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Основные принципы работы 

Цель моей диссертации – исследование поэтики магического реализма, для того, 

чтобы расширить возможности ее понимания и определения. Я исхожу из 

предположения, что наравне с изучением самих текстов необходимо также определить 

временные и культурные границы магического реализма. Например, в одном 

исследовании, опубликованном в 2005 году,
1
 к магическому реализму причисляются 

«Метаморфозы» Овидия, хотя в его время понятия естественного и 

сверхъестественного имели совершенно иное значение и, если исследование 

магического реализма проводить в рамках таких размытых категорий, оно теряет 

смысл. 

Кроме изучения критики магического реализма представляется важным также 

определение его связи с дискурсом фантастического и с достижениями 

мифологической школы. Целью исследования является также введение понятия 

«условность амбивалентности» как одного из основных принципов поэтики 

магического реализма. Причем это понятие вводится не только с точки зрения 

оппозиции естественного и сверхъестественного, но и с точки зрения других категорий. 

Также я считаю важным изучение магического реализма с точки зрения критики 

постколониализма в его более широком понимании. 

Канадский исследователь Мариса Бортолусси следующим образом обозначает 

проблематичность критики магического реализма: «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”».
2
 

Сходного мнения придерживается и венгерский исследователь Т. Бенеи, который 

отмечает, что критика часто сводится к ничего не говорящему определению А. Флореса 

«смешение реализма и фантастики».
 3 

Таким образом цели данной работы сводятся к следующему: исследование поэтики 

магического реализма, введение понятия условность амбивалентности и 

использование его при анализе произведений, а также сравнительный анализ 

произведений венгерской и русской литературы, который позволит расширить рамки 
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понимания магического реализма и доказать, что это не исключительно 

латиноамериканское явление. Также целью является показать, что для поэтики 

магического реализма характерно присутствие дискурса мифа, а также важна роль 

понятого в более широком контексте дискурса постколониальности и новое 

амбивалентное описание трагических событий в истории. Проводя это исследование, я 

надеюсь создать более ясное описание поэтики магического реализма и таким образом 

поспособствовать тому, чтобы исследования произведений в рамках магического 

реализма имели более ясные рамки и критерии, а не оставались на уровне эссе, 

мотивированных лишь интуицией, как это наблюдается во многих критических работах 

на данную тему. 

 

Структура диссертационной работы. 

 В следующей за введением первой главе диссертационной работы я исследую 

историю создания понятия и анализирую критические источники, выделяя точки 

зрения, важные для данного исследования (история появления понятия «магический 

реализм», роль сверхъестественного и архаических культур, постколониальность и 

вопрос социальной справедливости). Также к работе привлекаются источники, 

исследующие дискурс фантастического. Предыдущие исследования пытаются скорее 

отделить магический реализм от фантастики, что логично для ранней критики, однако 

на сегодняшний момент нельзя отрицать множество схожих черт между 

фантастической литературой и магическим реализмом, более того, магический реализм 

может быть исследован в рамках понятия «неофантастика», введенного Ренате 

Лахманн.
4
 Также опираясь на исследования Ц. Тодорова,

5
 я связываю магический 

реализм с восприятием читателя. Здесь речь идет прежде всего о «читательском 

колебании». Однако представляется слишком недостоверным основывать исследование 

исключительно на читательском восприятии, так как невозможно сделать научных 

выводов основываясь на предполагаемых мнениях, восприятии и точке зрения 

читателей, не впадая в субъективность. Говоря о читательском колебании, 

исследователь должен указать на конкретные элементы текста, создающие 

двойственность, которая его вызывает. Поэтому для исследования поэтики магического 

реализма, воспользовавшись понятием условность, введенным Ю. Лотманом и Б. 
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Успенским
6
, а также опираясь на работы по исследованию мифа ( в первую очередь 

труды таких исследователей как Дж. Фрэзер, М. Элиаде, Н. Фрай, К. Леви-Строс, Ю. 

Лотман, З. Минц, Е. Мелетинский, В. Пропп, Р. Назиров, В. Топоров),
7
 я ввожу понятие 

«условность амбивалентности» которое описывает свойственную для произведений 

магического реализма постоянную двойственность, одновременное существование в 

тексте дискурса мифа и современного реалистического описания. Эта двойственность 

характерна не только для оппозиции естественное vs. сверхъестественное, но и для 

других категорий, таких как: жизнь и смерть, язык и отказ от языка, индивидуальное и 

коллективное восприятие, «свое» и «чужое». 

Во второй главе диссертационной работы на основе сделанных выводов проводится 

анализ романа А. Платонова «Чевенгур» и романа А. Бодора «Зона Синистра». В обоих 

случаях в работе анализируются и другие произведения названных авторов, однако 

внимание концентрируется на указанных романах. В исследовании произведений А. 

Платонова основные категории исследования это линейное и циклическое время, роль 

смерти, роль языка, гротеска, личного и коллективного восприятия мира, а также 

важные для Платонова философские работы, в первую очередь работы Н. Федорова
8
 и 

В. Вернадского 
9
 и собственная философская система А. Платонова, которую, как мне 

представляется, наиболее полно описал К. Баршт
10

 Однако в исследовании делается 

акцент на том, что произведения Платонова нельзя воспринимать исключительно как 

философские, что проявляется к примеру в эпизоде со смертью сына нищей «прочей» 

женщины. Тогда как в тексте эксплицитно утверждаются точки зрения о возможности 

воскресения, близкие к теории Федорова, способ воскресения, который избирает 
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Чепурный основан на симпатической магии, которая противоположна взглядам героев, 

так как человек здесь действует в рамках мифологического восприятия и его роль по 

отношению к природе подчиненная, а не главенствующая.
11

 Важно, что представленная 

в романах как неоспоримо возможная теория о воскрешении никогда не воплощается в 

жизнь, что возвращает читателя к трагичности смерти как потери. На основе анализа 

произведений Платонова в исследовании демонстрируется, что в текстах параллельно 

существуют философские категории, мифическое мировосприятие, где смерть – лишь 

часть цикла и трагическое восприятие описываемых событий, характерное для 

современного сознания. 

Также анализируется параллельное существование в тексте мотивов циклического и 

линейного времени, кроме того выделяется главенствующий здесь трагический 

контекст, на который критика не всегда обращает внимание. 

 Циклическое восприятие времени предполагает, что после смерти последует новое 

рождение, а значит смерть – это не потеря и не конец.
12

 Такое восприятие времени 

может быть связано с исследованным М. Элиаде мифом о вечном возвращении, 

который предполагает, что для всех событий существует сакральный прототип, то есть 

некое первоначальное событие повторяется в каждом цикле.
13

 О гармонизирующей 

функции мифа и мифического времени упоминает также Е. Мелетинский.
14

 В 

исследовании демонстрируется, что для произведений Платонова характерно 

воспроизведение «вечного возвращения», но при этом постоянный поиск и трагическое 

отсутствие сакрального прототипа, что исключает гармонизирующую функцию 

циклического времени.  

Характерное для современного мировоззрения линейное восприятие времени 

предполагает движение от рождения к смерти, то есть связано с трагической 

конечностью жизни. В произведениях Платонова одновременно и равноправно 

существуют оба восприятия. Воплощение линейного восприятия времени чаще всего 

связано со страданием. Параллельное существование в тексте линейного и 

циклического времени характерно, например, для образа стареющего ребенка. Образы 

детей постоянно сопровождаются мотивами взрослости и старения, так, в эпизоде, где 

мать просит старуху отравить своего ребенка, чтобы он не страдал от голода, она после 
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его смерти «целует его в состарившийся лобик». Стареет после смерти и сын «прочей» 

женщины. В эпизоде с попытками его воскресить же упоминается, что «он успел 

прожить и проесть свои молочные зубы, а постоянные теперь опоздал отпустить».
15

 В 

произведениях Платонова в образах детей постоянно отражается мотив слишком 

быстро уходящего времени и слишком тяжелых страданий, из-за которых люди не 

могут прожить отмерянный им срок. В работе я разбираю эти и другие эпизоды более 

подробно. 

Язык Платонова анализируется с двух точек зрения: отношение к языку героев и 

язык нарратора. Для героев язык представляет из себя опасную систему и ведет к 

трагедиям. Например, Дванов и Копенкин в ходе абсурдного диалога, неумело 

используя в нем штампы советского языка, неожиданно решают вырубить 

Биттермановское лесничество. Нет никаких разумных доводов для принятия этого 

решения, но для отношения героев к языку характерно, что он не является здесь 

средством общения, над которым у них есть власть, которое они могут использовать 

для своих нужд. Напротив, это язык обладает властью над героями и таким образом 

представляется хаотичной и опасной структурой. 

Язык нарратора я рассматриваю как один из компонентов создания нового мифа. 

Язык произведений А. Платонова назван Т. Радбилем «аномальным»
16

. Я анализирую 

языковые аномалии А. Платонова на примере различных эпизодов, в разделе же, 

посвященном языку привожу в пример использование слова «скучно», которое в 

некоторых эпизодах превращается в философское понятие. Слово употребляется 

нарратором и героями в трех значениях: скука от бездействия, скучание по кому-то и 

экзистенциальная тоска и ощущение одиночества. Приводятся примеры для каждого из 

значений. Также в некоторых эпизодах скука предстает как сложное понятие, 

заключающее в себе несколько из вышеупомянутых значений.  

Полноценный анализ языка Платонова, конечно же, потребовал бы отдельного 

исследования, и такие исследования существуют. Поэтому в своей работе я занимаюсь 

этим вопросом лишь в той мере, в какой этого требует раскрытие моей темы. 

Что касается гротеска, здесь в первую очередь идет речь о ночном гротеске, как 

определяет его М. Бахтин.
 17

 Он близок скорее к немецкому романтическому гротеску, 
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чем к радостному народному. В текстах Платонова он не наделен мотивами праздника, 

телесной радости, даже если речь идет о карнавале, образы скорее хтонические, 

окрашенные в темные тона. Кроме того, я выделяю гротеск в текстах Платонова как 

безоценочную категорию. Гротеск изначально амбивалентен – он сочетает в себе нечто 

уродливое, смешное и пугающее, и обе эти части существуют параллельно и 

равноправно. Важно, что в отличие от сатиры, уродливое в гротеске не обязательно 

плохо или достойно осуждения. Гротеск, как подчеркивает Ю. Манн несет в себе 

выражение постоянной изменчивости мира, мира как химеры.
18

 Ярким примером здесь 

может быть эпизод из «Котлована», где инвалид Жачев назван «уродом», но вскоре 

обнаруживается, что коннотация слова урод совсем иная – урод здесь обладает 

большими правами и даже правом на некоторую жестокость, именно из-за своего 

уродства.
19

 

Во второй части второй главы анализируются произведения А. Бодора. Здесь 

получают важную роль ритуальная поэтика и структура характерная для волшебной 

сказки. В произведениях А. Бодора можно выделить модели ритуала посвящения, 

называния и ритуальной смены царя-жреца. Герои «Зоны Синистра» прибывают в мир 

зоны для достижения какой-то цели. Тот, кто туда попадает, теряет документы. В Зоне 

Синистра нарратор также теряет имя и получает от властей новое, а в «Визите 

Епископа» теряет одежду. Покидают этот мир или обнаженными («Зона Синистра») 

или в гробу («Визит Епископа»). Здесь можно провести параллель с ритуалом 

посвящения и входом в потусторонний мир. Мотив называния и магическую функцию 

имени я анализирую на основе эпизода о смерти Корнелии Илларион, имя и образ 

которой связаны. Когда ее убивают, убийца срывает с ее шеи жестяную табличку с 

именем, так как оно больше не отвечает ее сущности (она была красавицей, но 

обрастает шерстью и становится похожей на животное) Важно, что здесь власть не 

меняет имени Корнелии Илларион, так как меняется сама ее сущность. Анализируя 

мотивы наименования, я подчеркиваю двойственность исторического контекста 

всевластия диктатуры и ритуального называния. 

Мотив ритуального убийства царя-жреца анализируется на примере смерти 

полковника Боркана, прихода Коки Мавродин, а затем и ее смерти. Правитель зоны 

Синистра всегда описан обладающим сверхъестественной властью так Кока Мавродин 
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знает, о чем говорили другие герои, хотя не могла их слышать.
 20 

Однако, когда 

приходит к власти следующий «царь», предыдущего умерщвляют. Перед приходом к 

власти Коки Мавродин умирает полковник Боркан, якобы из-за приступа лихорадки, 

которая, как впоследствии выясняется, используется властью как предлог, чтобы 

убрать неугодных. Затем и Кока Мавродин, которая казалась аутентичным 

представителем власти тоже умирает, режим же при этом остается прежним. Также в 

романе «Птицы Верховины» Анатоль Коркодуш узнав о том, что он скоро потеряет 

власть, готовится не просто к переменам, а именно к смерти.
21

 

Роль смерти в романах Бодора также амбивалентна. Например, в работе среди 

прочих анализируется эпизод с самоубийством Белы Бундазиана, где в тексте 

одновременно присутствует и трагичность смерти, и равнодушие к ней. 

Роль гротеска в творчестве Адама Бодора тоже можно связать скорее с ночным 

гротеском, хотя значительно более важна роль телесности, телесных радостей. Для 

произведений Бодора характерно описание гротескных, утрированных, хтонических 

персонажей, таких как великан, карлик, близнецы-альбиносы. Амбивалентность, 

достигаемую при помощи дискурса гротеска я анализирую на основе эпизода смерти 

одного из близнецов. Описание отвергнутой любви Хамзы Петрики вначале изобилует 

сниженными телесными образами, такими как, например, вонь и сморкание, но затем 

становится трагическим, когда его плач, сначала названный плачем «обиженной 

собачки» сравнивается уже со слезами ребенка. Его самоубийство опять же 

представлено вначале как бытовое событие, как будто речь идет не о живом существе, а 

о предмете, но затем в описании реакции его брата появляется образ смерти как потери. 

Как и в произведениях А. Платонова, язык у А. Бодора представляет собой опасную 

систему, герои не обсуждают ничего личного и проявляют чувства не с помощью 

языка, а с помощью предметов (например, в работе обсуждается роль колючелистника 

в отношениях Эльвиры Спиридон и Андрея Бодора и эпизод из «Визита Епископа», где 

Наталиа Видра передает мужу в заключение тряпочку, смоченную своей слюной) а 

также роль взглядов и запахов.
 22
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Достигнутые результаты. 

Результаты исследования можно обобщить следующим образом: 

1. Исследование доказывает, что магический реализм – не только 

латиноамериканское явление, относящиеся к данной категории произведения могут 

возникать в ситуации, где одновременно существуют две культуры – более архаическая 

со склонностью к суевериям и более современная. 

2. В исследовании привлекаются работы о дискурсе фантастического, тогда как 

ранее критика пыталась скорее отличить магический реализм от фантастики. 

Анализируя развитие роли сверхъестественного в литературе можно точнее определить 

произведения магического реализма во времени и исключить ошибки, такие, как, 

например, анализ «Метаморфоз» Овидия в рамках магического реализма. 

3. Исследование более подробно раскрывает и роль мифа в магическом реализме. 

Насколько мне известно, еще не появлялось работ, которые обращались бы сразу ко 

многим основным работам литературоведов мифологической школы и последовательно 

использовали их выводы для анализа произведений магического реализма. 

4. В работе вводится новая точка зрения и выражающее ее понятие «условность 

амбивалентности», которое описывает существующую в магическом реализме на 

уровне текста (т.е. не только в читательском восприятии) постоянную двойственность, 

не только в отношении категорий естественного и сверхъестественного, но и между 

других обозначенных выше оппозиций. Понятие «условность амбивалентности» может 

поспособствовать появлению исследований поэтики магического реализма, оно дает 

возможности для более объективных исследований, которые будут опираться не только 

на интуитивное восприятие. 

5. Несколькими критиками уже предлагалась возможность анализа произведений 

А. Платонова, как произведений магического реализма,
23

 но серьезных исследований не 

проводилось. Анализ произведений А. Платонова в рамках магического реализма не 

призван ограничить возможности восприятия творчества писателя − напротив, я хотела 

бы предложить новые точки зрения, чтобы расширить эти возможности. Понятие 

«условность амбивалентности» и постколониальная теория могут объяснить 

двойственную роль диктаторской власти в текстах Платонова, схожую с ролью власти в 

других произведениях магического реализма. Двойственные отношения между 

естественным и сверхъестественным делает возможным амбивалентное восприятие и 
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других категорий. Таким образом становится понятным, что «Чевенгур» не 

восхваление советской власти, но и не социальная сатира. Далее, в анализе 

произведений Платонова большое внимание уделяется двойственности трагического 

контекста и мифологического равнодушия, темам смерти, страдания и отношения к 

диктатуре, жестокости и отношения к языку. Что касается тем жестокости и языка 

персонажей, здесь важную роль играет инфантилизм, свойственный героям Платонова. 

Также важно подчеркнуть и роль языка как абсурдизированной и опасной системы 

коммуникации. Кроме того, при анализе текстов Платонова нельзя исключать и 

мифологические категории. Циклическое время обладает в мифологическом 

восприятии гармонизирующей функцией, но в текстах Платонова и линейное и 

циклическое время трагичны, так как в нем отсутствует сакральный прототип в 

прошлом, который объяснял бы страдания в настоящем. Например, в «Чевенгуре» 

можно отметить постоянный поиск, и трагическое отсутствие такого прототипа. 

6. Что касается произведений А. Бодора критика также отмечала возможность 

анализировать их в рамках магического реализма,
24

 но серьезных исследований опять 

же не проводилось. Для понимания произведений Бодора необходимо также 

привлечение исследований по ритуальной поэтике и поэтике волшебной сказки. Как 

отмечалось ранее, в произведениях Бодора последовательно появляются ритуальные 

модели. Для романа «Зона Синистра» характерны подчеркнутые жестокость и 

равнодушие к смерти (в том числе и собственной). В то же время в исследовании 

рассматривается двойственность отношения к смерти, например, в эпизоде с 

самоубийством Белы Бундазиана это двойственность трагического и мифически 

равнодушного отношения; в эпизоде с самоубийством Хамзы Петрики − трагического и 

гротескной комичности. Также важна и роль языка, а также недоверие к нему, когда 

речь идет о личных делах или переживаниях. Здесь находит отражение и язык 

диктатуры, представляющий опасность для подчиненных ей людей и разочарование в 

языке, как средстве коммуникации, характерное для ХХ века, при котором культура 

обращается к другим менее эксплицитным средствам выражения. Что касается 

жестокости важно рассматривать ее и с точки зрения инфантильности, а также с точки 

зрения морали, схожей с моралью волшебных сказок (вернее с отсутствием в них 

морали в современном понимании). С одной стороны герои прибывают в мир зоны 

Синистра (который можно сравнить с потусторонним миром в волшебной сказке) с 
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некоей задачей, и именно эта задача и умение ее выполнить, а не моральные нормы 

играют для них первостепенное значение. В то же время в тексте присутствует и 

современная мораль, которая не выражается эксплицитно: вспомним эпизод, когда 

Эльвира Спиридон обещает оставить Андрея Бодора, если он убьѐт заключенного по 

приказу Коки Мавродин. 

 

Итак, данное исследование предоставляет более точную систему для анализа 

произведений магического реализма, а также показывает новые возможности для 

понимания анализируемых текстов. Кроме того, интерпретируются произведения, 

который можно назвать постколониальными в более широком смысле и таким образом 

магический реализм перестает быть территориально ограничиваемым странами 

бывших колоний, но при этом постколониальная теория остается доступной для 

критики магического реализма. 
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