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В статье через призму конфликтного подхода к Другому рассматри-
вается экзистенциальный роман австрийской писательницы Марлен Ха-
усхофер «Стена». Целью этой статьи является проверка эффективности 
данного подхода, а также раскрытие онтологической проблематики ро-
мана. Использование при рассмотрении произведения концепций 
М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра, разрабатывавших конфликтный подход к 
проблеме Другого, позволили углубить герменевтический анализ, рас-
крыть утопическую робинзонаду с бытийной стороны и, тем самым, 
утвердить общечеловеческую проблематику произведения. Роман не 
только раскрывает темные стороны человека как такового, но и является 
отражением попытки становления бытия человека в условиях изоляции. 

Ключевые слова: Другой; субъект-объектные отношения; утопия; по-
слевоенная литература Австрии; экзистенциальный роман. 

Концепция Другого изначально философская, однако на данный мо-
мент ее активно разрабатывают и в иных областях человеческого знания, 
в том числе и в литературоведении. В зарубежных исследованиях Дру-
гой, подходы к которому раскрыты в философии экзистенциализма, 
герменевтике и феноменологии, уже прочно вошел в литературоведче-
ский дискурс. Однако эта тема пока недостаточно изучена на постсовет-
ском пространстве, и на основе последних диссертационных исследова-
ний, касающихся проявления и переосмысления фигуры Другого в лите-
ратуре [3, 5, 7], можно сделать вывод, что концепция Другого только 
начинает разрабатываться в литературоведении в соответствии со сдви-
гом «в понимании онтологии и переходом от эйдетико-космологической 
к социальной онтологии» [4]. Этот подход вполне оправдывает себя, од-
нако то, что концепция Другого используется для анализа исключитель-
но социальных проблем, обходя проблемы бытия, которые также могут 
раскрываться в произведении, несколько умаляет ее потенциал. При 
этом такой проблемы в зарубежных исследованиях не обнаруживается. 

Чрезвычайно скупо изученное на русскоязычном пространстве, твор-
чество австрийской писательницы Марлен Хаусхофер (Marlen Haushofer, 
1920–1970) в зарубежном литературоведении чаще всего рассматривают 
с феминистских позиций, а ее главный роман «Стена» («Die Wand», 
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1963) – как утопию. На наш взгляд, это не раскрывает в полной мере су-
ти произведения, принадлежащего одному из ведущих авторов в литера-
туре послевоенной Австрии. Альтернативный подход к этому роману 
можно найти как раз в его рассмотрении с точки зрения отношения Я-
Другой, а именно конфликтного подхода, представленного 
М. Хайдеггером и Ж.-П. Сартром. 

М. Хайдеггер пишет о подлинном и неподлинном бытии, которое 
присуще как Я, так и Другому. Полное преодоление неподлинного бы-
тия невозможно, однако перед человеком постоянно стоит фундамен-
тальный выбор между бытием самим собой и не самим собой, т. е. не-
подлинным бытием [2]. По Хайдеггеру, при неподлинном бытии проис-
ходит обезличивание человека, в таком случае можно сказать, что его 
«бытие с другими как таковое озаботилось серединой» [8, с. 151]. 

У Ж.-П. Сартра разработка концепции Другого строится на принци-
пиальной конфликтности. Как пишет философ в своем трактате «Бытие 
и Ничто»: «В плане сознания другой для меня – это одновременно похи-
титель моего бытия и тот, благодаря которому „имеется“ бытие, являю-
щееся моим бытием» [6, с. 207]. 

Другой необходим для бытия Я, однако в таком случае именно Дру-
гой своим взглядом определяет, каково оно. Я и Другой попеременно 
меняются местами «субъекта» и «объекта», т. к. «что справедливо отно-
сительно меня, справедливо относительно другого» [6, с. 207]. Другой – 
«глядящая на меня субъективность», он определяет «бытие-объект» Я, 
которое по своей сути становится «невыносимой случайностью» 
[6, с. 208]. Но экзистенциализм Сартра не снимает с Я ответственности 
за данную случайность. Случайное объектное бытие, зафиксированное 
взглядом Другого, должно быть «отвоевано и обосновано» в качестве 
собственного основания Я. И сделать это можно только путем поглоще-
ния Другого, но таким образом, чтобы оставить природу Другого непри-
косновенной, т. е. Я, пытаясь поглотить Другого, не прекращает его 
утверждать [6, с. 208]. 

Отражение изложенных идей можно увидеть и в рассматриваемом 
произведении. «Стена» Марлен Хаусхофер – экзистенциальный роман, 
который, по сути, является изолированным экспериментом по поиску 
внутренней утопии. Основное действие в романе начинается с катастро-
фы, в результате которой все живые существа на земле окаменели и 
только на относительно небольшом пространстве, окруженном невиди-
мой стеной, остались выжившие, а именно животные и главная героиня, 
повествующая о происходящем через свой дневник. 

В ходе медленных, но необратимых изменений героиня понимает, что 
теперь может надеяться только на себя, и никто никогда до самой смер-
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ти ни в чем не сможет облегчить ужас ее существования. Страх и посто-
янное осознание изменений внутри нее заставляют героиню начать свои 
записи: «…es hat sich eben so für mich ergeben, dass ich schreiben muß, 
wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist keiner da, der für mich den-
ken und sorgen könnte. <…> Ich habe diese Аufgabe auf sich genomen, weil 
sie mich davor bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu 
fürchten. Denn ich fürchte mich. Vor allen Seiten kriecht die Angst auf mich 
zu, und ich will nicht warten, bis sie mich erreicht und überwältigt» [1, с. 7–
8]. 

Героиня теперь фактически лишена возможности со-бытия с другими. 
Хайдеггер писал о невозможности нахождения человека в состоянии ис-
тинного бытия, однако такая фантастическая условность как стена поз-
воляет в некоторой степени допустить и это. 

В тексте осознание бытия раскрывается через несколько факторов, 
иным образом, чем при жизни в обществе людей. Во-первых, точное 
время утрачивает значение для героини, она начинает полагаться на 
естественное природное время, например, на время прилета ворон к ее 
дому: «Ich möchte wissen, wo die genaue Uhrzeit geblieben ist, da es keine 
Menschen gibt. Manchmal fällt mir ein, wie wichtig es einmal war, ja nicht 
fünf Minuten zu kommen. Sehr viele Leute, die ich kenne, schienen ihre Uhr 
als kleinen Götzen zu betrachten, und ich fand das auch immer vernünftig. 
Wenn man schon in der Sklaverei lebt, ist es gut, sich an die Vorschriften zu 
halten und den Herrn nicht zu verstimmen» [1, с. 64]. 

Во-вторых, постоянная неизбежность столкновений со смертью. Что-
бы выжить, героине приходилось охотиться, хотя убийство живых су-
ществ ей давалось в психологическом плане очень нелегко. 

В-третьих, это осознание своей ответственности. Так, например, ге-
роиня не стреляет в лису, убившую, по всей вероятности, недавно ро-
дившегося котенка, к которому героиня очень привязалась, но добивает 
покалечившую себя косулю, чтобы уменьшить ее страдания перед смер-
тью: «Das einzige Wesen im Wald, das wirklich recht oder unrecht tun kann, 
bin ich. Und nur ich kann Gnade üben. Manchmal wünsche ich mir, diese 
Last der Entscheidung liege nicht auf mir. Aber ich bin ein Mensch, und ich 
kann nur denken und handeln wie ein Mensch. Davon wird mich erst der Tod 
befreien» [1, с. 128]. 

Относительно мирный ход жизни героини и ее животных в условиях 
постапокалипсиса нарушает шокирующая серия убийств в результате 
появления еще одного человека. «Ein Mensch, ein fremder Mann stand auf 
der Weide, und vor ihm lag Stier. Ich konnte sehen, daß er tot war, ein riesi-
ger graubrauner Hügel. <…> Ich zielte und drückte ab, aber da war Lucks 
schon tot» [1, с. 272]. 
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Неприятие Другого, изначального источника насилия, желающего 
сделать Я героини Другим для нее же самой, получает здесь экзистенци-
ально-философскую окраску. Следуя идее Сартра, пришелец Другой 
своим сознанием подчинит, сделает объектом Я героини, но она сама 
ответственна за то, каким ее видит этот Другой. И, понимая, что за 
«взгляд» этого Другого она нести ответственность не хочет, она просто 
отказывается взаимодействовать с ним. 

Таким образом, можно заключить, что благодаря конфликтному от-
ношению к Другому раскрывается онтологическая проблематика романа 
Марлен Хаусхофер «Стена», что дает не только новую интерпретацию 
роману, но и углубляет методологию литературоведческих исследова-
ний, связанную с концепцией Другого. 
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