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Главной, отличительной чертой постмодернизма считается 

определяющая установка на невозможность описания мира как некого целого 

с помощью каких-либо общих теорий, претендующих на истинное, 

единственно верное знание о действительности. Во главу угла ставится 

плюрализм, то есть допущение одновременного сосуществования 

разнообразных точек зрения.  

Рассматривая состояние современной западной культуры, 

постмодернисты диагностируют его как кризисное. Литераторы 

постмодернизма стремятся передать остроту переживаний, которую 

испытывает человек, сталкиваясь с кризисом основ западной цивилизации. 

Данная ситуация характеризуется тем, что ценности присутствуют в 

культуре, но они больше не ориентируют личность в ее повседневной жизни, 

поскольку в самой системе ценностей распалась взаимосвязь, иерархичность, 

система соподчинений. По этой причине нет и ценностного постижения 

мира, целостного мировосприятия, есть только ощущение разорванности, 

разрозненности индивидуального опыта. Человек вообще не может жить не 

имея смысловых оснований для своего бытия. В поисках этих 

смысложизненных ориентиров человек обращается к культурным образцам 

минувших эпох и обнаруживает, что ни  один из них сегодня не подходит, 

поскольку ничего не гарантирует, не обеспечивает душевный покой и 

гармонию, не дает целостной картины мира. Человек помимо своей воли 

оказывается в ситуации невозможности и бессмысленности выбора, 

поскольку выбор не способствует решению проблем. При этом сам выбор 

происходит не в рамках готовой иерархии ценностей, а идет одновременно с 

ее определением и выстраиванием. За человека никто не преодолеет его 

социальный кошмар, поскольку последний преодолевается не сообща, 

поодиночке.  

Данные тенденции ясно прослеживаются и на уровне проблемы суицида. 

Причиной самоубийств все чаще становятся психологические проблемы, 

которыми особенно богато одаривают нас родные города. Главные из них – 

одиночество, некоммуникабельность, отчуждение. Живущий под гнетом 

таких проблем гражданин однажды понимает, что он стал обладателем 

катастрофического типа личности. Осознание этого факта – прямая дорожка 

к суициду, который может быть совершен мгновенно, а может растянуться на 

долгие годы (в таком случае человек с жутковатым сладострастием истязает 

себя алкоголем либо наркотиками, как бы лично руководя начавшимся 

раньше смерти разложением своего тела). 

Отрицательно сказываются на психическом здоровье человека, а 

следовательно, бережно подталкивают его к самоубийству также социальные 

процессы. С усложнением социальной жизни напрямую связано повышение 

нервных нагрузок. Неуверенность в будущем, внутренняя опустошенность, 



духовная дезориентация плюс все возрастающая интенсификация труда и 

повышение требований со стороны Системы — в современном мире 

смертность от самоубийств более, чем в три раза превышает смертность от 

автомобильных катастроф.  Создается впечатление, что человечество 

пытается изыскать оптимальный способ самоуничтожения.  

Сложившаяся ситуация заставляет практически каждого задумываться над 

проблемой самоубийства и решать ее в духе времени. Плюрализм 

постмодернизма приводит не только к сосуществованию христианской и 

экзистенциалистской точек зрения, но и к их синтезу и к появлению 

множества альтернативных воззрений. 

Что делать человеку в такой психологически сложной ситуации? Один 

из лучших ответов на этот вопрос дает один из крупнейших американских 

постмодернистов старшего поколения Джон Барт. 

В «Плавучей опере» «лучший стряпчий на восточном побережье» Тодд 

Эндрюс в один прекрасный день (а именно: 21 июня 1937 года) решает 

прервать свое бессмысленное существование, т.е.  покончить жизнь 

самоубийством. Нет, вас вовсе не собираются погружать в тревожный и 

невротический мир потенциального самоубийцы, и напряженных 

философских размышлений в духе Кириллова вы тоже здесь не найдете. 

Решение совершить столь ответственный шаг всплывает в сознании Тодда во 

время утреннего туалета – донельзя ритуальной и механической процедуры - 

и видимых мотиваций не имеет. «Ах, как замечательно. Истинный миг 

вдохновения, и давно меня мучившая прблема сразу исчезает, и глаза мои 

открылись: да вот же оно, решение, - простое, последнее, единственное. 

Покончить с собой!» (1,20) Далее повествование вильнет в сторону, и мы 

будем долго кружить по жизни, привычкам и привязанностям героя, опять 

же, не обнаруживая во всем этом особенного трагизма. 

Основная тональность романа вообще не трагическая – это, скорее, 

ироническая рефлексия над собой, над окружающими и своей исповедью 

некой циничной (по собственному определению) личности среднего возраста 

(начиная с имени главного героя, обыгранного на первой же странице). 

Обозначив центр, автор ведет читателя кругами, вроде как пританцовывает 

вокруг спонтанной идеи Самоубийства, а на самом деле – показывает нам 

вполне узнаваемые житейские сценки. Треугольник отношений с Джейн и 

Гаррисоном, конфликты с ближайшим окружением, плавучий театр, который 

посещают персонажи – все это создает антураж жизни, не лишенной 

драматизма, но и не дающей повода сосредотачиваться на «проклятых 

вопросах». 

Тут следует сказать о скрытых адресатах всех этих «танцев» писателя 

Барта. Вспоминая покончившего с собой отца, Тодд заявляет так: «Для него 

закон этот каким-то конечным значением обладал, как-то там согласуясь с 

туманной его философией. А у меня ничего подобного, вот я вас и 

предостерегаю, не вздумайте в моих привычках философскую подоплеку 

отыскивать» (1, 94). Что ж, герою поверить можно, но у Барта философскую 

подоплеку разыскать можно. И содержание ее будет полемично по 



отношению к культовым фигурам того времени (роман написан в 1955 году) 

– Камю и Сартру. В «Мифе о Сизифе» Камю исходит из абсурдности жизни 

и суицид является следствием абсурда, но затем в рассуждениях он приходит 

к нетождественности утверждений «жизнь бессмысленна» и «жизнь не стоит 

того, чтобы ее прожить». «Принцип освобождения заключается в 

погружении в бездну достоверности, в ощущение себя отчужденным от 

собственной жизни, но лишь для того, чтобы признать ее величие и жить, 

преодолев близорукость влюбленного. Здесь свобода истинная сменяет 

свободу иллюзорную» (3, 98), и  ради этой свободы мы должны жить с 

полным осознанием абсурда. Барт приходит к выводу, что абсурд жизни и 

абсурд смерти равноценны. Ни то, ни другое не заслуживают чрезмерного 

внимания, но рассматриваются как две возможности. К одной из  них надо 

приложить определенные усилия, которые, как у Тодда, могут и не 

увенчаться успехом. Второй попытки она явно не стоит. 

Читатель не найдет в книге той сугубой серьезности, того надрыва, с 

каким подходили к непростой проблеме самоубийства корифеи 

экзистенциализма. Тодд в одной тональности повествует о жизненных 

событиях и о своих ощущениях по поводу предстоящего самоубийства: «Из 

скудного моего лексикона лишь выражение «хладнокровное любопытство» 

более или менее передает чувство…» В общем-то при таком обыденном 

отношении к суициду мы вряд ли ожидаем от героя настолько резких и 

масштабных действий – попытки покончить самоубийством, прихватив с 

собой всех зрителей и актеров «Плавучей оперы», (среди них и его дочь), и 

нас вполне устраивает несколько необъяснимый финал. Как и герой, мы не 

испытываем «ни особого облегчения, ни разочарования». Объявляя 

сакраментальный гамлетовский вопрос абсолютно лишенным смысла, Тодд 

записывает найденную истину: «Нет конечных причин, чтобы жить (как и 

для самоубийства)» (1, 308). И – благополучно остается пребывать на этом 

свете. 

Барт нарочито несерьезен, он прячет трагедию за смешками и 

циничными репликами персонажа, и все же полностью спрятать не 

получается. Полностью получается, когда работаешь с отражениями жизни в 

культуре, со своего рода «симулякрами» (так – у позднего Барта), здесь же 

живая ткань повествования, которая обязывает писать убедительно, выдает 

нам тайные законы жизни, которая не иронична по определению. Ирония – 

это «человеческое, слишком человеческое», поэтому у Джона Барта, как 

абсолютно справедливо замечает А. Зверев, получился «трагифарс, и упор, 

видимо, следует делать не только на второй части этого определения» (2, 

315). 

Мы можем почувствовать этот трагизм в эпизоде с самоубийством 

мистера Хекера. Он – классический герой, антипод постмодернистского 

Тодда, воспринимающий все слишком серьезно, сверяющий свою жизнь с 

цитатами великих и «играющий  роль», которую сам себе навязал. Его 

самоубийство -  результат этого разрыва между бессмысленной реальностью 



и придаваемым ей смыслом. В таком ракурсе Тодд является воплощением 

идеала нашего времени, человеком, способным сохранить себя в абсурде. 
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