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Н. А. РЫМАРЧУК 

АВТОР КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ СМЫСЛОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
В НЕМЕЦКОЙ ПРОЗЕ О ЧЕРНОБЫЛЕ 

Три писательницы – Криста Вольф, Гудрун Паузеванг и Мерле Хильбк – 
обратили внимание на трагедию, произошедшую 26 апреля 1986 г. в Чер- 
нобыле. При этом К. Вольф и Г. Паузеванг в своих произведениях «про- 
шли» по горячим следам случившегося. Повесть «Авария» («Störfall») 
и роман «Облако» («Die Wolke») появились уже в 1987 г. Их младшая со- 
временница М. Хильбк попыталась осмыслить катастрофу спустя четверть 
века. В 2011 г. выходит в свет ее книга «Дитя Чернобыля» («Tschernobyl 
Baby»). В данном исследовании рассмотрим проблему повествовательной 
перспективы и ее роли в организации художественного мира этих трех 
произведений. 

Сам термин «повествовательная перспектива» относится к такой сфере 
филологии, как нарратология, или теория повествования, и широко распро- 
странен в работах немецкоязычных литературоведов (Erzählpersperktive), 
которые одними из первых обратили внимание на этот аспект повествова- 
тельной структуры прозаических произведений. Так, швейцарский теоре- 
тик Ф. К. Штанцель разработал типологическую модель «повествователь- 
ных ситуаций», в соответствии с которой им было выделено три типа «по- 
вествовательных отношений»: auktoriale Erzählsituation («аукториальная 
повествовательная ситуация»), personale Erzählsituation («персональная по- 
вествовательная ситуация») и Ich-Erzählsituation («я-повествование)». 

Впоследствии учеными было предложено еще несколько подобных 
концепций, из которых особой популярностью в научной среде пользуются 
теория «фокализации» французского исследователя Ж. Женетта и модель 
«точки зрения» российского ученого Б. Успенского. В основу нашей рабо- 
ты положена концепция Ф. Штанцеля, которая, пройдя испытание време- 
нем и критикой, по сегодняшний день остается признанной и востребован- 
ной как в зарубежном, так и в отечественном литературоведении. В част- 
ности, на ее состоятельность, указывает известный филолог В. Шмид 
в своем фундаментальном труде «Нарратология» (2003). 

Сюжет повести К. Вольф «Авария» фактически вмещается в один день, 
но при этом она поражает своей содержательностью. Главная героиня, не- 
кая немецкая писательница, однажды утром просыпается и слышит сооб- 
щение о взрыве на атомном реакторе в где-то в Европе. Хотя точное место 
трагедии в произведении не указано, читатель понимает, что автор имеет 
в виду Чернобыль. В традиционном смысле в «Аварии» мало что происхо- 
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дит. Повествование ведется от первого лица («я-повествование») и пред- 
ставляет собой цепочку раздумий главной героини, воспринимаемую как 
alter ego самой К. Вольф. Отметим, что текст повести воплощает жизнь че- 
ловеческого сознания, переживания, относящиеся не только непосред- 
ственно к атомному взрыву. Это также беспокойство сестры о родном бра- 
те, которому делают операцию на головном мозге. Более того, брат писа- 
тельницы, судя по всему, является физиком-ядерщиком. На протяжении 
всего произведения главная героиня рассуждает о судьбах мира, противо- 
речивости развития современной европейской цивилизации, население ко- 
торой стоит на пороге физического уничтожения и духовной деградации 
в результате всеобщей безответственности и отчужденности, неразумного 
отношения к достижениям научно-технического прогресса, о художествен- 
ном творчестве, проблемах взаимопонимания людей, взаимоотношениях 
разных поколений. 

В повести «Авария» реализуется основной принцип творчества К. Вольф – 
принцип «субъективной аутентичности», предполагающий необходимость 
авторского «растворения» в материале произведения, что обеспечивает пони- 
мание читателем позиции самой писательницы относительно изображаемых 
ею конкретных событий. В этом смысле предельная откровенность, смелость 
мыслей, экспрессивность главной героини «Аварии» поразительны: 

Я, милый брат, подумала: человек хочет испытывать сильные чувства, хочет, чтобы 
его любили. И точка. В глубине души это знает каждый, и если ему не дано, не удается 
удовлетворить эти сокровенные желания или что-то препятствует их удовлетворению, 
тогда он создает, ах, мы! – тогда мы создаем себе суррогат удовлетворения и отдаем 
сердце суррогату жизни, суррогатной жизни, а все наше ужасающее техническое твор- 
чество, что ширится с захватывающей дух стремительностью, – суррогат любви. А все, 
что они называют прогрессом и чему я тоже привержена, милый брат, хочу я того или 
нет, это же не более чем подсобное средство, дабы вызвать сильные чувства (…«когда 
я сжимаю коленями свой мотоцикл, я на голову выше своего захудалого шефа…»), – 
вот что можно обо всем этом сказать… [1, с. 24—25]. 

В центре романа «Облако» Г. Паузеванг – четырнадцатилетняя девочка 
по имени Яна-Берта, жительница небольшого гессенского городка Шлица. 
Однажды на уроке она слышит сигнал тревоги. Никто не знает, что случи- 
лось, и на первых порах всем кажется, что это шутка или учения. Однако 
через некоторое время становится ясно, что на атомном реакторе в Графен- 
рейнфельде, расположенном в 80 километрах от Шлица, произошел взрыв. 
Изложение событий в романе «Облако» осуществляется от третьего лица. 
Согласно Ф. Штанцелю, здесь мы имеем дело с «персональным повество- 
ванием», отличающимся от «я-повествования» тем, что, хотя рассказчик 
занимает позицию одного из героев, он, тем не менее, автономен. Несмот- 
ря на то, что при данном типе повествовательной манеры автор говорит 
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о главном герое в третьем лице, ему зачастую удается «слиться» с ним во- 
едино, глубоко проникнуть в лабиринты его внутреннего мира. Например, 
часто в канву романа вплетается несобственно-прямая речь. Мы полагаем, 
что именно такая форма изложения позволяет Г. Паузеванг наиболее чет- 
ко, выразительно и последовательно передавать мысли и переживания 
Яны-Берты. Читатель в данном случае получает возможность глубоко про- 
чувствовать страшнейшие обстоятельства, вместе с девочкой пережить ка- 
тастрофу на АЭС: «Из всех этих кошмаров самым страшным явлением для 
нее была потеря волос: ходить лысой и быть вынужденной выдерживать 
любопытные и сострадательные взгляды!» [2, s. 49] (здесь и далее перевод 
наш. – Н. Р.). 

Как и К. Вольф, Г. Паузеванг по-своему пытается исследовать сознание 
и психику человека, переживающего трагедию. Безусловно, в романе «Об- 
лако» в этом смысле мы имеем дело с глубочайшим художественным пси- 
хологизмом. Подчеркнем, что особое внимание автор уделяет приему 
«умолчания», то есть изображает лишь поведение центрального персона- 
жа, предоставляя читателю возможность самостоятельно представить себе 
всю полноту его переживаний. Так, например, в эпизоде, где рассказывает- 
ся о посещении госпиталя министром, много внимания намеренно уделено 
неожиданным действиям девочки: «Яна-Берта поднимает каменную фигу- 
ру. Папа Флориана – почему он не высказался? Но дверь в зал уже закры- 
лась. Министр очень спешил. Фигурка из камня ударилась о дверную фи- 
ленку и с шумом покатилась по полу» [2, s. 90]. Дело в том, что накануне тот 
самый папа яростно возмущался по поводу безразличного поведения поли- 
тиков, обвинял их в халатности. Однако в момент, когда появляется воз- 
можность встретиться с одним из них и высказать свое мнение в лицо, этот 
человек не находит ни нужных слов, ни мужества. Министр, в свою оче- 
редь, говорит что-то невнятное по поводу улучшения обслуживания в гос- 
питале и поспешно покидает палату. При этом мы не знаем, что именно ис- 
пытывает главная героиня, но понимаем, что здесь выражена крайняя 
форма ее личного и одновременно авторского возмущения неспособно- 
стью современного человека открыто выражать свое мнение, безучастно- 
стью сильных мира сего. 

Документально-художественная книга М. Хильбк «Дитя Чернобыля» 
представляет собой результат путешествий автора по загрязненным радиа- 
цией регионам Беларуси и Украины, ее общения с людьми, чьих судеб так 
или иначе коснулась трагедия в Чернобыле. В некоторых главах книги 
описано пребывание писательницы на родине, в Германии, где она, обща- 
ясь с соотечественниками, ищет ответы на многочисленные вопросы о сте- 
пени влияния чернобыльской катастрофы на сознание современного евро- 
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пейца. Следовательно, в произведении предлагается посмотреть на траге- 
дию с двух сторон – с позиции граждан постсоветских стран и одного из 
западноевропейских государств. Такой эффект достигается также за счет 
того, что в некоторых главах книги в качестве рассказчицы выступает 
не журналистка М. Хильбк, а девушка Маша из Беларуси, родившаяся как 
раз в том самом трагическом 1986 г. неподалеку от Чернобыля. Произве- 
дение представляет собой синтез различных художественно-публицисти- 
ческих жанров. Фигура автора здесь не размыта, не растворена в персона- 
жах. Он выступает в роли своеобразного репортера, который ездит по де- 
ревням и весям, каждый день знакомится с новыми и новыми людьми, 
спрашивает о Чернобыле, фиксируя истории их жизней, отдельные сюже- 
ты на бумаге и фотопленке. По нашему мнению, именно поэтому жанровое 
определение этого произведения, данное немецкими исследователями, 
а именно – репортаж, является вполне уместным. Автор книги «Дитя Чер- 
нобыля» действительно сообщает увиденное и услышанное; следователь- 
но, в этом произведении мы имеем дело с «аукториальной» повествова- 
тельной ситуацией, при которой рассказчик наблюдает за происходящим 
«со стороны». В книге именно благодаря внутренней отстраненности рас- 
сказчика от описываемых событий, его беспристрастным размышлениям 
читательскому вниманию представлена максимально полная, объективная, 
неискаженная картина постчернобыльской реальности, переданная устами 
писательницы, являющейся одновременно очевидцем всего того, о чем она 
рассказывает в своей книге. 

Подводя итог, отметим, что во всех трех произведениях явственно слы- 
шен голос самих авторов. К. Вольф, множество произведений которой бы- 
ло написано от первого лица, сохранила эту повествовательную манеру 
и в «Аварии», в результате чего ей удалось продемонстрировать, насколько 
проблема «мирного атома» на самом деле близка всем и каждому. Ее «Я», 
являясь одновременно «Я» главной героини, представляет собой, по сути, 
«Я» каждого из нас. Г. Паузеванг в романе «Облако», взглянув на атомную 
трагедию глазами подростка, апеллирует прежде всего к молодому поколе- 
нию, в чьих руках будущее. Спустя годы М. Хильбк анализирует ка- 
тастрофу и ее последствия уже как независимый сторонний наблюдатель. 
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