплощении обозначенных выше категорий. В романе «Зона 

Синистра» характерным представляется одновременное существование 

мифологического равнодушия и трагичности смерти и жестокости. Также было 

проанализировано воплощение в романе личных отношений на фоне недоверия к 

языку и к тоталитарной власти, представляющей опасность для частной жизни. 

Кроме того, было проведено исследование воплощения в романе ритуальной 

поэтики, анализ ритуальных моделей, которые можно назвать сюжетообразующими, 

и их роли в современно-реалистическом описании. Был сделан вывод, что в романе 

«Зона Синистра» воплощаются такие ритуальные модели как ритуал посвящения, и 

модель путешествия героя в загробный мир для решения некоей задачи, и также 

ритуал смены царя-жреца.  
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