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ПРОБЛЕМА САМОУБИЙСТВА В БРИТАНСКОМ РОМАНЕ XXI ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ ДЖУЛИАНА БАРНСА 

«ОЩУЩЕНИЕ КОНЦА» И ДЖОДЖО МОЙЕС «МОЯ ЖИЗНЬ ДО ТЕБЯ») 

 

В сегодняшней британской литературе мотив самоубийства, пожалуй, присутствует в 

творчестве каждого писателя: Мартина Эмиса, Грэма Свифта, Пенелопы Лайвли, Дэвида 

Лоджа, Казио Ишигуро и т.д. В большинстве романов мотив превращается в одну из 

проблем произведения. История литературы и история идей показывают, что всплеск 

интереса к проблеме самоубийства в художественной литературе напрямую связан с 

мироощущением общества, с показателями экономической и психологической 

стабильности. Еще Э. Дюркгейм увидел опасность роста уровня суицидов в кризисные и 

переходные периоды. То же справедливо для литературы. Поэтому большое количество 

ситуаций самоубийства в британской литературе конца XX ‒ начала XXI само по себе 

закономерно. Интерес представляет способ решения проблемы самоубийства, поскольку 

он является индивидуальным для каждой культурно-исторической модели. 

Если мы обратимся к истории литературы, то увидим, что в античной литературе 

прославляются самоубийства, совершенные из благородных побуждений (защита чести, 

погоня за славой) благородным холодным оружием. В литературе средних веков 

самоубийство ассоциируется с дьяволом и соблазном, вызывает неприятие, отвращение, а 

исключение в виде сочувствия делается только для влюбленных самоубийц. И так далее – 

в каждую эпоху ситуация самоубийства складывается из разных составляющих: в романах 

преобладают разные мотивы, разные способы, разное отношение персонажей и автора, 

различная эстетика. Если берется достаточно больше количество произведений с мотивом 

самоубийства, то в любой период можно проследить закономерности. Нам бы хотелось 

выделить доминанты сегодняшнего мироощущения в отношении проблемы самоубийства, 

для чего рассмотрим пока два романа: «Ощущение конца» Дж. Барнса и «Моя жизнь до 

тебя» Дж. Мойес. Два автора и два романа абсолютно не схожи друг с другом; 

единственное, что объединяет – в обоих присутствует мотив самоубийства, возведенный в 

степень проблемы. 



Главный герой (Тони Уэбстер) из романа Джулиана Барнса «Ощущение конца» 

(лауреат Букеровской премии 2011 г.), неплохо проживший скромную жизнь, вспоминает 

ее и значимых для него людей, особенно часто ‒ Алекса, Колина и «новенького» – 

Адриана Финна – мальчика из неполной семьи, более умного и целеустремленного, чем 

они сами. «We wanted his attention, his approval, we courted him, and told him our best stories 

first; we each thought we were – and deserved to be – closest to him. And though we were 

making new friends ourselves, we were somehow persuaded that Adrian wasn’t: that we three 

were still his nearest intimates, that he depended on us. Was this just to disguise the fact that we 

were dependent on him»? [1, с. 19]. И хотя каждый считал себя лучшим другом Адриана, по 

сути, они ничего о нем не знали. Это было не так важно. Важнее было говорить о книгах,  

отношениях с девушками, школьных событиях и всех «очевидных с философской точки 

зрения» вещах. После выпуска пути их разошлись. Тони рассказывает о своей учебе, 

первой девушке Веронике, разрыве с ней и отъезде в Штаты. В эти годы друзья редко 

встречались. О самоубийстве Адриана Тони запоздало узнает из письма Тони. Поступок 

друга поражает его. 

Мать Тони объясняет суицид Адриана тем, что приятель сына «был слишком 

умным», газеты сообщают о «трагической смерти многообещающего молодого человека», 

а Тони с Алексом готовы признать за Адрианом недоступный им идеал античного 

добровольного ухода из жизни («How did he do it? He cut his wrist in the bath. He was right: 

first-class degree, first-class suicide») [1, c. 49]. «Жизнь − это дар, который я не готов 

принять», − пишет Адриан в своем предсмертном письме. Так уже на пятидесятой 

странице романа читатель волен выбрать из трех интерпретаций  наиболее 

правдоподобную, и конечно, ни одна из них не окажется верной. 

Время идет. Трое друзей теряют друг друга из вида,  но Тони продолжает вспоминать 

умершего. Одна мысль смущает его: в последние годы Адриан встречался с бывшей 

девушкой Тони Вероникой, изрядно попортившей нервы самому Тони. Такая женщина 

способна довести до самоубийства! «If there was one woman in the entire world a man could 

fall in love with and still think life is worth refusing, it was Veronica» [1, c. 51]. Доказательств 

и даже зацепок у Тони нет. Есть только память, преломленная временем, и она сыграла с 

Тони злую шутку.  

Умирает мать Вероники, и Тони Уэбстер, сам уже пенсионер и дедушка, получает 

послание из прошлого. Оказывается, мать бывшей девушки завещала ему пятьсот фунтов 

и дневник Адриана Финна вкупе со странным комментарием. Но Вероника не хочет 



отдавать ему дневник. Тони распален праведным гневом и намерен получить положенное 

ему по закону. И вот, наконец, он узнает правду: Адриан ушел из жизни от стыда, не 

выдержав «позора» рождения ребенка-инвалида и презрения друга (Тони), который 

высказал в своем письме свои негативные чувства к Адриану и Веронике. Таким образом, 

классическое благородное самоубийство в античной эстетике превращается в конце книги 

в свою противоположность. В параметрах взаимоотношения литературных направлений 

такое отрицание классических образцов возвращает нас к постмодернизму, что вполне 

естественно для писателя, абсолютное большинство романов которого постмодернистские. 

Второй из рассматриваемых нами романов написан более молодой и гораздо менее 

известной писательницей. 

Джоджо Мойес (р. 1969) ‒ британская романистка  и журналистка, пишет для The 

Independent and The Daily Telegraph. В 2004 г. и 2011 г. Мойес была награждена the 

Romantic Novelists' Association's Romantic Novel of the Year Award. Ее книги, в основном 

любовные романы, переведены на 11 языков. Главная героиня романа «Моя жизнь до 

тебя» (Me Before You) Луиза Кларк ‒ обыкновенная девушка, не особенно красивая, умная 

или талантливая. У нее обыкновенная работа официантки в обыкновенном кафе, которая 

ее вполне устаивает, и «нормальные» отношения с семьей (мама, папа, сестра с ребенком). 

Закрытие кафе и невозможность снова устроиться официанткой в провинциальном 

городке заставляют Луизу откликнуться на другие вакансии. После потрошения кур в 

ночную смену работа сиделки кажется ей вполне приемлемой, тем более что от нее 

требуется лишь развлекать человека с ограниченными физическими возможностями в 

дневное время. Этим человеком оказывается 35-летний Уилл Трэйнер, уже два года 

прикованный к инвалидному креслу после аварии. Жанровое ожидание, основанное на 

репутации автора, названии и розовой обложке, оправдывается первую половину книги на 

100%. Как часто происходит к любовных романах, отношения Лу и Уилла развиваются от 

враждебности к симпатии, дружбе, пониманию и, наконец, любви.  Несмотря на хороший 

стиль  профессиональной журналистки, начинаешь спрашивать себя, что поместило этот 

роман в список лучших книг 2013 года сразу на нескольких англоязычных читательских 

форумах.  

Но во второй половине книги нас ждет неожиданный поворот событий: Лу выясняет, 

что Уилл намерен покончить с собой и лишь выжидает полгода, обещанные его семье как 

шанс что-то изменить и свыкнуться с мыслью о его уходе. Лу дает себе слово изменить 

стремление Уилла к смерти и пытается показать ему мир, в котором есть место для 
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инвалидов. Однако она сталкивается с отчуждением физически полноценных граждан, 

неловкими ситуациями и постоянной физической и эмоциональной болью Уилла. 

Попытки развлечься ни к чему не приводят, но чувства Лу перерастают в любовь и 

находят отклик у молодого человека. Девушка начинает надеяться, что чувства победят 

боль и страдания. Мойес удается даже написать несколько правдоподобных 

романтических сцен, в которых недееспособность героя не предстает непреодолимым 

препятствием. Жанр книги диктует happy end, однако… в ответ на любовное признание на 

океанском побережье Уилл произносит: ‘I can’t do this because I can’t … ’ he swallowed. ‘I 

can’t be the man I want to be with you. And that means that this –’ he looked up into my face ‘– 

this just becomes … another reminder of what I am not.’ И далее: ‘It’s not enough for me. This – 

my world – even with you in it. And believe me, Clark, my whole life has changed for the better 

since you came. But it’s not enough for me. It’s not the life I want’ [2]. Луиза настаивает, что 

прошлое не должно определять настоящее и будущее, предлагает любимому увидеть 

другие возможности: ‘I know we can do this. I know it’s not how you would have chosen it, but 

I know I can make you happy. And all I can say is that you make me … you make me into 

someone I couldn’t even imagine. You make me happy, even when you’re awful. I would rather 

be with you – even the you that you seem to think is diminished – than with anyone else in the 

world.’ I swallowed, shaking my head. ‘You … you once told me that the night in the maze 

didn’t have to be the thing that defined me. You said I could choose what it was that defined me. 

Well, you don’t have to let that … that chair define you’ [2]. 

Но доводы Уилла звучат неопровержимо в свете обыденной философии 

сегодняшнего дня: ‘But it does define me, Clark. You don’t know me, not really. You never saw 

me before this thing. I loved my life, Clark. Really loved it. I loved my job, my travels, the things 

I was. I loved being a physical person. I liked riding my motorbike, hurling myself off buildings. 

I liked crushing people in business deals. I liked having sex. Lots of sex. I led a big life.’ His 

voice had lifted now. ‘I am not designed to exist in this thing – and yet for all intents and 

purposes it is now the thing that defines me. It is the only thing that defines me’ [2] В его 

рассуждениях можно проследить две тенденции. Во-первых, очевидно, что современный 

человек не может отказаться от «большой жизни», от ее полноты со всеми физическими 

составляющими: сексом, спортом, азартом, деловой конкуренцией. В XXI веке лучше не 

жить совсем, чем поступиться физической стороной бытия. ‘The thing is, I get that this could 

be a good life. I get that with you around, perhaps it could even be a very good life. But it’s not 

my life. I am not the same as these people you speak to. It’s nothing like the life I want. Not even 



close’ [2] Сегодня трудно поверить, что композитор может жить и творить, потеряв слух, а 

поэт написать длиннейшую поэму без зрения. Сегодня духовная жизнь не может 

перевесить ограниченность и страдания тела. Во-вторых, Уилл осознает, что сегодня время 

деятельных, активных, спортивных, азартных и таким, как он, не место в нашем обществе. 

Мы предчувствуем этот вывод на протяжении всех глав, когда Луиза пытается сделать 

жизнь парализованного приятной и веселой и постоянно ощущает сопротивление как 

физических параметров мира (колеса инвалидной коляски вязнут в грязи ипподрома, в 

ресторане нет пандуса, путешествия срываются из-за неоснащенного транспорта), так и 

моральное неприятие здоровых людей, нежелание помочь, неумение общаться с 

физически неполноценными. 

На протяжении всего романа читатель (и тем более читательница) сопереживает 

попыткам Луизы поменять решение Уилла, верит, что важно его спасти от смерти, но 

логика Уилла оказывается гораздо убедительнее: скорее, смерть спасает его от нашего 

общества. Робкие рассуждения героев о спасении души звучат патетично и жалко в 

противостоянии с жестокостью повседневности. Наше первичное неприятие самоубийства 

оказывается лишь привычкой, подкрепить которую не могут ни Луиза, ни семья 

Трэйноров, ни другие персонажи. Неодолимая логика XXI века ведет героя в 

специализированную швейцарскую клинику, где в присутствии родных и близких он 

совершает медикаментозный суицид. Таким образом, «Me Before You» становится 

своеобразной апологией самоубийства в XXI веке, выходя далеко за рамки заказанного 

жанра любовного романа. 

Кажется, Дж. Барнс и Дж. Мойес отвечают на один и тот же вопрос диаметрально 

противоположно. Почему сегодняшняя британская литература способна дать такие разные 

ответы? На наш взгляд, все дело в угле зрения. Барнс старается взглянуть на самоубийство 

с позиций вечности, с позиций Человека вообще и жизни Души. Недаром он вовлекает в 

свой роман римскую эстетику смерти и угрызения совести. Мойес на протяжении всего 

романа остается исключительно на позиции современного сознания, узкого и 

ограниченного, оставляя все выводы на совести читателя. Однако вполне в силах читателя 

посмотреть на ситуацию самоубийства со стороны и увидеть не апологию выбора смерти, 

но отсутствие выбора в сегодняшних социальных и культурных условиях. Увидит ли 

читатель в романе оправдание самоубийства или демонстрацию деградации общества ‒ 

вопрос уровня прочтения произведения. На наш взгляд, разные подходы к проблеме, 

представленные Барнсом и Мойес, так или иначе приходят к противопоставлению 



классических концептов концептам XXI века. Мойес фокусирует внимание на 

общественном резонансе, Барнс  ‒ на личностных характеристиках. 

Отметим также наличие физически неполноценного персонажа в обоих трагедиях и 

тот факт, что в обоих случаях проблема самоубийства тесно связана с решением проблемы 

толерантности в нашем обществе, приятия инаковости другого. Если у Мойес вопрос 

выбора между жизнью и смертью задает себе непосредственно колясочник, то у Барнса 

само существование инвалида влечет за собой самоубийство близкого человека. 

 Остается еще один аспект, сближающий мотивику двух романов. Оба повествования 

ведутся от лица свидетеля трагедии. В обоих случаях поведение главного героя влияет на 

решение самоубийцы. В «Моя жизнь до тебя» это жестокость, в «Ощущении конца» – 

несостоятельность. Данный ракурс неизбежно открывает вопрос о психологическом 

состоянии человека, действия которого приводят к смерти другого, осознанно либо 

фатально. Удивительно, до чего схожее воздействие оказывает самоубийство на Тони и 

Луизу: оба они преодолевают порог прежнего недопонимания ситуации, оба расширяют 

свой взгляд на мир, на людей, но, в первую очередь, на себя. Только в зависимости от 

новоприобретенной самооценки Тони остается гореть в аду нечистой совести, а у Луизы 

вырастают крылья, на которых она улетает из серой обыденности жизни «до Уилла» 

(откуда и название книги): ‘Why didn’t you tell me?’ I exclaimed to Will, throwing my flippers 

down on the sand in front of him. ‘Why didn’t you make me do that earlier? All that! It was all 

there, all the time! Just right under my nose!’ 
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