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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ефименко Анна Онуфриевна 

ЖАНРОВЫЙ КОД ДЕТЕКТИВА ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ РОМАНЕ 

Структура магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников, включающего 75 источников. Полный объём работы – 86 

страниц печатного текста.  

Ключевые слова: ДЕТЕКТИВ, ЖАНР, ЖАНРОВЫЙ КОД, РОМАН-

СЦЕНАРИЙ, ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН, МОДЕРНИЗМ, 

ПОСТМОДЕРНИЗМ, НОВЫЙ РОМАН, АНТИРОМАН, НАРРАТИВ, 

МОНТАЖ, ДЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ.  

Цель магистерской диссертации: раскрыть трансформацию 

жанрового кода постмодернистского детектива в рамках французской 

традиции.  

Для осуществления данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 проследить становление французского детективного романа и 

обозначить его жанровые особенности; 

 определить специфику французского постмодернизма; 

 раскрыть авторские способы деконструкции детективного жанра у 

А. Роб-Грийе, П. Модиано, А. Ходоровски и Ж. Эшноза; 

 выявить особенности постмодернистских игровых стратегий и 

сравнить способы их реализации в романах «Проект революции в Нью-

Йорке» А. Роб-Грийе, «Улица темных лавок» П. Модиано, «Инкал» 

А. Ходоровски, «Высокие блондинки» Ж. Эшноза. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования данной 

магистерской диссертации являются детективные романы «Проект 

революции в Нью-Йорке» (Projet pour une révolution à New York, 1970) 

А. Роб-Грийе, «Инкал» (L’Incal, 1981) А. Ходоровски, «Улица темных лавок» 

(Rue Des Boutiques Obscures, 1978) П. Модиано, «Высокие блондинки» (Les 

Grandes Blondes, 1995) Ж. Эшноза, которые дают представление о 

французском постмодернистском детективе. 

Предмет исследования – деконструкция жанрового кода детектива в 

произведениях А. Роб-Грийе, П. Модиано, А. Ходоровски и Ж. Эшноза. 

Методы исследования: историко-литературный, компаративный, 

структурный, целостного анализа художественного произведения. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Яфіменка Ганна Ануфрыеўна 

ЖАНРАВЫ КОД ДЭТЭКТЫВА Ў ФРАНЦУЗСКІМ 

ПОСТМАДЭРНІСЦКІМ РАМАНЕ 

Структура магістарскай дысертацыі. Магістарская дысертацыя 

складаецца з уводзінаў, трох раздзелаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса, 

які ўключае 75 найменняў. Поўны аб'ём работы – 86 друкаваных старонак. 

Ключавыя словы: ДЭТЭКТЫЎ, ЖАНР, ЖАНРАВЫ КОД, РАМАН-

СЦЭНАР, ГРАФІЧНЫ РАМАН, МАДЭРНІЗМ, ПОСТМАДЭРНІЗМ, НОВЫ 

РАМАН, АНТЫРАМАН, НАРАТЫЎ, МАНТАЖ, ДЭКАНСТРУКЦЫЯ, 

ІНТЭРМЕДЫЯЛЬНАСЦЬ. 

Мэта магістарскай дысертацыі: раскрыць трансфармацыю жанравага 

кода постмадэрнісцкага дэтэктыва ў рамках французскай традыцыі. 

Для ажыццяўлення гэтай мэты неабходна выканаць наступныя задачы: 

 прасачыць станаўленне французскага дэтэктыўнага рамана і азначыць 

яго жанравыя асаблівасці; 

 вызначыць спецыфіку французскага постмадэрнізму; 

 раскрыць аўтарскія спосабы дэканструкцыі дэтэктыўнага жанру ў 

А. Роб-Грые, П. Мадыяно, А. Хадароўскага і Ж. Эшноза; 

 вылучыць асаблівасці постмадэрнісцкіх гульнявых стратэгій і 

параўнаць спосабы іх рэалізацыі ў раманах «Праект рэвалюцыі ў Нью-Ёрку» 

А. Роб-Грые, «Вуліцы цёмных лавак» П. Мадыяно, «Інкал» А. Хадароўскага, 

«Высокія бландынкі» Ж. Эшноза; 

Аб'ект і предмет даследавання. Аб'ектам даследавання дадзенай 

магістарскай дысертацыі з'яўляюцца дэтэктыўныя раманы «Праект 

рэвалюцыі ў Нью-Ёрку» (Projet pour une révolution à New York, 1970) А. Роб-

Грые, «Вуліцы цёмных лавак» (Rue Des Boutiques Obscures, 1978) 

П. Мадыяно «Інкал» (L’Incal, 1981) А. Хадароўскага і «Высокія бландзінкі» 

(Les Grandes Blondes, 1995) Ж. Эшноза. 

Прадмет даследавання – дэканструкцыя жанравага кода дэтэктыва ў 

творах А. Роб-Грые, П. Мадыяно, А. Хадароўскага і Ж. Эшноза.  

Метады даследавання: гісторыка-літаратурны, кампаратыўны, 

структурны, цэласнага аналізу мастацкага твора. 
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ABSTRACT 

Yefymenko Anna 

CODE OF DETECTIVE GENRE 

 IN FRENCH POST-MODERN NOVEL 

The structure of the master’s thesis. The master’s thesis consists of an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of sources used, including 75 

sources. The total amount of the thesis is 86 pages of printed text. 

Keywords: DETECTIVE, GENRE, GENRE CODE, SCENARIO NOVEL, 

GRAPHIC NOVEL, MODERNISM, POSTMODERNISM, NEW NOVEL, ANTI-

NOVEL, NARRATIVE, MONTAGE, DECONSTRUCTION, 

INTERMEDIALITY. 

The purpose of the master’s thesis: to reveal the transformation of the 

genre code of the postmodern detective novel in the French literary tradition. 

To achieve the purpose, the following tasks must be performed: 

 to trace the formation of the French detective novel and identify its genre 

features; 

 to determine the specifics of French postmodernism; 

 to indicate the author's methods of deconstruction of the detective genre 

utilized by A. Robbe-Grillet, P. Modiano, A. Jodorowsky, J. Echenoz; 

 to identify the features of postmodern game strategies and compare the 

ways of their implementation in the novels «Project for a Revolution in New 

York» by A. Robbe-Grillet, «Missing Person» by P. Modiano, «The Incal» by 

A. Jodorowsky, «Big Blondes» by J. Echenoz. 

The object and the subject of the research. The object of the research of 

this master's thesis are the detective novels «The Project of the Revolution in New 

York» (Projet pour une révolution à New York, 1970) by A. Robbe-Grillet, 

«Missing person» (Rue Des Boutiques Obscures, 1978) by P. Modiano, «The 

Incal» (L'Incal, 1981) by A. Jodorowski, «Big Blondes» (Les Grandes Blondes, 

1995) by J. Echenoz, which give an idea of the formation of the leading features of 

French postmodernism.  

The subject of the research is the deconstruction of the genre code of the 

detective story in the works of A. Robbe-Grillet, P. Modiano, A. Jodorowski and 

J. Echenoz. 

Research methods: historical and literary analysis, comparative analysis, 

structural analysis, holistic analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Детектив привлекает читателей, прежде всего, фиксированной 

композицией, устойчивостью шаблона, повторением клише и стереотипов. 

Для детективов характерна легкость усвоения, не требующая особого 

литературно-художественного вкуса и эстетического восприятия, а также 

доступность разным слоям населения, независимо от возраста и образования. 

Задача героя детективного романа – выявить причину, по которой произошло 

преступление, и установить, кто виновник происшествия. Изначально 

детективный канон представлял собой процесс расследования, различные 

способы его описания, запутанность сюжета и соблюдение логических 

связей, потому в тексте подробно описывались место, жертва, 

обстоятельства, указывалось время и некоторые второстепенные детали. Это 

позволяло вовлечь читателя в сюжетную интригу и дать ему возможность 

самому принять участие в процессе расследования вместе с главным героем. 

В 1928 г. Стивен Ван Дайн выводит правила, согласно которым нужно 

выстраивать детективное произведение. Поскольку все детективы в 

классическом понимании следуют этим правилам, но их популярность не 

падает, можно сказать, что детективный роман – один из самых игровых 

жанров в литературе. Знание структуры не снижает читательский интерес, 

поскольку важен не столько сюжет, сколько напряженность и азарт читателя, 

которые возникают в процессе чтения. Поэтому детектив становится одним 

из самых используемых жанров в литературе постмодернизма во второй 

половине ХХ века. 

Школа нового романа А. Роб-Грийе выносит детектив за рамки 

массовой развлекательной литературы. Если изначально это был жанр о 

поиске преступника, то А. Роб-Грийе использует детективную матрицу для 

поиска нового нарратива. Новый роман легитимирует детектив, используя 

популярный жанр с четкой структурой для экспериментов в прозе, и 

получившийся антидетектив становится переходным периодом между 

модернистским и постмодернистским детективным романом. Творчество 

А. Роб-Грийе некоторые исследователи рассматривают как последний виток 

модернизма (О. Ю. Панова, А. Г. Вишняков, Ю. А. Ивакин), а другие – как 

первую ступень постмодерна (М. Гонтар, Л. А. Гапон). Оба утверждения 

справедливы, так как Роб-Грийе стремится к обновлению стратегий письма 

(модернистская установка) через деконструкцию текста (постмодернистский 

способ). Если его первый роман «Ластики» соблюдает модернистские 

установки, то поздние романы, в частности, «Проект революции в Нью-

Йорке» наполнен постмодернистской эстетикой и эксплуатирует популярные 

фильмы. 
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Заимствования антироманистами кинематографических нарративных 

приёмов и их переход из одного вида искусства в другой способствуют 

эволюции традиционных жанров, а во 2-й половине ХХ века – 

формированию субжанров, не поддающихся классификации. Например, 

такими субжанрами становятся иронический и графический романы. Во 2-й 

половине ХХ века последователи новороманистов (А. Ходоровски, 

Ж. Эшноз) используют техники и приёмы, позволяющие им смешивать 

различные виды искусства в одном произведении. Одна из ключевых 

особенностей постмодернистского произведения, к которой прибегает 

А. Ходоровски, – это синтез разных жанров и направлений. Так, он выбирает 

форму графического романа, или европейского комикса, который 

противопоставляется американскому. Европейский комикс (bande dessinnée) 

становится одним из самых популярных массовых жанров, и, в отличие от 

американского, возникает не как рассчитанный на массовое потребление 

продукт, а как одна из форм авангардного искусства, открытого для 

экспериментов и взаимодействия с другими видами искусства, такими как 

кино и литература. Самым очевидным подтверждением такого разделения 

будет способ разделения страниц на панели: в американском комиксе оно 

чаще всего остаётся линейным, и раскадровка движется слева направо, а в 

европейском ‒ читатель вынужден в первую очередь следить за 

направлением движения героя по странице или развороту, и уже потом – 

обращать внимание на текст. Возможно, именно по этой причине 

американский мастер комикса Уилл Айснер использует для обозначения 

графических романов определение «последовательное искусство» (sequential 

art). Скотт Макклауд, автор и теоретик комиксов, когда сравнивает 

европейский и американский подход, предлагает более расплывчатое 

объяснение: «juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, 

intended to convey information and/or produce an aesthetic response in the 

viewer
1
» [53, p. 9]. Если американский комиксный нарратив достаточно четко 

и последовательно оперирует понятными читателю образами, то европейский 

подразумевает некую игру на уровне изображаемого мира. В 70-е гг. 

появляется новый тип абстрактного искусства, который получает название 

«неоабстракция». Это холсты большого формата, монотонно заполненные 

отдельными элементами разного размера: линиями, штрихами, точками и 

т. д. По словам В. С. Турчина, эти работы «предопределяют дискретность 

восприятия, способствующую включению зрителя в интеллектуальную игру, 

которую ведет художник. Подобные произведения как бы призваны 

моделировать соотнесенность сознания художника с миром, с сознанием 

                                                           
1
 Иллюстративные и другие изображения, сопоставленные рядом в продуманной последовательности для 

передачи информации и/или получения эстетического отклика от зрителя (пер. М. Заславский). 
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зрителя и т. п.» [26, c. 138]. Во Франции представителем такого визуального 

стиля становится Жан Жиро, более известный под псевдонимом Mœbius. Его 

работы отличаются широкоформатностью, а также большим количеством 

деталей и фрагментов. В работах художника всегда присутствует 

исследование человеческого подсознания через сны и мотив поиска. 

А. Ходоровски специально связывается с Ж. Жиро для работы над 

графическим романом «Инкал». Помимо детективной составляющей, 

произведение включает в себя сборник концепций научно-фантастического 

прогрессивного будущего. Благодаря гиперреалистичной манере художника, 

реципиент воспринимает происходящее не только с помощью чтения, но 

также в процессе расшифровки графических символов. 

Визуальные коды в произведении не всегда ограничиваются 

сочетанием графики и текста, иногда для обновления романной формы 

авторы прибегают к сочетанию литературных и кинематографических 

(Ж. Эшноз, А. Роб-Грийе) или фотографических (П. Модиано) 

художественно-выразительных приёмов.  

Детективный постмодернистский роман отличается от классического 

детектива особенностью использования жанровых структур. Правила 

детективного романа многократно нарушаются, и сама форма «черного» 

романа иронически обыгрывается в графическом романе А. Ходоровски 

«Инкал» (L’Incal, 1988) и в романе Ж. Эшноза «Высокие блондинки» (Les 

Grandes Blondes, 1995). «Фотографические» детективы П. Модиано 

имитируют экзистенциальный детектив, фокусируясь не на динамике 

действия, а на своеобразном наблюдении за окружающим миром, объединяя 

образы «investigator» и «flâneur».  

Таким образом из антидетектива А. Роб-Грийе формируются два пути 

развития постмодернистской детективной прозы: один, динамический, 

заимствующий приёмы из киносценария и второй, который развивается в 

областях статично-визуального искусства: фототексте и жанре комикса, или 

графического романа.  

Выбор темы обусловлен тем, что важной характерной чертой эстетики 

постмодернизма становится ироническое переосмысление устоявшихся 

традиций и канонов. Художественный синтез идей неоавангарда и детектива 

как одного из самых игровых литературных жанров приводит не просто к 

смешению элитарного и массового, но и к появлению качественно новых 

экспериментальных художественных текстов (как на уровне проблематики, 

так и на уровне поэтики), которые не являлись ещё объектом серьезных 

литературоведческих исследований ни в отечественной, ни в зарубежной 

науке. Одновременно с этим во французском литературоведении сейчас 

активно изучается синтез искусств, в частности, слияние визуальных и 
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текстовых видов искусства. Данная работа позволяет продолжить разработки 

зарубежных исследователей М. Бланше (M. Blancher, Le détournement post-

moderne du référent social dans le roman policier : fonctions et objectifs, 2013), 

С. Кемпа (S. Kemp, Le Nouveau Roman et le roman policier : éloge ou parodie ?, 

2015), М. Литса (M. Lits, De la « Noire » à la « Blanche » : la position mouvante 

du roman policier au sein de l’institution littéraire, 2015), И. Антонутти 

(I. Antonutti, Les nouveaux avatars du roman policier, 2016). 

Практическая значимость исследования: жанровый код детектива, 

оформившийся в остросюжетной новелле «Мадемуазель де Скюдери. 

Хроника времён Людовика XIV» Э. Т. Гофмана (Das Fräulein von Scuderi. 

Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des Vierzehnten, 1818), а также в рассказах 

Э. По, А. Кристи и А. Конан Дойла и зафиксированный С. ван Дайном в 

1928 г. оставался неизменным до середины ХХ в. Однако, в 1951 г. 

творческий тандем французских писателей Буало-Нарсежак решает изменить 

правила написания детектива и предпринимает первую попытку 

трансформации жанра в романе «Призрачная охота» (L'ombre et la proie, 

1951).  

В это же время выходит первый антироман А. Роб-Грийе «Ластики» 

(Les Gommes, 1953), который во многом определяет вектор развития 

французской литературы 2-й пол. ХХ века. Однако на протяжении 

длительного времени в российском и белорусском литературоведении новый 

роман рассматривался исключительно как отдельная художественная школа, 

сформированная вокруг персоналий Алена Роб-Грийе, Мишеля Бютора и 

Натали Саррот. Но необходимо уточнить, что это художественное 

направление не ограничивается исключительно манерой письма и 

творчеством перечисленных авторов, а имеет также последователей, которые 

использовали наработки новороманистов в уникальной манере, сохранив и 

традицию «переписывания» детектива. Так, очевидно влияние «Ластиков» 

А. Роб-Грийе на «Площадь Звезды» (Place de l'Etoile, 1968) и «Улицу темных 

лавок» (Rue Des Boutiques Obscures, 1978) П. Модиано на сюжетно-

композиционном и повествовательном уровнях. 

Изучение творчества продолжателей традиций антироманистов, 

современных франкоязычных авторов А. Ходоровски и Ж. Эшноза позволяет 

дополнить корпус знаний о французской литературе второй половины XX ‒ 

начала XXI века и обозначить основной вектор развития современного 

искусства слова. В своих произведениях перечисленные авторы предлагают 

авторский вариант деконструкции постмодернистского детективного романа, 

обусловленный национальной спецификой. Романы «Проект революции в 

Нью-Йорке» А. Роб-Грийе, «Инкал» А. Ходоровски, «Улица темных лавок 

П. Модиано и «Высокие блондинки» Ж. Эшноза выбраны для исследования, 
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поскольку каждый автор представляет определенный подход к 

трансформации детектива. Школа нового романа – это промежуточный этап 

между модернизмом и постмодернизмом, именно здесь и начинается первый 

этап деконструкции жанра. Позже А. Ходоровски и Ж. Эшноз продолжают 

традиции новороманистов, но выбирают для трансформации разные способы 

обновления текста, вплетая в него элементы графики и киноязыка. Стоит 

особенно выделить подход французских исследователей А.-М. Буайе, М.-

А. Хаттон, В. Деснен, К. Леви, которые считают историю развития детектива 

и вовсе не полной без вклада А. Роб-Грийе, Ж. Эшноза и П. Модиано (Alain-

Michel Boyer, Du double à la doublure: l'image du détective dans les premiers 

romans de Robbe-Grillet, 1986; M.-A. Hutton, French crime fiction, 1945-2005: 

Investigating World War II, 2013). 

Первые работы критиков и исследователей детективного жанра 

появляются ещё в начале ХХ века. Среди теоретиков – как известные 

теоретики литературы (Р. Барт, Х. Л. Борхес, А. Роб-Грийе, Дж. Кавелти), так 

и писатели и журналисты (С. Ван Дайн, Дж. Кейн). Несколько лет назад 

изучение постмодернистского детектива переживало пик интереса 

исследователей, однако рассматривались в основном его английский и 

американский варианты. К немногим русскоязычным исследователям, 

затронувшим тему трансформации французского детектива относятся 

А. Г. Вишняков («Поэтика французского Нового Романа», 2011), 

Э. Н. Шевякова («Современная французская проза рубежа веков: 

модификация романной формы», 2009), И. В. Савельева («Творчество А. Роб-

Грийе 1965-2001 годов и стратегия обновления романа», 2008), 

В. В. Шервашидзе («Тенденции и перспективы развития французского 

романа», 2007). Отдельно стоит отметить белорусского литературоведа 

Е. А. Климович, которая рассматривает эстетику исчезновения в детективной 

прозе П. Модиано в контексте литературы свидетельства («Эстетика 

исчезновения в литературном свидетельстве», 2019). Также можно выделить 

работы Л. Коссобудского (L. Kossobudzki), М. Клика (M. Klik), 

М. Скролецкой (M. Skroleckа), касающиеся адаптированного киноязыка Роб-

Грийе. Также интересны работы украинской исследовательницы 

О. В. Романовой и российского литературоведа А. Г. Сонина, которые 

рассматривают важность интермедиальности в литературе постмодернизма. 

При этом произведения, созданные на стыке искусств, все еще 

остаются вне рамок исследования постсоветского литературоведения. Анализ 

переходных явлений из модернизма в постмодернизм позволит определить 

особенности, характерные не только для французской, но и мировой 

литературы в целом. Данное исследование также даст возможность 

проследить развитие и трансформацию детектива и формирование его новых 
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поджанров согласно требованиям времени. Кроме того, это позволит 

выделить универсальные ступени развития, характерные для трансформации 

жанров в целом. Все это обусловливает актуальность исследования 

жанрового кода детектива в постмодернистском романе. 

Цель исследования: раскрыть трансформацию жанрового кода 

постмодернистского детектива в рамках французской традиции.  

Для осуществления данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) проследить становление французского детективного романа и 

обозначить его жанровые особенности; 

2) определить специфику французского постмодернизма; 

3) раскрыть авторские способы деконструкции детективного жанра у 

А. Роб-Грийе, П. Модиано, А. Ходоровски и Ж. Эшноза; 

4) выявить особенности постмодернистских игровых стратегий и 

сравнить способы их реализации в романах «Проект революции в Нью-

Йорке» А. Роб-Грийе, «Улица темных лавок» П. Модиано, «Инкал» 

А. Ходоровски, «Высокие блондинки» Ж. Эшноза. 

Объект исследования: детективные романы «Проект революции в 

Нью-Йорке» (Projet pour une révolution à New York, 1970) А. Роб-Грийе, 

«Инкал» (L’Inсal, 1981) А. Ходоровски, «Улица темных лавок» (Rue Des 

Boutiques Obscures, 1978) П. Модиано, «Высокие блондинки» (Les Grandes 

Blondes, 1995) Ж. Эшноза, которые дают представление о становлении 

ведущих черт французского постмодернизма. 

Предмет исследования: деконструкция жанрового кода детектива в 

произведениях А. Роб-Грийе, П. Модиано, А. Ходоровски и Ж. Эшноза. 

Методы исследования: историко-литературный, компаративный, 

структурный, целостного анализа художественного произведения. 
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА: ОТ КЛАССИЧЕСКОГО – К 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОМУ ДЕТЕКТИВУ 

1.1. Детективный жанр с позиций современного 

литературоведения 

Взаимодействие массовой и элитарной литературы в ХХ веке привело к 

появлению новых продуктов культуры, которые требовали 

исследовательского внимания. В роли одного из таких феноменов выступал 

детектив – и как жанр массовой литературы, и как объект творческого 

переосмысления в целом ряде произведений литературы модернизма и 

постмодернизма. В немалой степени изменение в отношении к детективу 

произошло благодаря своего рода его легитимации и переходу из «низшей 

формы» литературы, которой изначально считали его литературоведы и 

критики, в один из ключевых жанров, обладающий собственной природой, 

четкой структурой и функцией. В основе детективного романа всегда лежит 

тайна или преступление (завязка), сюжет составляет ход расследования, а 

развязкой становится разоблачение преступника и восстановление истины. 

Для детектива также характерно четкое деление героев на положительных 

(сыщик и его сторонники) и отрицательных (преступник и его сообщники).  

В целом такие исследователи, как Н. Вольский и Е. Парнов, опираясь 

на работы Г. К. Честертона и С. С. Ван Дайна выделяют следующие 

особенности детективного жанра: 

1. Полнота фактов, которая означает, что читатель должен получить 

столько же информации, сколько и герои романа, чтобы разгадать загадку 

самостоятельно. Автор может скрыть лишь незначительные подробности. По 

завершении расследования на все вопросы в тексте должны быть даны 

ответы. 

2. Гипердетерминированность мира детектива: «мир детектива 

значительно более упорядочен, чем окружающая нас жизнь» [7, с. 65]. 

3. Обыденность обстановки, благодаря которой читатель изначально 

понимает, что из описываемого является обычным, а что нарушает 

естественный ход событий. 

3. Стереотипность поведения персонажей: они лишены своеобразия, их 

психология и поведенческие модели достаточно предсказуемы. 

4. Сюжет не всегда соответствует реальной жизни, он только кажется 

реалистичным, поскольку не допускает случайных ошибок и совпадений. 

Любая ошибка в классическом детективе предполагает логическое 

обоснование и отсекает иррациональное. 



13 
 

Такая чёткость структуры предполагает однотипную сюжетную 

модель, типических персонажей, использование определённой лексики и 

строгую причинно-следственную связь между событиями – Р. Барт называет 

базовым кодом детектива код Загадки. Именно этот код и повествовательная 

структура детектива делают его наиболее узнаваемым cреди всех остальных 

жанров, а также подразумевают как развлекательный, так и 

интеллектуальный (игровой) уровень воздействия на читателя. Детективный 

роман занял особое место в ряду явлений мировой литературы ХХ и ХХІ 

века. Изначально детектив зародился из ответвления в судебно-

криминальной журналистике, но позже превратился в самостоятельный 

жанр, став самым узнаваемым благодаря особенностям своей структуры. 

История формирования жанровых модификаций детективного романа 

наглядно демонстрирует, что детектив – это живой, развивающийся 

эстетический феномен, обладающий собственной природой, структурой и 

функциями. О способности детективного жанра обновляться с каждым 

десятилетием свидетельствуют введение новых образов и типов сыщика, 

новых видов преступлений и методов их расследования, а также изменение 

атмосферы вымышленного мира, в котором происходит развитие сюжета [1]. 

В целом в литературе Европы и США детектив сложился как динамическая 

художественная система, в которой фиксируются социальные и культурные 

изменения, происходящие в обществе. 

Размышляя над популярностью детектива среди рядовых читателей и 

использовании его жанрового кода писателями, которых относили к творцам 

«элитарной литературы» 2-й половины ХХ века, Дж. Кавелти отмечает: «Как 

это ни парадоксально, возможно, самое сильное влияние классический 

детектив начиная со Второй мировой войны оказал на новый 

"постмодернистский" роман» [35, с. 136]. В других своих работах ученый 

доказывал свою точку зрения, анализируя особое положение детектива в 

современной культуре и активное заимствование детективных структур в 

творчестве таких классиков, как У. Фолкнер, В. Набоков, Х. Л. Борхес и 

Т. Пинчон [36, с. 288], [5]. Этой же точки зрения придерживается и 

М. Холквист, утверждая, что для экспериментальной литературы 

постмодернистской эпохи детектив становится основополагающей базой по 

аналогии с использованием мифа в литературе модернизма [44, с. 148]. 

Повторяющиеся детективные структуры становятся такими же значимыми 

для современного массового сознания, какими раньше были мифы и легенды. 

Другими словами, узнаваемость детектива поместила его на такой уровень 

общественного сознания, что при наличии в тексте даже какой-то одной из 

жанровых составляющих, читатель независимо от страны проживания, пола, 

национальности, уровня культурного развития способен по одной только 
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особенности идентифицировать жанр в целом. Позже это приводит к тому, 

что детективный жанр начинают рассматривать как метанарратив и 

самоконструирующийся интертекст (Х. Пурхонен), а писатели-модернисты 

включают детективный элемент в свои литературные эксперименты. 

Также Дж. Кавелти, изучая развитие детектива в 1990-2000-е гг., 

определяет причины популярности детективного жанра среди читателей в 

разных странах мира. Он выделяет такие свойства детектива, как гибкость в 

выражении идеологических установок, «уникальную формальную 

структуру», основанную на двойном сюжете, а также распространение под 

влиянием глобализации индивидуалистической идеологии и ценностей 

буржуазной демократии [36, с. 280]. В результате жанр вышел за пределы 

развлекательной литературы и расширил свой диапазон – в рамках детектива 

создано множество новых видов или субжанров, исследующих важнейшие 

проблемы современности. 

Для современной академической критики детектив стал особой 

моделью, передающей «современное отношение к жизни как тайне, которая 

будет принята» [25, с. 41] и «специальным жанрово-семантическим полем 

реализации программных задач постмодернизма» в культуре постмодерна 

[7, с. 213]. Изучение работ, посвященных исследованию детектива, убеждает, 

что детективный жанр становится, пожалуй, самым влиятельным в своём 

роде. Так, чрезвычайно показательным является международный сборник 

«Поэтика убийства: детектив и литературная теория» (In The Poetics of 

Murder: Detective Fiction and Literary Theory, 1983), куда вошли 

создававшиеся на протяжении почти 30 лет работы представителей 

формализма, герменевтики, психоаналитической критики, структурализма, 

семиотики, теории коммуникации, критики читательского отклика, 

нарратологии, социологии литературы и марксистского 

литературоведения [15]. 

Поскольку существует множество различных подходов к детективу, 

есть несколько вариантов классификации его поджанров. Например, 

Х. Пирхонен сводит различные методы и модели исследования к трем 

основным: формальному, тематическому и культурному. В рамках 

формального подхода анализируется жанровая специфика детектива, и его 

генезис рассматривается как особый тип изложения истории, который ведет 

начало от таких традиционных типов повествования, как миф и фольклор. 

Также иногда литературоведы-формалисты (А. Ж. Греймас) выделяют 

«модернистские» и «постмодернистские» субжанры детективной 

литературы [7]. Эпистемологические интерпретации жанра, базирующиеся 

на противостоянии добра и зла, исследуют этическую основу детектива, 

первичное значение которого – попытка упорядочить мировой хаос. Также в 
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рамках тематического подхода рассматривают психоаналитические 

концепты, часто воплощенные в детективе в силу его специфики. 

Культурный подход к исследованию детектива преимущественно относится 

к попыткам вывести схему последовательного происхождения жанра, его 

связь с формированием буржуазного общества и становлением правового 

государства, отражение в детективе политических и социальных проблем 

[15]. 

Определяя границы детективного романа в литературе, исследователь 

Н. Н. Вольский выделяет два независимых жанровых определения: по 

смыслу («детектив») и по форме («роман»). «Слово "жанр" употребляется по 

отношению к роману и к детективу в разных значениях. Это становится 

очевидным, если заметить, что любой детективный роман принадлежит как к 

жанру "романа", так и к жанру "детектива". При этом нельзя сказать, что 

между "романом" и "детективом" существуют соподчиненные отношения: 

конечно, "детективный роман" – это лишь одна из разновидностей "романа", 

но точно так же "роман" – только разновидность "детектива", который может 

существовать также в форме рассказа, повести или драматического 

произведения. Но это значит, что словом "жанр" обозначаются два 

различных понятия, оба одинаково приложимые к детективному роману, но 

практически не связанные друг с другом» [7, с. 185]. Вместе с тем под 

«детективом» понимается не только детективный роман, но и детективный 

рассказ или пьеса: то есть, основу тут всё же формируют именно 

типологические черты, которые и составляют специфику детектива, а значит, 

и определять детектив стоит по «смысловым», а не генологическим 

параметрам. 

Определив специфические детективные черты в структуре нарратива, 

А.-Ж. Греймас выделил структурные типы в основе детективных романов, 

которые потом подтвердил теорией актантных моделей [11, с. 153]. Согласно 

теории Греймаса исследователи, в частности, О. А. Мельничук, установили, 

что детективные произведения распределяются по 7 структурным типам, и 

это дает возможность на основе структурной схемы определить жанровый 

подвид детектива. Таким образом, «более или менее четко выраженную 

типовую структуру имеют следственный или “полицейский” роман, 

“интеллектуальный/классический” детектив, “шпионский” роман и 

“политический” детектив, “псевдодетективы”, “криминальный” роман, 

“психологический” детектив, “любовный” детектив» [19]. 

Эти конкретные подвиды детектива, а также возникшие на их основе 

«аналитический детектив», «триллер», «боевик», «исторический детектив», 

«иронический детектив» и т. д., как правило, построены на конкретном 

национальном материале, поскольку являются типичными для определённой 
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национальной традиции, а потому более явно проявляют свои отличия от 

других национальных вариантов. Однако при выявлении жанровых 

подтипов, характерных для определённой нации, необходимо будет также 

учитывать значение конкретного подварианта для жанровой традиции в 

целом и межнациональные заимствования среди жанровых форм, наиболее 

распространившиеся под влиянием, например, голливудского кино. 

Внутренняя типология детективного жанра, как и любая другая, 

традиционно строится на основе структурных признаков (герой, тип сюжета, 

хронотоп и т. д.) и приводит к постулированию наднациональной типологии. 

Но даже массовая литература, которая не обязательно «привязана» к 

национальной литературной традиции, будет иметь национальные 

особенности и признаки. Так, Д. В. Спиридонов и Е. В. Хорошев отмечают, 

что «фактически при описании любого подвида жанра исследователь, как 

правило, опирается на одну или две национальные традиции, между тем, в 

национальных литературах представленность жанровых подвидов не 

одинакова» [25]. То, что подходит под определение «детектив» во 

французской литературе, не всегда соотносится с тем, что назовут этим 

термином в английской или американской литературе. По сути, можно 

сказать, что вместе с общепризнанными наднациональными чертами у жанра 

проявляются и национальные варианты. 

Типологию внутри детективного жанра обычно выстраивают в порядке 

появления его поджанров. Например, В. Руднев выделил три разновидности 

классического детектива: английский, или аналитический (А. Конан-Дойл), 

американский, или «жесткий» (Д. Хэммет) и французский, или 

экзистенциальный (С. Жапризо) [21, с. 114]. В другой версии «основным» 

вариантом считается английский аналитический детектив, который возникает 

самым первым: в частности, к нему относят трилогию Э. По о сыщике-

любителе Огюсте Дюпене, то есть, рассказы «Убийство на улице Морг» (The 

Murders in the Rue Morgue, 1841), «Тайна Мари Роже» (The Mystery of Marie 

Rogêt, 1842) и «Похищенное письмо» (The Purloined Letter, 1844). Ц. Тодоров 

пишет, что именно в аналитическом варианте детектива впервые сочетаются 

все основные черты, благодаря которым стало возможным опознать 

детективный жанр: наличие преступления, загадка в основе сюжета; 

персонажи детектива, преступника и жертвы как главные действующие лица; 

интеллектуальная работа сыщика как движущая сила сюжета [27, с. 10]. 

Характерной особенностью английского аналитического детектива, который 

берет начало в викторианскую эпоху, становится борьба двух 

мировоззрений: мира гармонии (который представлен сыщиком, 

пытающимся восстановить справедливость) и мира хаоса (который воплощен 

деятельностью преступника). В результате преступления хаос нарушает 
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гармонию и упорядоченность мира, существующую изначально. Перед 

детективом встаёт задача восстановить гармонию, утраченную в результате 

совершенного преступления. Все последующие жанровые модели и 

национальные варианты можно считать ответвлениями от жанрового канона.  

Например, американская детективная традиция, которая позже перешла 

в кинематограф и оказала значительное влияние на другие поджанры, 

развивается из синтеза религиозного пуританского памфлета и готической 

новеллы, с оглядкой на английский детектив [8]. Исследователи отмечают, 

что в американском «крутом детективе» (hard-boiled fiction) меняется роль 

главного героя, который из созерцательно-интеллектуального становится 

активным действующим лицом, не просто вычисляющим, но и физически 

ловящим преступника. К этим изменениям, по мнению Э. Пеппер, приводят 

пафос социальной критики, присущий этой жанровой форме, и 

трансформация картины мира, которая в рамках жанра выражается как 

позиция мужчины европеоидной расы и гетеросексуальной ориентации [21, 

с. 150]. 

Во Франции, в отличие от США, модель детективного жанра, начиная с 

Эмиля Габорио, постепенно преобразовывается в ответвление 

психологического романа [24, с. 63]. Так происходит потому, что главное 

содержание детектива всегда составляет поиск истины. Во Франции начиная 

с ХIХ века само понятие истины претерпевает ряд изменений под влиянием 

исторических событий от Великой французской революции и до начала 

Первой мировой войны, научно-философских (психоанализ) и литературных 

течений (экзистенциализм, авангард). Детективный жанр, изначально являясь 

массовым жанром, реагирует на сложившуюся социально-историческую 

ситуацию и скептические настроения читателей, впитывает особенности 

отдельных течений и перерабатывает их. Этот процесс приводит к 

появлению психологического детектива и такого поджанра, как нуар, 

который часто рассматривают как типично французский образец детектива. 

Главной отличительной чертой нуара является то, что он ставит акцент на 

истории совершения преступления, или, по Ц. Тодорову, на «днях драмы» 

[27, с. 125]. Мир с позиций нуара и экзистенциального детектива изначально 

задуман как дисгармоничный и абсурдный, люди в нём слабы, 

незначительны и подвержены разнообразным страстям. Убийство 

рассматривается тут как преступление, но оно закономерно для мира, в 

котором царит бессмысленная жестокость. Сыщик в нуаре становится уязвим 

для убийцы или даже сам замешан в преступлении. Кроме того сам 

подозреваемый в совершении преступления может фигурировать в роли 

сыщика, и начать расследование, чтобы доказать собственную невиновность 

[14]. Поскольку меняется сюжетно-композиционная структура и тип героя, 
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меняется и состав активной лексики. Если в классическом детективе 

высокую частотность составляли глаголы действия (chercher; suivre; regarder; 

arrêter; accuser; garder; identifier) и термины судебной и полицейской лексики 

(scène de crime; témoigné; innocent; lieu du crime; policier; coupable; crime; 

assassin; attaque), то сюжеты, подразумевающие психологизацию персонажей, 

диктуют подбор определённой лексики, часто эмоционально окрашенной. 

Психологизация вообще является особенностью именно французского 

детектива, возможно, из-за французской литературной традиции, в контексте 

которой психологический роман достиг пика своего развития. Если 

изначально в детективе основу сюжета составляла именно загадка, то во 

французской традиции нетипичная раньше любовнаяили приключенческая 

линия становится такой же полноправной, как и линия следствия. 

Нетипичный сюжет, отличный от классического, присутствует в романе 

Буало-Нарсежака «Среди мертвых» (D'entre les morts, 1954), где Флавьера, 

полицейского в отставке, нанимают для слежки за женой богатого 

бизнесмена, в которую герой влюбляется. Любовная линия в основе сюжета 

и психологизация образов персонажей подразумевает и изменения в 

используемой лексике – в произведении она представлена единицами с более 

широкой семантикой, не ограничивается профессиональными понятиями и 

глаголами действия. Авторы отдают предпочтение гиперонимам, 

общеупотребляемым, чувственно и эмоционально окрашенным выражениям 

и глаголам. По частотности употребления глаголы эмоционального 

состояния конкурируют с глаголами действия, поскольку внутреннее 

состояние героя не менее важно, чем его деятельность, расследование и, 

соответственно, фабула. 

Также во французской детективной традиции наиболее часто 

происходит взаимодействие «высокой» и «массовой» литературы. 

Привнесение других жанровых кодов в детективную матрицу способствует 

воссозданию «многополярного мира» и заострению внимания не только на 

поиске истины, но также на размышлении о том, что есть истина. Так, 

совмещение детективной составляющей с чертами романа, который 

реализует экзистенциалистскую концепцию, помогает увидеть текст на 

нарративном уровне как пространство, в котором одновременно 

сосуществуют разные варианты развития событий, что позволяет передать 

атмосферу неопределенности и двусмысленности повествования и допускает 

множественные теории и трактовки романа. Примером такой композиции 

становится романная форма, воплощённая в «Проекте революции в Нью-

Йорке» (Projet pour une révolution à New York, 1970) А. Роб-Грийе. 

Черты экзистенциального романа присутствуют как в нуарном, так и в 

экзистенциальном детективе. Зло в описываемом мире существует как в 
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конкретном воплощении (преступление), так и в абстрактном, общемировом, 

и заложено уже в самой природе человека. Задача же героя – суметь 

противостоять злу даже при абсолютной бессмысленности его усилий и 

борьбы.  

Основные категории экзистенциализма, которые были освоены 

названными ранее поджанрами, такими как нуар и экзистенциальный 

детектив, это понятие существования, отождествлённое с субъективными 

переживаниями человека и проблемой свободы, проблема одиночества и 

попытки его преодоления, абсурдность бытия, утрата смысла жизни, тревога 

и отчаяние. Такое мировоззрение, изначально описанное героями Ж.-

П. Сартра и А. Камю, присуще также и персонажам французского детектива, 

которые сталкиваются с теми же проблемами в своей повседневной жизни. 

Привязкой к повседневности становится топос произведения, в том числе 

отсылки на исторические события или конкретные реалии. Например, часто в 

таких романах подробно описываются реальные улицы французских городов, 

расположенные там здания, скверы, станции метро. В полной мере эта 

особенность реализовалась в творчестве П. Модиано – все его герои 

максимально отстранены от мира и изучают его через объектив фотокамеры 

или архивные документы, пытаясь, таким образом, разрешить сюжетную 

загадку через обретение собственной личности.  

Во Франции модификации прежде всего обусловлены особенностями 

литературной традиции, в которой зародились психологический и 

экзистенциальный романы. Детектив во французской национальной 

традиции развивался как жанр, заимствованный из литературы 

Великобритании, а потому правила, установленные в английской литературе, 

не соблюдались французскими писателями в полной мере. В результате 

классический аналитический детектив во французской традиции распался на 

два поджанра: экзистенциальный, зародившийся в модернистской 

литературе, и нуарный, насыщенный телевизионными штампами и почти 

всегда включающий в себя помимо сюжетной линии расследования также 

любовную линию. Представитель экзистенциального поджанра, П. Модиано, 

в романе «Улица темных лавок» рассматривает Вторую мировую войну как 

совершенное некогда преступление. Его герой, потерявший память, а с ней – 

и свою идентичность во время оккупации Франции, пытается восстановить 

своё прошлое и понять причины поступков, которые совершали люди во 

время войны. А. Роб-Грийе, как писатель и кинорежиссёр, тяготеет к 

поджанру нуара. Он переносит в текст кинематографические приёмы и 

штампы, такие как монтаж и регистрирующий аппарат вместо нарратора, 

тщательно выверяет цвета и оттенки, упомянутые в романе, и выписывает 

локации и погодные условия в соответствии с кинематографической 
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постановочной эстетикой. Смешение во французской литературной традиции 

не только литературных жанров, но даже разных видов искусства в целом 

позволяют говорить об особом национальном разнообразии детектива. 

Таким образом, появление внутрижанровых вариантов детектива 

происходит из-за историко-культурной модификации отдельных черт, при 

появлении которых основной жанр образует прочие; в данном случае – 

французские подварианты. Если роль автора классического детектива 

заключалась в том, чтобы моментально захватить внимание читателя с 

помощью логической задачи, то новый, поздний детектив, который 

развивается с середины ХХ века, играет с читательскими ожиданиями и 

предлагает иной сюжет, более сложный и запутанный. Под влиянием 

модернистской эстетики в жанре начинают использовать приём 

«ненадёжного» рассказчика, превращая роман в своеобразную головоломку 

для читателя. Сюжетное строение такого «игрового» романа может 

содержать нарушения последовательности событий, анарративные элементы, 

метафоры, базирующиеся на визуальном коде или архетипах, а также 

совмещение противоречивой сюжетной информации. Тем не менее, понятия, 

лежащие в основе детективного жанра в целом, сохраняются. Например, 

такими ключевыми положениями были и остаются персонажи Детектива, 

Преступника и Жертвы. 

Однако если в классическом французском детективе основой сюжета 

является расследование, а главный герой – активный действующий 

персонаж, то в экзистенциальном варианте детектива важно отобразить ещё и 

внутренний мир героя, его личную оценку событий и переживания. 

Смещение смысловых акцентов привнесло изменения на сюжетно-

композиционном уровне: повествование в классическом французском 

детективе ведётся от третьего лица, чтобы создать зазор между читателем и 

персонажем-детективом, то есть, реципиенту предлагается только наблюдать 

за сюжетом, дожидаясь концовки. Но с середины ХХ века в детективах всё 

чаще используется повествование от первого лица, что является источником 

саспенса в тексте и демонстрирует сближение детективного жанра с 

триллером. Повествователь обращается напрямую к реципиенту, из-за чего 

зазор между главным героем и читателем исчезает. Таким образом, меняется 

тип наррации, а с ним – описываемый мир. Теперь восприятие 

художественного мира реципиентом происходит не через персонажа-

наблюдателя, но через призму взгляда главного героя, в результате чего 

объективная картина мира сильно искажается. За счёт субъективации 

описываемого мира происходит размывание описываемой реальности, её 

физических характеристик: времени и пространства. Авторы используют 

постмодернистскую игру для создания произведений на стыке искусств: так, 
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А. Ходоровски создаёт графический детективный роман, объединяя рисунок 

и текст, а Ж. Эшноз работает с киносценарием, вписывая в сюжет детектива 

сцены популярных фильмов. Также стоит отметить значение 

кинематографического направления «новой волны» для детективной 

традиции ХХ века. Так, жанровый код детектива в изменённом виде 

использовался в таких кинокартинах, как «Лифт на эшафот» (Ascenseur pour 

l'échafaud, 1957), «Париж принадлежит нам» (Paris nous appartient, 1958), 

«Стреляйте в пианиста» (Tirez sur le pianiste, 1960), «В прошлом году в 

Мариенбаде» (L'année dernière à Marienbad, 1961), «Сделано в США» (Made 

in U.S.A, 1966), «Самурай» (Le Samouraï, 1967). Поскольку эти фильмы 

оказали сильное влияние на дальнейшее развитие детектива в кино и 

литературе, можно сказать, что изучение французской детективной традиции 

наиболее широко охватывает все изменения, происходившие в жанре во 

второй половине ХХ века, и позволяет рассмотреть основные тенденции, 

сформировавшие современный детектив. 

Подводя итог, можно сказать, что французский детектив занял особое 

место в процессе глобальной интернационализации. Впервые во французской 

литературе детектив преодолевает жанровые границы внутри 

повествовательного рода литературы (от массовой литературы – к 

модернистской прозе) и даже разделы между видами искусства: этому 

способствует развитие кинематографа. На протяжении всего ХХ века 

детективный нарратив последовательно включается в сюжеты радио-

спектаклей и театральных постановок, становится сюжетно-образной базой 

кино, а также сценарной матрицей компьютерных игр и квестов. 

Французский детективный роман легче деконструировать, поскольку, во-

первых, сам жанр обладает особым семиотически окрашенным набором 

ситуаций и действий, а, во-вторых, как заимствованный из Великобритании и 

США жанр он изначально развивается в игровой экспериментальной форме.   
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1.2. Эстетика нового романа и детективный нарратив 

А. Роб-Грийе, основатель школы нового романа, считал необходимым 

развивать стратегии обновления поэтического языка Ш. Бодлера, А. Рембо, 

Г. Аполлинера, и называл романы О. де Бальзака и Г. Флобера устаревшими 

и клишированными. Борьба канонов и индивидуального начала в 

литературном произведении продолжалась вплоть до второй половины ХХ 

века. В этот период происходит становление новой художественной системы, 

которая нарушала классические литературные каноны, и движение к поиску 

особого языка. Смена исторических эпох обусловила иной этап развития 

литературы: в контексте обновлений для средств поэтики возникают понятия 

«живописность» и «музыкальность». Рамки понимания «литературного» 

приходится расширить под влиянием различных социо-культурных, научных 

и общественных процессов. Важность таких процессов для формирования 

литературной традиции заключается, прежде всего, в том, что литература не 

является системой, изолированной от внешних факторов. Реагируя на 

социокультурные реалии, словесность впитывает в себя изменения, 

проявляющиеся в динамике личностного и исторического развития. 

Преобразования в литературной форме выражаются как на уровне 

смыслового наполнения текста, так и в письме, языке и стилистических 

приемах, которые использует автор. Позже, опираясь на опыт 

неофрейдистов, таких, как К. Г. Юнг, А. Адлер и С. Мадди, исследователи-

постфрейдисты рассматривают проявления бессознательного в искусстве на 

разных уровнях: соотношение «автор-читатель», «автор-текст», «читатель-

текст» и т.д.  

Авторская мысль больше не единственно истинная – каждый раз она 

заново интерпретируется читателем. А. Роб-Грийе описывает это 

утверждением «настоящему писателю нечего сказать». Он «должен создать 

мир, но – из ничего», – провозглашает Роб-Грийе, подчеркивая 

невозможность автора повлиять на воссоздание текста при его прочтении. 

Уничтожается идентичность писателя, а вместе с ней – и отношение 

пишущего к предмету письма. Создатель текста более не является «рупором 

идей», но превращается в «скромно регистрирующий аппарат» [7]. Таким 

образом, в фокусе исследования теперь оказывается именно психический 

аспект связи между художником и реципиентом, осуществляемый через 

призму художественного произведения. Устанавливается принципиально 

новый «игровой» характер создания текста, ставший ведущим для эпохи 

модернизма, а вместе с ним и возможность применять различные подходы к 

трактовке художественных произведений. «Игровое» переписывание 

новороманистами детективного канона становится переходным этапом 
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между модернистским и постмодернистским детективом, и меняет 

отношение как к автору произведения, так и к самому произведению. 

Осмысление и прочтение текста, преобладающее в современном мире, 

происходит «таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется», как 

утверждает теоретик постмодернизма Ролан Барт в своей статье «Смерть 

автора» [5, с. 384].  

То же наблюдается и в сфере реформирования литературной традиции: 

стремление к обновлению специфики романа заложено в самой основе 

романного жанра. «Устаревшие» и клишированные формы могут быть 

разрушены только их высмеиванием и пародированием. Работа с готовыми и 

устоявшимися формами превращается в своеобразную игру: происходит 

размытие жанров, заимствование и деформация ключевых понятий и 

элементов (сюжет, персонаж). В детективной прозе нарушаются такие 

семиотизированные и «сборные» ключевые образы, как Детектив, Жертва, 

Свидетель, Преступник. Ставится под вопрос само понятие «réalité» в новом 

романе – антидетектив не восстанавливает цепь событий в ходе 

расследования, а наоборот, нарушает течение времени и разрушает топос. Но 

эта неопределенность и становится ключевым элементом в переходе 

литературы от модернизма к постмодернизму. 

Несмотря на то, что по жанровой принадлежности произведения, 

созданные писателями «нового романа», используют детективные клише, 

они не являются детективными романами в традиционном понимании этого 

слова. Произведения, относящиеся к новому роману, в частности романы 

А. Роб-Грийе изобилуют детективными элементами, однако эти элементы не 

формируют детективный нарратив, а скорее представляют собой 

фрагментаризованный текст, внутри которого трудно уловить какие-либо 

логические связи между отдельными образами и мотивами. Новый 

романполагает начало процессу деконструкции жанра, давая лишь «набор» 

жанровых компонентов, из которых можно сложить разные детективные 

истории. Связи же между этими компонентами наличествуют лишь 

потенциально. Читателю словно самому предлагают создать из этих 

фрагментов детективную историю: для этого используют «ложные» названия 

и подзаголовки для романов, указывающие на наличие в сюжете 

преступления (особенно показательны в этом отношении аннотации: так, в 

аннотации романа «Ластики» указано: «Il s’agit d’un événement précis, concret, 

essentiel : la mort d’un homme. C’est un événement à caractère policier – c’est-à-

dire qu’il y a un assassin, un détective, une victime…»
2
[73]), для оформления 

выбирают иллюстрации с нуарной и криминальной эстетикой, которую 
                                                           
2
Речь идет о некоем точном, конкретном, главном событии – смерти человека. Это событие имеет 

детективный характер, то есть в нем участвуют убийца, сыщик, жертва… (здесь и далее пер. Н. Кулиш) [29] 
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сформировали комиксы и кинематограф, вводят в сюжет мотивы поиска или 

слежки. Все эти приёмы работают на «пусковой механизм» детектива, и по 

сути создают метонимическое наименование детективного жанрового кода 

[25, с. 229]. Если в традиционном детективном романе с совершения 

преступления (а чаще – обнаружения трупа) начинается работа по 

установлению предполагаемых связей между предметами, людьми и 

событиями, то в процессе развертывания фабулы обыденные явления вдруг 

начинают обнаруживать скрытый смысл, а разрозненные и на первый взгляд 

не связанные между собой компоненты постепенно собираются в единую 

картину.  

В новом романе такого не происходит по определению, потому что 

модернистская стратегия повествования подразумевает не изображение 

объективного мира, но его вариант, пропущенный через призму восприятия 

героя. Соответственно, антидетектив будет демонстрировать интересное 

пересечение антиномичных повествовательных фокусов, связанных 

соответственно с позицией «я»-повествователя, позицией «другого», который 

имеет другой фокус восприятия, отличный от «я», и с антинарративным и не 

соотносимым ни с каким субъектом речи экспериментальным 

текстопорождением в сознании читателя, который, благодаря авторской 

стратегии, уже воспринимает текст как детектив. Таким образом, из-за трёх 

разных типов восприятия реальности ткань романа оказывается максимально 

децентрализованной, и, в отличие от традиционного детектива, вся эта 

запутанность так и не снимается логически выстроенной цепочкой причин и 

следствий в финале. 

Поскольку в детективе, созданном «антироманистами» не соблюдается 

основной постулат жанра – обретение истины – то можно сказать, что 

антидетектив, автор которого играет с жанровыми ожиданиями читателя 

(зачастую – пародийно), обнажает ключевые жанровые параметры детектива. 

Новые детективные романы написаны так, как если бы они нарочно 

противоречили «Двадцати правилам для пишущих детективы», которые 

вывел американский журналист и писатель С. С. Ван Дайн в журнале «The 

American Magazine» в 1928 году [20]. Так, например, первое и второе правила 

в переводе В. Воронина звучат так: 

«1. Читатель должен иметь равные с сыщиком возможности для 

разгадки тайны преступления. Все ключи к разгадке должны быть ясно 

обозначены и описаны. 

2. Читателя нельзя умышленно обманывать или вводить в заблуждение, 

кроме как в тех случаях, когда его вместе с сыщиком по всем правилам 

честной игры обманывает преступник» [51, с. 134]. 
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Первое же правило в модернистском романе не соблюдается никогда, 

поскольку, как уже было сказано, оно не может в полной мере реализоваться 

из-за особенностей организации мира и изображения человека в модернизме. 

В фокусе исследования художника-модерниста – психический аспект связи 

между художником и реципиентом, осуществляемый через призму 

художественного произведения. Потому и устанавливается принципиально 

новый «игровой» характер создания текста, ставший ведущим для эпохи 

модернизма, а вместе с ним и возможность применять различные подходы к 

трактовке художественных произведений. Новые формы пародируют 

«классический» роман, сначала «притворяясь» таким романом, а потом 

иронизируют над его основополагающими понятиями, чем развенчивают их 

изнутри самой романной формы. Таким образом, стирается граница не 

только между жанровыми определениями и понятиями, но между 

реальностью и ирреальностью, настоящим и вымышленным в авторской 

системе интертекстуальных отсылок и авто-отсылок. Автор играет с 

читателем, позволяя выбрать любой вариант развития событий, и 

подчеркивая незначительность фабулы для произведения вообще. 

Устойчивая форма в любой момент может быть подменена 

неопределенностью и недостоверностью, а читатель будет обманут нарочито 

неправдоподобным и недостоверным повествованием. Парадокс литературы 

модернизма в том, что, провозгласив невозможность отображения 

реальности в художественных произведениях, романисты создают свои 

произведения как размышления на тему возможной репрезентации 

реальности. Реальное и вымышленное свободно взаимодействуют между 

собой и даже меняются местами. Потому второе правило – не вводить 

читателя в заблуждение – в модернистском детективе также невозможно. 

Четвёртое правило C. C. Ван Дайна гласит: «Ни сам сыщик, ни кто-

либо из официальных расследователей не должен оказаться преступником. 

Это равносильно откровенному обману – все равно как если бы нам 

подсунули блестящую медяшку вместо золотой монеты» [51, с. 134]. 

Восемнадцатое прибавляет, что «преступление в детективном романе не 

должно оказаться на поверку несчастным случаем или самоубийством. 

Завершить одиссею выслеживания подобным спадом напряжения – значит 

одурачить доверчивого и доброго читателя» [51, с. 137]. Тогда даже сами 

происшествия, выбранные авторами для своих детективов, сомнительны с 

точки зрения жанрового канона. Например, у героя романа А. Роб-Грийе 

«Ревность» нет никакой возможности прояснить обстоятельства 

преступления, поскольку он ориентируется не на улики, а на многократно 

изменяющиеся в ходе повествования собственные догадки и воспоминания 

касательно других персонажей. Интересно, что хотя нет никакой 
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возможности установить малейшую связь между поступками героев и 

преступлением (изменой), жертвой которого считает себя главный герой, все, 

описываемые «наблюдателем» действия, на первый взгляд невинные, 

попадая на страницы так называемого детектива, кажутся подозрительными. 

Также очень важны для сюжета детективного романа правила 15 и 16. 

В них говорится о том, что «разгадка должна быть очевидной – при условии, 

что читателю хватит проницательности разгадать ее. Под этим я 

подразумеваю следующее: если читатель, добравшись до объяснения того, 

как было совершено преступление, перечитает книгу, он увидит, что 

разгадка, так сказать, лежала на поверхности, то есть все улики в 

действительности указывали на виновника, и, будь он, читатель, так же 

сообразителен, как детектив, он сумел бы раскрыть тайну самостоятельно» и 

что «в детективном романе неуместны длинные описания, литературные 

отступления на побочные темы, изощренно тонкий анализ характеров и 

воссоздание «атмосферы». Все эти вещи несущественны для повествования о 

преступлении и логическом его раскрытии. Они лишь задерживают действие 

и привносят элементы, не имеющие никакого отношения к главной цели, 

которая состоит в том, чтобы изложить задачу, проанализировать ее и 

довести до успешного решения» [51, с. 136].  

Очевидно, что оба эти правила, составляющие значительную часть 

сюжета романа и затрагивающие тип повествования и способ описания 

реальности также невозможны в модернистском детективе. Именно 

психологизация и разнообразные эмоциональные и моральные конфликты 

составляют проблемное поле модернистского романа. В книгах А. Роб–Грийе 

«Ластики» и «Ревность» даже не существует необходимой «криминальной» 

составляющей. Для организации повествования гораздо важнее попытаться 

прояснить внутренний конфликт героя, чем внешние сюжетные события. 

Несмотря на то, в основе даже модернистского антиромана-детектива 

находится поиск истины, попытка воспроизвести события так, чтобы 

объяснить то, что случилось в прошлом, на самом деле детективный 

конфликт – убийство – в них отсутствует. Вместо этого в романах 

затрагиваются различные онтологические и антропологические темы: 

размышления о природе времени, о движении и неподвижности. Также в 

модернистских текстах часто присутствует категория отчужденности, 

описывается влияние человеческого бессознательного на восприятие мира, 

категория причастности, а все временные, пространственные и 

биографические вехи, напротив, отсутствуют. 

Таким образом, при общей тематике художественный универсум и 

специфика конфликта классического детектива принципиально отличаются 

от его модернистского варианта, в частности, такого ответвления, как новый 
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роман. Авторы-новороманисты ставят перед собой задачу обновить 

романную форму в целом, для чего вводят новый тип автора, нетипичных для 

жанра персонажей, и в целом взаимодействуют с читателем другим 

способом, непривычным для классического французского детективного 

романа. Это приводит к своеобразной легитимации детектива, в результате 

чего исследователи и критики перестают считать его исключительно 

«массовым» жанром. Простота жанрового кода и популярность детективной 

литературы позволила движению нового романа полностью 

деконструировать жанр, сохраняя только минимальную базовую 

составляющую, и подготовив тем самым почву для постмодернистской игры 

с детективным каноном.  
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1.3. Трансформация жанровой модели детектива в 

постмодернизме 

Традиционно постмодернизм определяется как тип художественного 

сознания, упраздняющего противопоставление между интеллектуальной и 

массовой культурами, в противовес модернизму, который сознательно 

дистанцируется от «массовости» [10]. 

Для «игровой» литературы модернизма одинаково важно и восприятие 

художественного мира читателем, и изображение вселенной романа в фокусе 

восприятия персонажа. Подтверждает важность такого дуализма восприятий 

тот факт, что в модернистской литературе складывается определенный тип 

повествования, при котором раскрытие психологии героя происходит 

непосредственно через отображение его повседневного жизненного мира, а 

как следствие – и выражения его бессознательного: бреда, снов, привычек, 

механических действий и ошибок. Бессознательное персонажа так же 

внимательно фиксируются автором, как и другие, «реальные» поступки, 

совершаемые героем. В свете авторского фантазирования фантомные, 

иллюзорные события приобретают такой же вес, как и элементы жизненного 

мира персонажа, а иногда даже становятся более важными для понимания 

процессов существования героя. Сны и галлюцинации обретают свою 

собственную трансцендентную реальность, которая делает их равноценными 

участниками событий наравне с повседневным жизненным миром, 

изменяющимся под их влиянием. Подобная взаимопроникаемость и даже 

синтез желаемого и действительного, реального и ирреального создает 

особое ощущение, название которому дала массовая культура: «vertigo», в 

переводе – «головокружение» или «причуда». Слово часто использовалось в 

популярных полицейских романах, называя состояние, при котором герой 

испытывает замешательство, страх перед реальностью и путает настоящее и 

иллюзорное. Своеобразными символами, сопутствующими 

«головокружению» становятся зеркала, обманывающие лживыми 

изображениями, и лабиринты, уводящие героя блуждать по кругу. В 

частности, А. Хичкок, фильмы которого повлияли на французских 

модернистов второй половины ХХ века, отдельно акцентировал внимание на 

ощущении головокружения как одной из важных особенностей 

мироощущения запутавшегося в лабиринте собственных воспоминаний 

героя. У А. Роб-Грийе этот мотив становится ведущим: разные воспоминания 

и свидетельства об одном и том же происшествии ни в коем разе не являются 

ложными и не устраняют друг друга, но сосуществуют в разных временных 

промежутках. Для достижения эффекта «головокружения» Роб-Грийе 
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использует прием «зеркальной конструкции» (mise en abyme). События, 

являющиеся отображением бессознательного персонажа, в романе 

расположены таким образом, что повторяют основную сюжетную линию, но 

с некоторыми изменениями. Зеркальный лабиринт повествования, который 

раньше только обманывал отражением реального, теперь искривляется, внося 

в отражение собственные ложные изменения.  

Прием такой «ловушки», незаметно подменяющей художественную 

реальность романа противоречием, становится одним из излюбленных у 

новороманистов и позже приводит к постмодернистским приёмам 

«ненадежного рассказчика» и «авторской маске». Ярким примером могут 

быть работы А. Роб-Грийе, в произведениях которого мы получаем две 

кардинально противоположных ситуации слитыми воедино: герой умирает и 

одновременно с этим остается жив (кинороман «Человек, который лжет», 

(L’homme, qui ment, 1964)); детектив и разыскиваемый им преступник – одно 

и то же лицо («Ластики»); роман, который читают персонажи, является 

повторением ситуации, в которую они попадают («Ревность» (La Jalousie, 

1957)). А. Роб-Грийе характеризует свои романы так: «Описания, не 

позволяющие поверить в описываемые вещи; герои, лишенные 

естественности и не идентифицируемые; настоящее время, которое как бы 

изобретает само себя по ходу письма, повторяется, раздваивается, 

изменяется, опровергает себя и никогда не аккумулируется» [26, с. 598]. 

Становится невозможно различить время сна и бодрствования, прошлого и 

настоящего, реального и воображаемого – все словно бы состоит из 

отдельных фрагментов, как узор калейдоскопа, и существует только в 

настоящее время. Структура кинематографических романов Роб-Грийе в 

точности повторяет структуру сновидения, в котором фрагменты уже 

виденных ранее сцен выстраиваются согласно ассоциациям и фантазии. 

Таким образом, писатель изображает восприятие мира сквозь призму 

бессознательного. 

Такой подход сближает модернизм и постмодернизм. Для того чтобы 

следовать логике романной действительности в соответствии с замыслом 

автора, необходимо было изменить некоторые традиционные понятия таким 

образом, чтобы ничто не нарушало реальность произведения. Одним из 

основных средств существования такого мира, построенного в фокусе 

бессознательности, становится персонаж, глазами которого, с помощью 

приема кинематографизма, мы и видим изображаемые события. Поэтому 

часто авторы, начинавшие свой творческий путь в рамках модернистской 

эстетики, постепенно приходили к постмодернизму в своих поздних работах. 

Например, «Ластики» А. Роб-Грийе строятся по всем законам модернизма, 

тогда как в романах «Повторение» и «Проект революции в Нью-Йорке» уже 
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используются постмодернистские приёмы. Точно так же свой первый 

графический роман «Инкал» А. Ходоровски создаёт согласно принципам 

модернизма, его более поздние работы, в частности, цикл «Метабароны», 

насыщен постмодернистскими концепциями. Если в рамках концепций 

модернизма «возможные варианты» реальности только предполагались, 

заставляя читателя усомниться в объективности мира, то в постмодернизме 

все «варианты» становятся уже неотличимы от реальности и равноценны с 

ней. В модернизме истина невозможна, поскольку мы не можем найти все 

недостающие элементы, чтобы воссоздать её; в постмодернизме она 

невозможна, потому что в мире множественных реальностей любая истина 

относительна. 

Идея об относительности всего – одна из основополагающих в 

философии постструктурализма. Она сформировала мировоззрение 

постмодернистов. Релятивизм рождает эпистемологическое сомнение в 

отношении и устоявшихся истин и ценностей. Когда отрицаются 

универсальные формы познания, утверждающие превосходство 

рационального подхода, то становится невозможным проверить любую 

информацию на практике. Таким образом, доказать истинность любых 

сведений и проверенных теорий в постмодернистском тексте нельзя. 

Специфика французского постмодернизма заключается в его 

парадоксальной неоднозначности. Несмотря на то, что Ж.-Ф. Лиотар в работе 

«Состояние постмодерна» (La Condition Postmoderne, 1979) определяет эпоху 

постмодерна как переписывающую современность, большинство 

французских писателей отказываются называть себя постмодернистами, в 

отличие от писателей Великобритании, США, Германии, Италии.  

Для французских писателей конца ХХ – начала ХХI вв. особенно 

характерен отказ от четкой классификации и привязки собственных 

произведений к конкретному направлению. Каждый пытается найти для 

своего творчества особый термин, иногда неологизм, который бы 

подчеркивал особенность творческой манеры без фокусировки на специфике 

литературного процесса: гибридные романы Ж. Эшноза; роман-транзит, 

роман-сценарий, роман-метафора, иронический роман; роман-джаз 

(М. Фермин), роман приобщения (К. Бобен), кинороман, роман-калейдоскоп 

(А. Роб-Грийе), роман-крик (М. Батай), роман-симфония (Леклезио), 

графический роман (А. Ходоровски), роман-миф, роман-эссе и т. д. 

Исследовательница Э. Н. Шевякова также выделяет во французской 

литературе следующие сложно-структурные образования: «роман-дневник», 

«роман-«открытая притча», «роман-трагифарс», «роман дознания», «роман -

опера», «роман-метафора», «роман-медитация», «роман-“транскрипция” 

классического произведения», «игровой роман», «лирический роман», 
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«роман-субъективная эпопея», «лирический роман-сказка для взрослых», 

«роман-вопрошание», «роман-современная философская сказка», «роман-

поэма» [3, c. 28]. 

Схожая проблема наблюдается также относительно классификации 

творчества писателей, которые работают одновременно в нескольких 

художественных направлениях: например, творчество А. Роб-Грийе и 

П. Модиано, романы которых называют симбиозом модернизма и 

постмодернизма, переходом от модернизма к постмодернизму или фазе 

«вызревания» постмодернизма вместе с романом Р. Гари «Пляска Чингиз-

Хаима» (La danse de Gengis Cohn, 1967) [3, c. 10]. Некоторые исследователи, 

например, А. Куссо и М. Гонтар, отсчитывают эпоху французской 

постмодернистской литературы уже от школы нового романа и «Эры 

подозрения» Н. Саррот (L'Ere du soupçon, 1956) [5, p. 360]. По их мнению, 

антироманисты первыми начинают поиск новых стратегий критикуют 

ориентацию романной формы на Бальзака и Флобера. Апеллируя к Ж.-

Ф. Лиотару, они называют постмодерном тот период ХХ века, в основе 

которого лежит специфическое представление человека о мире вокруг как о 

хаосе. Лиотар называет это состояние «постмодернистская 

чувствительность» [1, c. 53]. А. Кибеди Варга, опираясь на философские 

труды Лиотара, пишет: « Ce qui caractérise le plus profondément peut-être la 

nouvelle littérature postmoderne, c’est la renarrativisation du texte, c’est l’effort de 

construire de nouveau des récits » [9, p. 12]. В то же время У. Эко определяет 

своё понимание постмодернизма так: «постмодернизм – это ответ 

модернизму: раз уж прошлое нельзя уничтожить, ибо его уничтожение ведёт 

к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности» [4, c. 446]. 

Если сравнить подход французских исследователей с определением 

постмодернизма у У. Эко, получится, что конструкция постмодернистского 

текста упрощается и становится более привычной для читателя, чем 

«беспорядочность» нового романа: в частности, на смену отказу от автора, 

читателя и сюжета приходит деконструкция различного рода приёмов и 

понятий.  

Согласно теориям европейских и американских исследователей, 

сущность постмодернистской литературы составляют следующие 

философские и эстетические признаки: релятивизм, деконструкция, 

децентрация, интертекстуальность, цитатность, ирония, фрагментарность [7, 

p. 290]. Но если выделить именно французские определения, относящиеся к 

постмодернизму в литературе и искусстве, то становится крайне сложно 

найти «чистый» постмодернизм, распространённый, например, в Италии, 

Великобритании и США. Тем не менее французский постмодернизм не 

подвергся «мутациям» и сохранил те особенности, которые вкладывали в 
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него изначально: это идеи постструктуралистов и постфрейдистов о 

деконструкции (Ж. Деррида), языке бессознательного (Ж. Лакан), симуляции 

(Ж. Бодрийяр), шизоанализе и ризоматике (Ж. Делёз, Ф. Гваттари). 

Впоследствии французский постмодернизм разделился на два основных 

подвида. Первое ответвление получило название «трансцедентальный 

эмпиризм» (Делез, Гваттари) и поместило понятие реального опыта на 

первый план. Согласно второму ответвлению постмодерна, о котором пишут 

Лиотар, Деррида, Фуко и др., мир предстаёт как текст. Он связан с другими 

текстами с помощью цитат, а его основа – это языковая игра, изображающая 

глобальный кризис и отсутствие целостного восприятия в общественном 

сознании. Во французской литературе и искусстве конца ХХ – начала ХХI 

веков присутствуют скорее постмодернистские мотивы, то есть, эстетика 

постмодернизма сохраняется, тогда как формальные признаки часто 

заменяются или отбрасываются. Таким образом, такие течения, как поп-арт, 

неодадаизм, новый французский реализм, футуризм и минимализм 

демонстрируют только отдельные художественные черты постмодернизма. 

В то же время Ж. Эшноз не оспаривает своё звание постмодерниста, но 

делает акцент на том, что он сам не стремился придерживаться какого-либо 

стиля и направления, а среди вдохновивших его писателей называет как 

Д. Хэммета и Р. Чендлера, так и А. Роб-Грийе: « …je ne me sentais pas dans 

une situation d’héritage, […] c’était mon désir : raconter des histoires. Il m’a fallu 

explorer d’autres possibilités d’écriture pour y arriver. […] J’ai toujours envie de 

m’aventurer dans des formes que je n’ai pas pratiquées jusque-là » [6]. 

В целом, можно выделить следующие особенности французского 

постмодернизма, затрагивающие и детективную прозу:  

• на первом месте находится авторская манера письма, а некоторые 

писатели даже возрождают традицию «диалога с читателем» («гибридный 

текст» Ж. Эшноза); 

• возвращение к проблемам гуманизма и реабилитация «Я-

субъекта» (поиск «Я» у П. Модиано); 

• ориентация на классические романные жанры, несмотря на их 

переосмысление (роман воспитания и эпическая сага у А. Ходоровски). 

Таким образом, несмотря на то, что основные философские идеи и 

теории постмодернизма были сформулированы французскими 

исследователями, постмодернизм широко распространился в странах Европы 

и США и приобрел новые, дополнительные значения в своих национальных 

вариантах. В то же время во Франции появилось два варианта 

постмодернизма: в основе одного ответвления лежит попытка переосмыслить 

«условную данность» и понять реальность как она есть, в основе второго – 

языковая игра. При этом некоторые писатели-постмодернисты в своих 
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текстах отражают только один из вариантов постмодернизма, или 

пренебрегают важными составляющими постмодернистской эстетики, как 

ирония или языковая игра. Хотя черты постмодернистской прозы, например, 

стирание границ между «интеллектуальной» и популярной культурой и 

смешение знаковых систем и традиций присутствуют в текстах французских 

писателей, из-за «свободного прочтения» постулатов постмодернизма 

авторов не всегда признают в качестве постмодернистских писателей. 

Однако, если для модернистского антидетектива отправной точкой 

изменения было желание создать что-то радикально новое, отрицающее 

предыдущие достижения, из ничего, то постмодернистский детективный 

нарратив предполагает создание новых объектов из фрагментов уже 

существующих (архетипические образы и клише в «самоконструирующемся 

интертексте» Х. Пурхонена). Меняется привычный взгляд на ход вещей как 

линейный детерминированный процесс. Если модернисты просто разрушали 

причинно-следственные связи в повествовании, то для постмодернистской 

эстетики характерно восприятие всего мира как художественного текста, и 

вселенная предстаёт разбитой на фрагменты, между которыми существует 

неопределенное количество равноправных связей. Достижение истины и 

объективности в постмодернизме невозможно, вместо одного действия 

появляется множество его субъективных интерпретаций. Вместе с тем, в 

отличие от модернизма, постмодернизм не перечеркивает прошлое, а активно 

использует и совмещает достижения различных культурных эпох, 

комбинируя их и давая им новую оценку. Плюралистичный подход к анализу 

культурных объектов прошлого соотносится с основными философскими и 

эстетическими признаками, составляющими сущность постмодернизма, 

которые включают в себя релятивизм, деконструкцию, децентрацию, 

интертекстуальность, цитатность, иронию, фрагментарность. Однако при 

этом специфика французского постмодернизма в том, что корнями он уходит 

в авангард, в том числе – антироман – переходный этап между модернизмом 

и постмодернизмом, а писатели-постмодернисты ищут, в первую очередь, 

особые пути повествования, сознательно пренебрегая важными 

составляющими постмодернистской эстетики (чаще всего: ирония, языковая 

игра). 
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ГЛАВА 2. ДЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТЕКТИВНОГО КОДА В 

РОМАНАХ А. РОБ-ГРИЙЕ, А. ХОДОРОВСКИ, П. МОДИАНО И 

Ж. ЭШНОЗА 

2.1. Специфика художественного мира в «Проекте революции в 

Нью-Йорке» А. Роб-Грийе и «Инкале» А. Ходоровски 

Модернизм и постмодернизм в литературе характеризуются отказом от 

классических приёмов и методов в пользу поиска новых, неизвестных ранее. 

Во французской литературе в силу литературной традиции это касалось 

прежде всего языка и стиля, и авторы начинают вносить изменения в свои 

произведения на уровне используемой лексики. Французские 

экзистенциалисты первыми отказываются от утяжелённых конструкций, 

привычных читателю. Авторы французских экзистенциалистских романов 

были не столько литераторами, сколько философами, которые на примере 

смоделированных в собственных романах ситуаций демонстрировали смысл 

своих философских теорий. А. Камю, один из самых известных писателей и 

философов-экзистенциалистов написал у себя в дневнике знаменательную 

фразу «Если хочешь стать философом – пиши романы» (Si tu veux être 

philosophe, écris des romans). Если раньше философы были вынуждены 

писать трактаты сложным «книжным» языком, чтобы своим красноречием 

убедить читателя в своей правоте, то теперь язык становится лишь средством 

демонстрации собственных идей, красота и тропы уходят на второй план. 

Такая перемена функции авторской речи впоследствии поспособствует 

обновлению романной формы. Произведения Камю и Сартра отличались 

крайне простой, «скупой» лексикой, в них практически отсутствуют фигуры 

и тропы. Эта манера изложения сугубо денотативна, поскольку большую 

часть повествования занимают не характеристики и переживания персонажа, 

а именно скрупулезное описание мира. Такое подробное описание 

окружающих персонажа действий и предметов присутствует и в детективном 

романе этого периода, например, в серии Ж. Сименона о комиссаре Мегрэ. В 

классических детективных романах, так же как и в экзистенциалистских 

произведениях, было не столь важно передать внутренний мир героя, сколько 

внешний мир, который постоянно каким-то образом воздействует на него. 

Позже А. Роб-Грийе также прибегает к этому методу, чтобы создать уже 

упомянутую ранее манеру независимого стороннего наблюдателя. Читатель 

не может проникнуть во внутренний мир героя, но непрерывно наблюдает за 

тем, что его окружает. При этом описание внешнего мира не призвано 

подчеркнуть личность героя или раскрыть какие-то черты его характера, а 
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кажется как будто нарочно отделённым от него, а происходящее может быть 

непонятным, непоследовательным или абсурдным. 

Абсурд – это ещё одна важная категория, общая для 

экзистенциалистского и детективного романа. В классическом детективе 

абсурдность возникала лишь в начале романа, одновременно с совершением 

преступления. Абсурдом было то, что в «идеальном» повседневном мире 

может происходить насилие и убийство, которые рассматриваются как 

воплощение зла. Задача героя романа – устранить абсурд с помощью логики, 

раскрыть таким образом совершённое преступление и снова вернуть 

читателю веру в «идеальный» мир, где всё происходящее строится на законах 

рационального. Однако в модернистском детективе этот принцип 

нарушается, потому как абсурд не исчезает из жизни героя со временем, как 

бы он ни старался, а остаётся с ним до конца истории. Аспект абсурда очень 

близок писателям школы «нового романа», основной задачей которых 

становится разрушить логическое романное повествование, привычное 

читателю. А. Роб-Грийе как теоретик нового романа утверждает, что прежде 

всего нужно избавиться от таких ключевых для романистов понятий, как 

сюжет и персонаж. Сам писатель добивается этого, запутывая читателя: его 

тексты перегружены повторяющимися фрагментами, которыми автор 

сознательно играет, создавая похожие сцены и сюжетные повороты. Приём 

повторений, с одной стороны, отвлекает реципиента от сюжетной 

составляющей, а с другой, если читающий всё-таки пытается составить из 

текста подобие сюжетной линии, направляют по неверному пути. Если текст 

экзистенциалистского романа был воплощением бездеятельности героя и его 

отрешенности от мира, то романы А. Роб-Грийе позволяют герою 

действовать, но все попытки окажутся тщетны, и никакого результата в 

финале добиться не получится. Композиционно текст выстроен как 

лабиринт, из которого нет выхода. 

Поскольку окружающие персонажа миры, созданные А. Роб-Грийе, 

являются своеобразным лабиринтом, сложенным из отдельных элементов 

(впечатлений, воспоминаний, желаний), то и персонаж в рамках этой 

фрагментарности становится таким же раздробленным. Роб-Грийе вписывает 

героя в систему, по которой выстроен роман, и делает его частью такой 

системы – именно с помощью персонажа автору удается сделать мир, 

созданный из фрагментов, реалистичным. Герой является для читателя неким 

ориентиром, с помощью которого «оживает» текст, или, в концепции 

неофрейдистов, симулякром – поскольку, глядя на созданный в романе мир 

глазами героя, мы не замечаем отсутствие в нем настоящей реальности. Все, 

изображенное в романе – глубоко субъективно, так как является не реально 

описываемым событием, а только отражением такого события, уже 
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пропущенным через психотип героя-симулякра. Читатель сталкивается не 

напрямую с романной реальностью, но с бессознательным персонажа. Автор 

выделяет в реальности романа те элементы, которые оказывают наиболее 

сильное влияние на психику персонажа, и комбинирует эти элементы таким 

образом, чтобы сформировать поведение персонажа в сложившихся 

обстоятельствах. Таким образом, персонаж, к восприятию которого 

оказывается «привязан» читатель, перестраивает романную реальность в 

соответствии с замыслом автора и ведет читателя по лабиринту 

повествования, который представляет собой романная форма. Такой прием, с 

помощью которого бессознательное персонажа заменяется сознанием 

реципиента, обеспечивает непредсказуемое развитие всего текста не только 

на основном, но одновременно с этим – на суггестивном и символическом 

уровнях. 

Своеобразной чертой, разделяющей разноуровневые модули текста, 

выступают как раз объекты и действия, побуждающие персонажа к 

рефлексии, например вглядывание в пейзаж, вслушивание в себя, 

воспоминание, воссоздание событий, мечты, желания, планы и теории, 

выстраиваемые персонажем. В романе «Проект революции в Нью-Йорке» все 

эти действия или, вернее, фрагменты действий, переплетаются воедино через 

запись рассказа героя, в котором полицейский пытается найти истину. От 

начала до конца романа можно проследить, как меняется скорость и модус 

повествования, а вместе с ними и реконструкция персонажем событий: 

ожидание и предощущение в начале постепенно сменяется неумолимым 

нарастанием ощущения погружения текста в круговорот безумия, 

успокаивающе-знакомого на первый взгляд, но абсурдного и гротескного, 

состоящего из клише и будто бы склеенного из кинопостеров. Герой Роб-

Грийе (а вместе с ним и читатель) как бы пытается удержаться на плаву, ища 

единую истину в водовороте противоречащих фактов, цепляется за 

разнообразные хронологические и топографические вехи, пытаясь 

зафиксировать себя и повествование в конкретной точке времени и 

пространства, что приводит и его, и весь текст к ещё более скорому и 

необратимому превращению в бред. Налицо прием «головокружения», 

отображающий мощнейший экзистенциальный кризис героя, о котором и 

говорил С. Мадди. Желание главного героя выстроить воспоминания в 

соответствии с логикой возможного предпринимается им как попытка 

самопознания, противопоставляемая враждебному миру, в котором 

невозможно само понятие хронотопа.  

Образы зеркала и отражения, а также сопряженные с ними образы воды 

и стекол – важная составляющая приема «головокружения», реализованного 

в романе. Ощущение ирреальности окружающего мира усиливается не 
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столько альтернативностью событий, стирающей границы реального в 

повествовании и разделяющей его на фрагменты, сколько расколом личности 

героя, работой его распаленного детективной загадкой сознания. Вывернув 

наизнанку романную форму, Роб-Грийе так же выворачивает и искажает 

характер героя, создавая его из фрагментов окружающего мира. Город, о 

котором рассказывает персонаж – это не реальный Нью-Йорк, но 

«киношный», состоящий из фрагментированных картинок, которые 

отражаются в лужах, водостоках, стеклах и витринах. При этом конструкция 

романа, предполагающая нелинейность времени и произвольное повторение 

событий, как бы побуждает персонажей реконструировать произошедшее 

снова и снова в попытке переосмыслить факты и сопоставить их таким 

образом, чтобы они развернулись в четкую причинно-следственную схему.  

Итак, персонаж Роб-Грийе является не столько художественно-

выразительным средством, сколько «интерпретатором» текста. Он неотделим 

от сюжетно-композиционных особенностей произведения и является 

проводником читателя. Реципиент как бы становится заложником героя, и, 

глядя на внутритекстовую реальность его глазами, невольно следует по тому 

пути, который предначертал для него автор. Подчеркивая именно те 

элементы мира произведения, которые важны для нарративного развития 

текста, Ален Роб-Грийе генерирует особенности характера своих героев. Их 

поведение и формирует романную реальность, которая состоит не столько из 

реальных предметов, сколько из подсознательных аспектов психики, 

отображающих возможность существования таких предметов.  

Похожим образом при создании своих произведений действует и 

А. Ходоровски. Однако он ориентируется прежде всего на художественные 

образы, что объясняет выбранную автором форму взаимодействия с 

читателем. В своих графических романах он комбинирует образы и символы, 

известные каждому на уровне бессознательного: так, в «Инкале» это 

архетипы Юнга, символика карт Таро, клише детективного романа и эстетика 

ретрофутуризма. Мир, в который попадает читатель, кажется совершенно 

новым и безумным, но, тем не менее, там присутствуют элементы, которые 

реципиент подсознательно считывает как дополнительную информацию, что 

даёт своеобразные ключи к прочтению. Например, роман начинается сценой, 

где главного героя, Джона Дифула, детектива класса R, сбрасывают с моста в 

бездну. Можно трактовать эту сцену на сюжетном и образном уровнях. В 

первом случае читатель пойдёт по самому очевидному пути, и начнёт 

воспринимать произведение как детектив, потому что изначально в нём 

соблюдены элементы детективного канона. В таком случае завязку можно 

описать так: главного героя, частного детектива, обвиняют в преступлении, 

которого он не совершал, и, чтобы выпутаться из этого дела и восстановить 
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справедливость, он должен найти человека, который виновен в 

произошедшем. 

Самый очевидный способ трактовки оказывается ложным, поскольку 

детективный канон полностью соблюдается только в первой главе, а во всех 

последующих начинает постепенно проседать и рушиться. Таким образом 

автор направляет реципиента на другой, более глубокий уровень прочтения. 

Образ падающего с обрыва в бездну человека превращается в сознательный 

акт, в прыжок. Прыжок в бездну в символике Таро – это нулевая карта, или 

старший аркан с названием «Дурак». На это же указывает и фамилия Джона 

(DiFool), созвучная с названием аркана (The Fool). Архетип Дурака 

подразумевает ситуацию, в которой человек оказывается на пороге больших 

перемен: это событие, которое полностью переворачивает представления 

личности о мире или начало путешествия, которое приведёт к 

непредсказуемым последствиям. В ходе путешествия (реального или 

духовного) Дурак встречается с другими фигурами-архетипами, благодаря 

чему трансформируется как личность. Изначально ему присуще сознание 

ребенка, которое ещё не подвержено влиянию общественных установок и 

стереотипов, оно представляет собой подчинение первичному импульсу. 

Дальнейшее развитие этого сознания может проходить по двум сценариям: 

позитивному и негативному. Позитивное развитие – это отказ 

отсковывающих установок и спонтанность и безумие как проявления 

гениальности. Негативное – это панический ужас перед неизвестностью, 

нежелание решать проблемы и эскапизм. При таком сценарии Дурак будет 

подвергать окружающих опасности только из-за собственных эгоистичных 

мотивов и желаний, он нерешителен и не готов осознать собственные 

возможности. А. Ходоровски выбирает для своего героя второй сценарий: все 

события, которые должны, казалось бы, помогать Джону в его эволюции, 

оказываются бесполезными и никак не влияют на него до тех пор, пока он 

сам не принимает решение действовать. Только после своего осознания и 

принятия своих возможностей у него оказывается возможность изменить 

события как прошлого, так и будущего. 

«Инкал» был задуман, как путешествие в мир человеческого 

бессознательного: в интервью А. Ходоровски отмечает, что идея пришла к 

нему во сне. «Инкал» – выдуманное слово для обозначения сокровища, в 

котором заключена бесконечная энергия. Можно использовать эту энергию 

для самых разных целей, но единственным правильным ходом оказывается 

направить её на высвобождение своего настоящего «я». В ходе путешествия 

за Инкалом главный герой сталкивается с различными трудностями, самыми 

значительными из которых оказываются те, которые связаны с различными 

аспектами его подсознания. Наряду с реальностью, описанной в романе, 
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Ходоровски изображает мир бессознательного, общий для всех героев, в 

котором они могут обмениваться своими мыслями и ощущениями – их общее 

коллективное бессознательное. Практикующий психотерапевт по 

образованию, он показывает человеческое бессознательное как движущую 

силу, с помощью которой рождаются идеи, меняющие реальный мир. 

В психологии концепция коллективного бессознательного была 

выведена К. Г. Юнгом, который определял его как безликое психическое 

содержание, опирающееся на теорию архетипов. Юнг утверждает, что 

существуют образы, ситуации, мотивы и комбинации, для которых 

характерны черты всеобщности. Такие фундаментальные образы-символы 

Юнг называет первичными представлениями, или архетипами. Их 

невозможно в полной мере осмыслить и выразить речью, они создаются на 

уровне человеческого бессознательного представления о мире. Именно на 

эту теорию опирается А. Ходоровски при создании фантасмагорического 

мира «Инкала». Персонажи графического романа полностью совпадают с 

этим определением – часто читатель догадывается о характере героя и его 

роли в сюжете, только лишь взглянув на его изображение; самыми яркими 

примерами таких героев-типажей будет персонаж Императриц, 

воплощающий в себе образ гордого правителя-тирана, или Метабарон, 

идеальный солдат. Таким образом, с помощью иллюстраций А. Ходоровски и 

Мёбиус манипулируют умением человека «считывать» коды и символы, 

заложенные в коллективном бессознательном. Феномен интуитивного 

распознавания знакомых бессознательно образов и его влияние на поступки 

человека рассматривал и Юнг в 1929 году в трактате «Противоречие Фрейда 

и Юнга». Психоаналитик пишет: «Святые обряды, ритуалы, инициации и 

аскеза мне необычно интересны на примере творения правильного пути 

пластической и изобразительной техники. Равно таким же позитивным 

является мой взгляд на биологию и, вообще, на весь эмпиризм естественных 

наук, который понимаю как мощную попытку охватить наружную форму 

души, а религиозную красоту познать изнутри. Думаю, что это является 

таким же гигантским испытанием человеческой души. В воображении моего 

мира существует огромный «по ту сторону» и такой же огромный «внутри», 

а среди них я вижу стоящего человека, сгибающегося в сторону то одного, то 

другого полюса и, в зависимости от темперамента и наклонностей, 

считающего, что абсолютная правда то одно, то другое, и тогда отрицающего 

и жертвующего одно во имя другого [53]. Юнг подчеркивает, что имеет, «как 

эвристическое, так и эмпирическое» подтверждение этой гипотезы, однако 

склонен акцентировать мистерическое начало процессов, происходящих в 

душе. Об этих процессах сознательное Я индивида ничего не знает. 
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Стоит отметить, что единственный персонаж «Инкала», который 

получает развитие по ходу повествования, это главный герой, обладающий 

архетипом Дурака. Личностное развитие, таким образом, заложено в его 

характере с самого начала. Также становится понятно, почему Ходоровски 

делает главным героем своего произведения персонажа, который наименее 

для этого подходит – Джон единственный способен к трансформации, в 

отличии от неизменных архетипов, которые его окружают. «Инкал» из 

приключенческого детектива постепенно трансформируется в историю о 

поиске собственного «я», что также полностью отвечает психоаналитеской 

теории Юнга. Один из важнейших описанных К. Г. Юнгом конструктов – это 

произошедший из мифологии архетип Самости (das Selbst). Он является 

проекцией соединения сознания и подсознания в психическом мире человека 

и, вместе с тем, центральной точкой этого мира. Путь индивида в сторону 

Самости Юнг называет Индивидуацией (die Individuation). Согласно ему, 

Индивидуация – это акт самосоздания, совершаемый индивидом, а 

доминирование одних или других, то есть – сознательных или 

подсознательных мазков – обуславливает раскрывающиеся черты образа 

Самости. Именно процесс Индивидуации и изображает Ходоровски в своём 

графическом романе. Объединённые Инкалы образуют по форме Меркабу, 

важнейший объект в идеологии «New Age». С точки зрения психологии 

Инкал, состоящий из двух пирамидок, черной и белой – это и есть Самость, 

которая состоит из положительных черт сознания и отрицательных 

импульсов бессознательности. Чтобы обрести его, герою приходится пройти 

путь к самопознанию и встретиться с шестью основными архетипами, 

присущими человеческой культуре: Анима (бессознательная женская 

сторона личности мужчины, воплощена в героине с идентичным именем), 

Анимус (бессознательная мужская сторона личности женщины, воплощена в 

герое Технобарона), Персона (социальная роль человека, проистекающая из 

общественных ожиданий и обучения в раннем возрасте, воплощена в герое 

Килла), Тень (бессознательная противоположность того, что индивид 

настойчиво утверждает в сознании, воплощена в героине Танаты), Мудрец 

(персонификация жизненной мудрости и зрелости – вромане это архаты, 

высшие существа) и Бог (конечная реализация психической реальности, 

спроецированной на внешний мир, воплощена в образе Злата), с которыми 

Джон сталкивается в процессе своего путешествия. При этом роман разделён 

на шесть частей, каждая из которых посвящена движению в определённом 

направлении – к тьме, к свету, вниз, вверх, наружу и внутрь. Двойственность, 

таким образом, зашифрована в произведении уже на уровне формы. Но если 

у Роб-Грийе части целого сражаются за право воплощения, у Ходоровски они 
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получают возможность существовать только в том случае, если дополняют 

друг друга.  

По сравнению с персонажами Роб-Грийе, нарочито невзрачными и 

низведёнными до объектов, герои Ходоровски обладают ярко выраженными 

чертами характера и эксцентричной внешностью, они все – архетипические 

собирательные образы, у каждого из которых есть своя чёткая функция на 

структурном и символическом уровнях текста. Однако на сюжетно-

композиционном уровне с ролями, которые налагает на них детективная 

фабула, они не совпадают. Их двойственность, с одной стороны, носит 

юмористический характер, а с другой – запутывает читателя.  

Таким образом, можно сказать, что специфика художественной 

реальности, которая впервые была обозначена в рамках школы нового 

романа, сохраняется и в постмодернистском романе, но с некоторыми 

изменениями. Новороманисты во главе с А. Роб-Грийе воплощают в своих 

произведениях концепцию враждебной и непонятной герою реальности, 

выстроенной на базе сновидений и неосознанных устремлений персонажа. В 

антиромане действующее лицо воспринимает реальность через призму 

собственного бессознательного, а фокус повествования выстроен так, чтобы 

изобразить все тончайшие колебания человеческой психики. Поэтому 

детективный роман, в котором описание окружающего мира было полностью 

объективным, превращается в антидетектив, где описываемая реальность 

максимально субъективна.  

В постмодернистском детективе реальность также изображается сквозь 

призму бессознательного персонажа, но фокус повествования меняется. 

Повествование А. Ходоровски меняется в зависимости от фокуса 

изображаемых в тексте событий: то, что для одного героя трагично, кажется 

бессмыслицей другому или смешным тому, кто за ним наблюдает, а 

специфика графического романа позволяет отобразить все внутренние 

реакции на одном изображении одновременно. Также оба автора 

эксплуатируют в своем творчестве своеобразные культурные коды, 

заложенные в психике человека: у А. Роб-Грийе это элементы жанрового 

кода детектива, у А. Ходоровски – мифологические архетипы, пропущенные 

через теорию психоанализа. 
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2.2. Сюжетно-композиционные особенности романов «Проект 

революции в Нью-Йорке» А. Роб-Грийе, «Инкал» 

А. Ходоровски, «Улица темных лавок» П. Модиано и 

«Высокие блондинки» Ж. Эшноза 

Сюжеты романов «Проект революции в Нью-Йорке» А. Роб-Грийе, 

«Инкал» А. Ходоровски, «Улица темных лавок» П. Модиано и «Высокие 

блондинки» Ж. Эшноза выстроены по принципу детектива: начинаются с 

преступления, совершенного где-то в прошлом, как бы «за рамками» 

повествования; события в книге – это процесс поиска истины, который в 

финале приводит к полному перевоплощению героя и переосмыслению им 

своей личности. Однако, сохраняя типичную для детектива структуру, 

авторы, помимо структуры нарратива, трансформируют истории 

расследования по-новому, добавляя особенности, не характерные для этого 

жанра в целом. 

Один из основных принципов развития нарратива в детективе – это 

подробное описание места действия, с указанием времени и протяженностью 

события. Если какие-то элементы описания отсутствуют, персонаж-Детектив 

восстанавливает их таким образом, чтобы заполнить пробел. В романе 

«Проект революции в Нью-Йорке» А. Роб-Грийе – напротив, все временные, 

пространственные и биографические вехи отсутствуют, потому что автор 

намеренно разрушает классическую структуру сюжета произведения и его 

соотнесённость с конфликтом, меняет концепцию повествования и тип 

персонажа. Специфика конфликта произведения связана не столько с 

фабулой, сколько с организацией повествования и структурой текста. Сюжет 

«Проект революции в Нью-Йорке» построен как стандартный детективный 

роман: в его основе интрига – убийство, в связи с которым полицейский 

проводит опрос подозреваемого, что и движет сюжет. Однако рассказ 

подозреваемого нелинеен и никак не подтверждает или опровергает 

совершение преступления, а иногда кажется, будто бы его и вовсе не было. 

Интрига и сюжет произведения, таким образом, оказываются выстроены 

вокруг отсутствующего элемента – несуществующего преступления.  

Упраздняя композицию, А. Роб-Грийе прибегает также и к 

упразднению времени и пространства. В «Проекте революции…» место и 

время действия максимально размыты и условны, поскольку все события 

совершаются параллельно в настоящем времени (например, в одной части 

повествования мы видим, как полицейский составляет рапорт о пытках и 

изнасиловании, в другой он получает выговор за слишком эротизированное 

описание места преступления, а в третьей преступление всё ещё 
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совершается). Такая особенность чередования событий, как и киномонтаж, 

связывает разрозненные события в единое целое. Каждая сцена 

сопоставляется реципиентом с последующей во времени, и это 

сопоставление порождает новый, дополнительный смысл, который не 

проговаривается автором, но допускает возможность трактовки. Этот приём 

перекликается с утверждением А. Роб-Грийе о том, что «настоящему 

писателю нечего сказать». Уничтожается идентичность писателя, а вместе с 

ней – и отношение пишущего к предмету письма. Создатель текста более не 

является «рупором идей», но превращается в «скромно регистрирующий 

аппарат» [3, 540]. Отсюда следует, что кинематографическое повествование 

воспроизводит реальность не просто как данность, но в фокусе взгляда 

постороннего наблюдателя. Фокус наррации, имитируя движение 

неодушевлённой кинокамеры, движется хаотично и не делает различий 

между описанием действия, действующего лица или предмета. 

В сравнении с «Проектом революции…» графический роман 

А. Ходоровски имеет чёткую структуру, которая соотносится с конфликтом, 

а «знакомство» читателя с фабулой и героем происходит на первой же 

странице: «Ce genre de spectacle est fréquent a Suicide-allée... Puis de privilèges 

de niveau pour voir le sang couler. Celui qui prend des coups s’appelle John 

DiFool... Il est possesseur d’une licence de détective privé de classe R. Quand à ses 

agresseurs, ils sont masqués, donc inidentifiable»
3
 [63, p. 5]. На первый взгляд 

сюжет очень прост: завязка – нападение на героя, который вынужденно 

начинает своё расследование, кульминация – расследование приводит к 

погружению в сознание персонажа, завязка – герой находит Злата – 

«абсолютную истину», объясняющую его идентичность и роль в сюжете. 

Однако, по сути, «Инкал» тоже приводит читателя «в никуда», а финал 

намекает на неоднозначность концовки – очередная попытка героя 

«переиграть» сюжет в новой роли может оказаться как удачной, так и 

тщетной. Путь героя предопределяет прежде всего не «поверхностный» 

приключенческий сюжет, но более глубокая идея, в основе которой лежит 

алхимический принцип двойственности мира. Это прочитывается не только 

на уровне символики, но и в композиции. Роман разделён на шесть частей, 

каждая из которых посвящена движению в определённом направлении – к 

cвету (l’Incal lumière), к тьме (l’Incal noir), вниз (Ce qui est en bas), вверх (Ce 

qui est en haut), наружу и внутрь. Двойственность, таким образом, 

зашифрована в произведении уже на уровне формы. Последние две части 

                                                           
3
 К своему удовольствию, жители уровня часто становятся свидетелями подобных сцен насилия на аллее 

Самоубийц… Жертва нападения – Джон Дифул, обладатель лицензии на частную детективную деятельность 

класса R. Лица нападающих скрыты под масками, их личности установить невозможно (пер. М. Трудов) 

[49]. 
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объединены под названием «Квинтэссенция» (La cinquième essence), что в 

алхимии обозначает совокупность четырёх основных элементов: воды, огня, 

земли и воздуха. Другие алхимические «компоненты» сюжета – это Злат 

(ORH), который пробуждается только после того, как Джон сумел собрать 

каждый из необходимых четырёх элементов – последний этап в 

преобразовании металлов и переход на высший уровень восприятия мира. 

Ещё одним «магическим» элементом, необходимым для завершения 

сюжетной трансформации становится Солун (Solune), «идеальный 

андрогин», объединение мужского и женского, сын Джона и Анимы. Только 

после того, как герои находят друг друга в определённой последовательности 

и выполняют определённый набор ритуалов, они могут продвинуться на 

следующий сюжетный уровень. 

Все персонажи, таким образом, обладают уже устоявшимися 

характерами, которые на протяжении повествования не изменяются, 

поскольку и у каждого из них есть своя чёткая функция сразу на нескольких 

уровнях текста. Однако на сюжетно-композиционном уровне они 

кардинально противоречат тем ролям, которые налагает на них детективно-

приключенческий сюжет. Джон, герой-детектив, которому полагается быть 

«положительным персонажем» труслив, ленив, рассеян, и не обладает ни 

одной из черт классического детектива. Другие персонажи отзываются о нём 

исключительно как о негативном герое. У Анимы, воплощения 

женственности и защитницы, которая влюблена в Джона, есть сестра-

воительница Таната, которую нанимают, чтобы убить главного героя. Такая 

двойственность характеров, с одной стороны, полностью деконструирует 

детективную интригу, а с другой – удерживает внимание читателя. 

Повествование «Инкала» заключено во временную петлю, но автор не 

даёт подсказок об этом по ходу сюжета. Роман заканчивается сценой, 

которая полностью повторяет сцену из начала, только если в начале главного 

героя сбрасывали вниз злоумышленники, то в конце он прыгает туда сам, 

чтобы снова пережить всё, что с ним произошло и найти другой вариант 

развития событий. Финал заставляет зрителя ещё раз вспомнить всё 

произошедшее с героем и размышлять о том, где его поступки положительно 

влияли на его окружение, а где ему стоило поступить иначе. Потому в 

некоторых моментах сюжета происшествия из настоящего должны 

дополнять эпизоды из прошлого, возвращаясь к опущенным частям 

повествования. Для этого структура повествования в «Инкале» выстроена 

так, чтобы фокус наррации мог легко переходить от одного из персонажей 

художественного мира к другому. С одной стороны, герой – очевидец и 

участник событий, носитель определённых воспоминаний. Но там, где 

отсутствие воспоминаний или знаний мешает персонажу понять ситуацию в 
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описываемом мире, организацию повествования берут на себя другие, 

второстепенные персонажи. Особенно заметно это в эпизоде, где 

приключения Джона передают по телевидению в прямом эфире, с 

комментариями ведущего и зрителей. Повествование, таким образом, не 

фокусируется на одном только главном герое, но также переходит на других 

персонажей, которые какое-то время выступают двигателем сюжета и могут 

выражать свои мысли и комментарии относительно ситуации. 

Похожим образом действует и Ж. Эшноз, когда «перебрасывает» 

читателя от одной романной интриги к другой. Очень часто он проводит 

параллели, показывая одно и то же событие с разных ракурсов: например, 

сначала герои обсуждают, как и почему было совершено преступление; чуть 

позже мы видим ход мыслей и воспоминания человека, который его 

совершил. Но, в отличие от автора классического детективного романа, 

Ж. Эшноз не объясняет причины и действия поступка, а также ход 

расследования, напротив – он таким образом запутывает читателя, ведь 

версии произошедшего разнятся у каждого персонажа. 

Финал романа на таком нарочито игровом фоне может показаться 

слишком предсказуемым, положительным или даже классическим: зло 

побеждено, конфликты между героями урегулированы и история завершена. 

Однако разрешения детективной сюжетной линии не происходит: когда 

герои получают возможность раскрыть дело, выясняется, чтозаказчику это 

уже не нужно. Вместо того, чтобы арестовать Глорию, Сальвадор влюбляется 

в неё. Эта сцена – ещё одна аллюзия на «Головокружение» Хичкока, в 

котором героиня сбрасывает своего преследователя с высоты, иданный 

эпизод зеркально повторяет сцену, описанную в начале романа, где Глория 

сбрасывает с обрыва Кастнера. Но в финале сцена переигрывается и 

заканчивается «хэпи-эндом», который также часто используют как 

завершающую сцену в голливудском фильме: герой и героиня целуются, стоя 

над городом: «entre ciel et terre Salvador et Gloire s’embrassent encore. Et 

recommencent et recommencent. Et n’ont pas l’air de souhaiter que ça s’arrête : à 

voir ainsi leurs visages, leurs corps, il semble que l’un et l’autre n’éprouvent pour 

l’instant nulle peine, nulle inquiétude particulière»
4
 [42]. 

Композиция романа «Высокие блондинки», в отличие от двух 

предыдущих, представляет собой скорее спиралевидную структуру событий, 

чем просто непрерывный повтор сюжета. Ситуации, происходящие с героями 

Эшноза, каждый раз новые, но они очень сильно напоминают уже описанные 

ранее – так, например, главная героиня убивает своих любовников, потому 

                                                           
4
 Глория и Сальвадор, висящие между небом и землей, все еще целуются. А кончив, начинают снова и 

снова. Похоже, они и не думают прекращать это занятие: глядя на их лица и позы, кажется, будто им в эти 

минуты не страшны никакие заботы, никакие печали (пер. И. Я. Волевич) [52]. 
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что чувствует в этом странную потребность. Это объясняется автором как 

потусторонняя сила, влияющая на её поступки против её воли, и 

персонализацией которой выступает Бельяр: «Gloire finirait par lâcher l'homme 

si Béliard, contre son oreille, ne lui hurlait d'anéantir ce con, de le réduire en 

miettes. De sorte que dans le sillage d'une dernière gifle, Gloire croche vivement 

l'épaule de l'homme, lui tord un bras dans le dos jusqu'au seuil de la fracture pour 

le retourner vers la rambarde et, grognant brièvement comme une bête, elle le 

bascule d'un coup d'épaule par-dessus le garde-fou puis le pousse dans le vide. 

Interloqué, les yeux ouverts, l'homme tombe sans rien avoir compris à rien, surpris 

au point de ne penser même pas à crier. La baie de Sydney l'avale silencieusement 

vingt mètres plus bas. Quand même, heureusement que Béliard rend des services 

de temps en temps»
5
 [42]. Точно так же и сюжет, кружа от одной локации к 

другой, постоянно возвращается в Париж, в кабинет, где Поль Сальвадор 

ежедневно рассуждает об одном и том же: «Et le même jour, à l'autre bout du 

monde : 

– Il semble, poursuivit Salvador, qu'existe chez les grandes blondes une 

conscience aiguë de leur particularité»
6
 [42]. 

Телестудия в Париже, таким образом, остаётся единственной 

«недвижимой» точкой отсчёта во времени и пространстве. Здесь всё 

начинается, когда Сальвадор приказывает разыскать Глорию, и здесь же всё 

и заканчивается. Потому можно утверждать, что здесь тоже присутствует 

закольцовка, но не во времени, а в пространстве. Причиной такой структуры 

повествования становится то, что репрезентация происходящего у Ж. Эшноза 

ориентирована на чрезмерно, даже гротескно объективное, восприятие и 

выстраивается с помощью целой группы персонажей во главе с 

повествователем, который является для читателя «проводником» и 

воспроизводителем романной реальности. Описывая окружающий мир 

сквозь призму восприятия каждого из героев, а с помощью иронических 

комментариев апеллируя к бессознательному реципиента, автор добивается 

максимальной «искусственности» повествования. Развития характеров или 

персонажей в процессе повествования не происходит, однако реципиент с 

интересом следит за сюжетом потому, что типичные и знакомые ситуации 

разрешаются неожиданно, а клишированные персонажи оказываются не 

                                                           
5
 Глория была готова отпустить незнакомца, но Бельяр кричит прямо в ухо: «Убей гада, сотри его в 

порошок!» Так что после очередной затрещины Глория хватает руку мужчины, заламывает ее назад, едва не 

сломав, разворачивает его лицом к парапету и с коротким звериным рыком переваливает через 

оградительную сетку вниз, в пустоту. Потрясенная жертва летит в воду, вытаращив глаза, ничего не 

понимая, не догадываясь даже закричать; двадцатью метрами ниже Сиднейская бухта молча поглощает 

беднягу. Все-таки Бельяр молодец, иногда и от него бывает некоторая польза (пер. И. Я. Волевич) [52]. 
6
 В тот же день на другом конце света. 

— Мне кажется, — продолжал Сальвадор, — что для высоких блондинок характерно острое ощущение 

собственной неповторимости (пер. И. Я. Волевич) [52]. 
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такими, какими кажутся. Так, например, все свидания Глории в результате 

несчастного случая оборачиваются убийствами, а Донасьенна, которую автор 

описывает как недалёкую, но привлекательную секретаршу, придумывает 

решение быстрее детектива. 

Наиболее приближен к стандартному детективу роман П. Модиано. В 

отличие от остальных романов, действие разворачивается не в 

фантастическом, а во вполне реальном Париже. Также «Улицы тёмных 

лавок» содержат некоторые черты биографии писателя и содержит 

посвящение его семье (отцу и брату) – итальянским евреям, пострадавшим во 

время Второй мировой войны. Французское название романа «Rue des 

Boutiques obscures» происходит от названия реальной римской улицы 

«Boggere obscura», по которой проходила граница еврейского гетто. Мотивы 

войны, эмиграции и поиска корней проходят через все романы П. Модиано. 

Используемый им детективный код помогает ему изобразить войну как 

массовое преступление из прошлого, причины которого не вполне понятны 

до сих пор.  

Перечисленные особенности романистики Модиано позволяют 

рассматривать его как представителя экзистенциального поджанра детектива, 

характерного именно для французской традиции. В фокусе 

экзистенциального поджанра не столько процесс расследования, но само 

понятие существования, отождествлённое с субъективными переживаниями 

человека и проблемой свободы, проблема одиночества и попытки его 

преодоления, абсурдность бытия, утрата смысла жизни, тревога и отчаяние. 

Помимо этого часто присутствует экзистенциальный мотив поиска, 

сопряженный с мотивами путешествия и блуждания, а иногда и связанный с 

поиском национальной идентичности. Категория отчужденности чаще всего 

выражается в позиции главного героя, который всегда одинок и окружен 

заведомо ложными фактами. В процессе поиска истины герой оказывается в 

пограничной ситуации, перед выбором: подчиниться существующему 

порядку или восстать против него. При этом внутреннее состояние 

персонажа будет меняться в процессе его поиска, трудности в поиске чаще 

всего будут параллельно сопряжены с идейным или духовным кризисом, а 

конец пути связан с достижением подлинного понимания свободы, но не 

всегда – её достижения. 

Персонаж экзистенциального детектива часто одинок и не уверен в 

правдивости своих воспоминаний, а потому топосы произведения будут 

привязаны к историческим событиям или конкретным реалиям. Например, в 

романе «Улица темных лавок» подробно описываются реальные улицы 

Парижа, расположенные там здания, скверы, реально существующие 

газетные статьи и документы. Это будто бы фиксирует героя во времени, и 
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делает время основой сюжета, что для детектива нетипично. Прежде всего, 

читатель узнаёт, что преступление, которое расследует главный герой, было 

совершено в прошлом, задолго до описанных событий. Согласно сюжету 

произведения главный герой, частный детектив Ги Роллан пытается найти 

улики, которые позволили бы ему пролить свет на собственное 

происхождение. Он не помнит, кто он и откуда, так как во время оккупации 

Парижа во время Второй мировой войны потерял память. 

Постоянно повторяющиеся в тексте образы призрака, мотив 

двойничества и тема поиска выявляют подверженность всех составляющих 

описываемого мира субъективному восприятию героя. То, что герой видит, 

неизменно подвергается изменениям в его сознании, поскольку не совпадает 

с тем, что помнит он сам. Особенно стоит выделить в романе символику 

белого цвета, связанного с забвением: это туман, снег, платье возлюбленной 

главного героя, её лицо на фотографиях. Экзистенциальная проблематика в 

произведении завязана на несоответствии внутреннего мира персонажа и 

внешних признаков, которыми герой наделяет себя по ходу романа. Улики, 

обнаруженные в процессе поиска, должны дать достоверную информацию и 

подтвердить уже имеющиеся знания, но этого не происходит.  

Таким образом, одновременно с современной сюжетной веткой, 

представляющей собой процесс расследования, разворачивается вторая, в 

прошлом, состоящая целиком из воспоминаний. Сентиментальное 

настроение, сопутствующее сценам из прошлого и драматические сюжетные 

элементы показывают становление психологического детектива как подвида, 

присущего именно французской традиции. В какой-то момент ветка 

воспоминаний становится такой же важной, как и центральный мотив 

расследования, а потом и вовсе выходит на первый план. Затерянное во 

времени событие становится более значимым для сюжета, чем нынешнее, 

реальное следствие, и даже важнее, чем его результат. 

Все рассмотренные романы, таким образом, используют детективные 

составляющие для удержания читательского внимания – скрыто (А. Роб-

Грийе, А. Ходоровски) или явно (Ж. Эшноз, П. Модиано). А. Роб-Грийе с 

помощью механического нарратора превращает классический детективный 

сюжет в искусственно смоделированную ситуацию. Объединив 

эксперименты новороманистов с европейским комиксом, А. Ходоровски 

использует повествовательные техники визуальных искусств, в частности, 

склейку кадров, в том числе, благодаря резкой смене фокуса наррации. 

П. Модиано фокусируется на «застывшем» во времени расследовании – 

подробные документальные описания объектов заставляют читателя 

следовать за сюжетом даже тогда, когда становится понятно, что разрешение 

тайны невозможно. Ж. Эшноз для своих романов выделяет наиболее 
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популярные образы и сцены из детективных фильмов, и потом 

деконструирует их в своём романе, описывая сквозь призму восприятия 

героев, что порождает несоответствие читательских ожиданий. 
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2.3. Время и пространство в романах «Инкал» А. Ходоровски и 

«Улица темных лавок» П. Модиано 

Первый детективный антироман А. Роб-Грийе «Ластики» 

«замаскирован» под детектив и, на первый взгляд, содержит все компоненты 

жанра: тайну преступления (убийство Даниэля Дюпона) и столкновение на 

этой почве героя-детектива (Уоллес) и преступника (Гаринати). Сюжет 

детективного романа представляет собой «процесс расследования, т. е. 

разгадки основной сюжетной тайны, и развертывается путем проверки 

различных версий. Итогом расследования обычно бывает установление 

личности преступника, его мотивов убийства и восстановление 

обстоятельств или реконструкция «картины» преступления» [15, с. 55]. 

Выстраивание сюжета произведения на базе детективной истории и нарочито 

мрачное описание мира, в котором действуют герои «Ластиков», придает 

роману сходство с массовой американской литературой жанра noir периода 

1920-х – 1960-х годов. Тяжелая, монотонная атмосфера повествования 

достигается автором с помощью описаний, которые подчеркивают мрачность 

и недостоверность обстановки: un boulevard mal éclaré, le gris du ciel, l’eau 

huileuse du canal, les couleurs sombres, les branches noires des arbres, l’obscurité 

du vestibule, une longue et morne rue и т.д. Двойственность значения 

подобранных слов в контексте произведения позволяет лучше оттенять 

настроение персонажей и угрожающего, непонятного мира, который их 

окружает. К примеру, прилагательное sombre переводится как «мрачный», 

«суровый», и, вместе с тем – «погруженный во тьму»; obscur помимо 

основного значения «темный» подразумевает ещё и «неясный»; morne 

означает «хмурый», «угрюмый», «унылый». Перед нами возникает 

изображение вселенной, написанной темными оттенками серого и черного, 

которые контекстуально приобретают дополнительное значение, которое 

отражает настроение этой вселенной: подавленное, сумрачное, 

балансирующее на грани абсурда. С помощью приема закольцовки текста 

Роб-Грийе будто бы предлагает перечитать произведение и удостовериться в 

том, что «Ластики» можно трактовать согласно любой теории, придавая 

изображенным событиям различные смыслы. 

По идентичной схеме выстраивает свой графический роман 

А. Ходоровски. Повествование «Инкала» также заключено во временную 

петлю, но автор не даёт подсказок об этом по ходу сюжета, как это делает 

Роб-Грийе. Роман заканчивается сценой, которая полностью повторяет сцену 

из начала, только если в начале главного героя сбрасывали вниз 

злоумышленники, то в конце он прыгает туда сам, чтобы снова пережить всё 



51 
 

что, что с ним произошло и найти другой вариант развития событий. Финал 

заставляет зрителя ещё раз вспомнить всё произошедшее с героем и 

размышлять о том, где его поступки положительно влияли на его окружение, 

а где ему стоило поступить иначе.  

Интересен уже сам формат, который выбирает А. Ходоровски. Он 

отказывается от обычной текстовой романной формы и предпочитает ей 

графический роман. Повествование, таким образом, разворачивается с 

помощью последовательности кадров, визуально, а не описательно, как 

обычно принято в литературе. То, что описывал Роб-Грийе, Ходоровски 

изображает графически. Страницы заполняются изображениями в той 

последовательности, в которой совершается действие, а роль реципиента – 

соединить их друг за другом и дополнить логическими связями. Тут автор 

обыгрывает два приёма: расклады карт Таро, которые нужно трактовать в 

зависимости от той последовательности, в которой их достали из колоды, и 

порядок нарратива в европейских комиксах (bande dessinée), которые 

отличаются от американских. Дело в том, что американский комикс 

опирается на определённую традицию собственного авангардного искусства, 

которая возникла и развивалась в США. Один из исследователей авангарда, 

культуролог В. С. Турчин пишет: «Художников-“попистов” привлекал 

окружающий их мир массовой культуры, рассчитанной на потребление 

миллионов, когда эстетические и социальные ценности приравнивались к 

потребительским, обыденным и бездуховным. Художники делали акцент на 

общественном, банальном и анонимном, легко узнаваемом. 

Действительность как бы демифологизировалась, мастера стремились 

представить некую энциклопедию современной жизни с ориентировкой на 

“великую американскую мечту”. “Поп” был нефилософичен, полагая, что и 

сама жизнь есть уже определенная, по крайней мере на поведенческом 

уровне, философия. Внутри него могла существовать и некая пародийность; 

все могло восприниматься иронично, полушутя» [41, с. 53]. Перемещения 

героев на таком фоне больше всего напоминают серию гравюр, 

расположенных в хронологическом порядке. Такая манера совершенно 

нетипична для американского комикса, поскольку работает напрямую с 

реципиентом, вынуждая его считывать и расшифровывать не только 

текстовую составляющую, но и символы, присутствующие на рисунке. 

Ж. Жиро говорит об этом так: «Стиль, стилистическая целостность у 

художника и её представление публике полны символов, их можно читать 

как карты Таро. <…> Эти основные символы и формы чтения, 

привлекающие читателя, – своего рода гипноз. Вы должны чувствовать ритм 

и расставлять ловушки, в которые может попасть читатель. И когда он в них 
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окажется, то растеряется, что позволит вам манипулировать им и вести его 

по своему миру с большей лёгкостью и наслаждением» [61]. 

Таким образом, время и пространство становятся для авторов 

экспериментальными величинами, которые и помогают выстроить нарратив 

особым образом, чтобы «одурачить» читателя. Привычные реципиенту 

образы и сюжеты оказываются заключены в нестандартные для жанрового 

кода рамки повествования: А. Роб-Грийе делает время главным 

преступником в сюжете – ведь это из-за повторяющегося цикла преступление 

невозможно раскрыть. П. Модиано фокусируется на времени как на 

«законсервированном» пласте реальности, от которого зависит настоящее. У 

А. Ходоровски и Ж. Жиро время и пространство – это такие же 

«инструменты» для героя детектива, как удостоверение личности или 

пистолет, ведь основные сюжетные ходы совершаются не в реальности 

романа, а в подсознании героя. В частности, сам Ходоровски в послесловию 

к циклу «Метабароны» (La Caste des Méta-barons, 2003), объясняет: «…на 

протяжении всего “Инкала” Джон Дифул спал. Его сон начался ещё в пятом 

томе серии “До Инкала” и длился вплоть до начала нового цикла: только 

здесь действие вновь вернулось в реальность. <…> Эти страницы 

нереальные, призрачные; им суждено кануть в небытие, подобно сну, 

который силишься запомнить в последний раз, прежде чем он лопнет как 

мыльный пузырь» [50, c. 307]. Основные действия, двигающие сюжет, 

совершаются, таким образом, не в результате активных действий персонажа, 

а с помощью его мыслительной деятельности. Мыслящий герой, или герой-

детектив, это и есть ключевой персонаж детективного романа, функция 

которого состоит в том, чтобы прояснить событие, непонятное читателю. 

Этот герой расшифровывает мотивы преступления, восстанавливает события 

и сознательно устраняет элемент опасного, чуждого и непонятного из 

логичного «идеального» мира. Персонаж А. Ходоровски, напротив, 

действует интуитивно, а потому часто сам не может объяснить окружающим 

или даже себе самому причины своих поступков. Сознательная 

интеллектуальная деятельность героя, направленная на решение загадки, у 

Ходоровски и Жиро, таким образом, подменяется случайными 

бессознательными действиями, напоминающими движения медиума в 

трансе. Когда Джон, а с ним – и читатель, нуждается в дополнительной 

информации, которая бы прояснила происходящее, функцию рассказчика 

берет на себя Инкал, как высшее сознание, для которого не существует 

секретов. 

Ж. Эшноз манипуляциям со временем предпочитает манипуляции с 

пространством, и всё действие книги представляет собой непрерывное 

движение с последующим расширением пространства: если изначально 
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действие начинается в Париже, то постепенно оно переносится во 

французский пригород, в Европу, Индию, Австралию, и, наконец, охватывает 

весь мир. Реконструкция событий постоянно повторяется в разном времени, 

поскольку эксплицитный нарратор следует за героями, поочередно помещая 

каждого из них в фокус наблюдения. Одни и те же происшествия мы видим 

глазами сначала преступника, потом – детектива, потом – случайного 

свидетеля. Однако даже при таком подробном и многократном изображении 

преступления ни читатель, ни персонажи не могут выстроить четкий и 

последовательный алгоритм действий, а потому разрешения проблемы не 

происходит. В романе отсутствует герой-интерпретатор, который мог бы 

увязать факты вместе и объяснить произошедшее. Вместо этого рассказчик 

предпочитает демонстрировать читателю разные версии произошедшего, 

которые противоречат друг другу, поскольку каждый герой видит ситуацию 

по-своему. Это напоминает процесс опроса свидетелей или сбора улик, но 

отличается от классического детектива тем, что сам нарратор не выражает 

своего мнения по поводу того, какая из версий истинная; более того, он 

высмеивает каждую из них, не предлагая собственной расшифровки загадки. 

Повторения во времени не помогают прийти к одному общему выводу, а, 

напротив, только запутывают реципиента, поскольку с каждым разом всё 

сильнее искажают произошедшее.  

Патрик Модиано выстраивает свой роман «Улица темных лавок» 

похожим образом, но в основе его сюжета не пространство, а время. Прежде 

всего, читатель узнаёт, что преступление, которое расследует главный герой, 

было совершено в прошлом, задолго до событий, описанных в романе. 

Согласно сюжету произведения главный герой, частный детектив Ги Роллан 

пытается найти какие-то улики, которые позволили бы ему пролить свет на 

собственное происхождение. Он не помнит, кто он и откуда, поскольку во 

время оккупации Парижа во время Второй мировой войны потерял память. 

Поскольку роман написан от первого лица, читатель также не получает 

никакой дополнительной характеристики персонажа или даже описания его 

внешности – только размышления и периодические погружения в 

воспоминания. Персонажи в романе «Улицы тёмных лавок», как и в 

«Инкале» делятся на два пласта: это «блуждающие» люди, которые не имеют 

своего места в мире (эмигранты, путешественники – то, что может 

трактоваться как архетип Дурака – к нему относится и главный герой), и 

люди, которые составляют единое целое с описываемым миром, и которых 

невозможно представить вне определенной ситуации (бармены, привратник 

университета, владелец кафе у Модиано и полицейские, императоры, 

журналисты, наёмники у Ходоровски). Главного героя отличает от них всех 

то, что он не имеет возможности привязать себя к какой-то социальной или 



54 
 

национальной группе. Потому структура повествования в романе выстроена 

так, чтобы повествователь-рассказчик, который выступает как один из 

персонажей художественного мира, мог легко переходить из одного пласта в 

другой. С одной стороны, он очевидец и участник событий, носитель 

определённых воспоминаний и знаний. Но там, где отсутствие воспоминаний 

или знаний мешает персонажу понять организацию описываемого мира, 

организацию повествования берут на себя другие, второстепенные 

персонажи. У Модиано происшествия из настоящего должны дополнять 

эпизоды из прошлого, возвращаясь к опущенным частям повествования. 

Постоянно повторяющиеся в тексте образы призрака, мотив двойничества и 

тема поиска выявляют подверженность всех составляющих описываемого 

мира субъективному восприятию героя. 

Нарушения жанровых конвенций в обоих романах являются одним из 

способов захватить внимание реципиента. Если в классическом «романе с 

загадкой» это достигалось с помощью «эффекта любопытства» (читатель 

продолжает читать роман, поскольку ему интересно узнать, как именно будет 

решена загадка), то в более поздних вариантах детектива этот эффект 

создаётся с помощью противоречия в сюжетно-композиционной организации 

текста, что само по себе оказывается источником саспенса. Повествование, в 

котором обнаруживается, что вместо ожидаемой загадки в центре сюжета –

обман (несуществующее убийство «вне пространства» у А. Роб-Грийе, 

возвращение героя в прошлое, чтобы он смог раскрыть загадку заново у 

Ходоровски, потерянное во времени преступление у П. Модиано или поиск 

человека, который на самом деле не пропадал у Ж. Эшноза), создаёт 

противоречие, вызывая у читателя эффект обманутых ожиданий. «Эффект 

любопытства» у читателя при этом сохраняется, поскольку согласно закону 

жанра подразумевается, что вот-вот должна открыться какая-то новая 

информация, которая поможет выстроить причинно-следственные связи в 

произведении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все авторы нарушают 

пространственно-временную реальность романа, что было недопустимо для 

классического детектива, расследование которого происходило параллельно 

чтению, то есть последовательно и в реальном времени. У Роб-Грийе это 

смещение принимает форму закольцованного во времени и пространстве 

события, которое обречено вечно повторяться. Нарушения во времени и 

пространстве у А. Ходоровски частично объясняются тем, что герой 

воспринимает мир, изображенный в графическом романе, через призму 

собственного бессознательного и не различает реальное и воображаемое. Для 

П. Модиано «потеря» события в пространстве и времени показывает 
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невозможность достижения истины, поскольку амнезия главного героя 

разрушает любые попытки читателя восстановить действительность. 
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ГЛАВА 3. ИГРОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. РОБ-

ГРИЙЕ, А. ХОДОРОВСКИ, П. МОДИАНО И Ж. ЭШНОЗА 

3.1.  Пародирование жанровых структур в романах «Проект 

революции в Нью-Йорке» А. Роб-Грийе и «Высокие блондинки» 

Ж. Эшноза 

История формирования жанровых модификаций детективного романа 

наглядно демонстрирует, что детектив – это живой, развивающийся 

эстетический феномен, обладающий собственной природой, структурой и 

функциями. О способности детективного жанра обновляться с каждым 

десятилетием свидетельствуют введение новых образов и типов сыщика, 

трансформация формы (в том числе, появление множества субжанровых 

разновидностей детектива), а также изменение атмосферы вымышленного 

мира, в котором происходит развитие сюжета. В культуре, в частности, в 

литературе Европы и США детектив сложился как динамическая 

художественная система, в которой фиксируются социальные и культурные 

изменения, происходящие в обществе. 

Сюжет детективного романа представляет собой «процесс 

расследования, т. е. разгадки основной сюжетной тайны, и развертывается 

путем проверки различных версий. Итогом расследования обычно бывает 

установление личности преступника, его мотивов убийства и восстановление 

обстоятельств или реконструкция «картины» преступления» [5, с. 55]. Жанр 

детектива привлекает читателей фиксированной композицией, 

устойчивостью шаблона, повторением клише и стереотипов. Для 

стереотипных детективных структур характерна легкость усвоения, не 

требующая особого литературно-художественного вкуса и эстетического 

восприятия, а также доступность разным слоям населения, независимо от 

литературных интересов и предпочтений. Задача главного героя 

детективного романа – выявить причину, по которой произошло 

преступление, и установить, кто виновник происшествия. Изначально 

детективный канон представлял собой процесс расследования, различные 

способы его описания, запутанность сюжета и соблюдение логических 

связей, потому в тексте подробно описывались место, жертва, 

обстоятельства, указывалось время и некоторые второстепенные детали. Это 

позволяло вовлечь читателя в сюжетную интригу и дать ему возможность 

самому принять участие в процессе расследования вместе с главным героем. 

Таким образом, в детективе можно выделить развлекательный и 

интеллектуальный уровни воздействия, что предполагает усложнение 

читательской рецепции.  
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Тем не менее, в национальных вариантах детективных романов есть 

некоторые различия, которые зависят от особенностей мышления носителей 

разных языков и культур. В основе европейского детективного романа всегда 

лежит тайна или преступление (завязка), его сюжет составляет ход 

расследования, а развязкой становится разоблачение преступника и 

восстановление истины. Для детективного жанра также характерно четкое 

деление героев на положительных (сыщик и его сторонники) и 

отрицательных (преступник и его сообщники). Такая выверенность 

структуры предполагает однотипную сюжетную модель, типических 

персонажей, использование определённой лексики и строгую причинно-

следственную связь между событиями. 

Детективный постмодернистский роман отличается от классического 

детектива особенностью использования жанровых структур. Правила 

детективного романа многократно нарушаются, и сама форма «черного» 

романа иронически обыгрывается в романах А. Роб-Грийе «Проект 

революции в Нью-Йорке» (Projet pour une révolution à New York, 1970) и 

Ж. Эшноза «Высокие блондинки» (Les Grandes Blondes, 1995). Последний 

объединяет факты таким образом, что они подчиняются не причинно-

следственным связям, а ритму повествования. Беспорядочность нарратива 

отображается в постоянных путешествиях и перемещениях персонажей; они 

постоянно преследуют или избегают друг друга. Из-за фрагментарности 

повествования, насыщенности текста событиями и прерывистых 

предложений роман не укладывается в рамки классического детективного 

сюжета. Перенасыщенность деталями и действием разрушает мотивацию 

героев и полностью устраняет смысл происходящего в романе. Таким 

парадоксальным образом выстроен роман А. Роб-Грийе «Проект революции 

в Нью-Йорке». Писатель тут пародирует детективные романы и фильмы, 

используя мифологемы массовой культуры. Однако в отличие от Эшноза, 

который разрушает структуру текста, перенасыщая его разнообразными 

деталями, Роб-Грийе многократно повторяет одну и ту же сцену, постепенно 

незаметно изменяя её. Ближе к финалу книги повторяющиеся сцены 

изменяются настолько, что читатель начинает сомневаться, действительно ли 

это тот же эпизод, или просто похожий. То же самое происходит с героями – 

поскольку они не обладают какой-либо личностью или мотивацией, а их 

внешность почти совсем не упоминается в тексте, периодически становится 

сложно их различать. По сравнению с персонажами Роб-Грийе герои Эшноза 

обладают ярко выраженными чертами характера и эксцентричной 

внешностью, но всё это – только образы, взятые из бульварных детективных 

романов и отпечатавшиеся в массовом сознании, как, например, «роковая 

блондинка» Глория. Такие клишированные образы переписываются и 
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высмеиваются – тем более что обычно эти герои ещё и сочетают в себе прямо 

противоположные черты: например, слепой киллер и рассеянный сыщик.  

Детектив Ж. Эшноза – это роман, в котором нет ни эволюции 

характеров персонажей, ни сюжетной составляющей, ни причинно-

следственных связей. Герои не приходят к какому-либо итогу в конце романа 

и оказываются не в силах повлиять на окружающий мир или как-то изменить 

его. Чаще всего попытки персонажа действовать приводят к 

противоположным результатам: так, например, Глория, главная героиня 

«Высоких блондинок», в попытке оградиться от мира провоцирует цепь 

событий, из-за которых её и начинают искать. 

Если художественный универсум Ж. Эшноза предполагает 

разрозненность действия и резкий переход от одной сцены к другой, в 

результате чего местом действия оказывается сразу весь мир, а точнее, любая 

его часть. 

Таким образом, Ж. Эшноз и А. Роб-Грийе деконструируют детектив, то 

есть, «переписывают» его, видоизменяя и используя для создания игрового 

текста-ловушки. Такие тексты внешне организованы как детективный роман, 

но в них отсутствует фабульность. Если Роб-Грийе добивается этого за счет 

того, что у него в романе нет действий, то Эшноз, наоборот, перенасыщает 

действиями текст, из-за чего они теряют всякий смысл. Постоянные 

повторения сцен у Роб-Грийе соответствуют постоянным появлениям и 

исчезаниям персонажей Эшноза: они встречаются и расстаются примерно в 

одних и тех же обстоятельствах и ситуациях, за счёт чего разные эпизоды 

кажутся похожими. Если читатель пытается найти в таком чередовании 

дополнительный смысл, то у него ничего не получается, поскольку все 

сюжетные ходы в романе беспредметны и не группируются вокруг какого-то 

основного сюжетно-композиционного элемента. 

Ещё один приём, устраняющий причинно-следственные связи в тексте 

у А. Роб-Грийе – это сочетание «рубленого стиля» и монтажа. «Проект 

революции в Нью-Йорке» написан в форме киносценария, и в тексте романа 

постоянно используются приёмы, более привычные для кинематографа, чем 

для текста. Это текстовые фрагменты, расположенные так, чтобы создать 

эффект пленочной склейки, «посторонний наблюдатель», фиксирующий 

предметы, как сделала бы видеокамера: долгие горизонтальные планы при 

описании деталей интерьера и постепенно входящие в фокус отдельные 

предметы. Ж. Эшноз также часто использует кинематографические 

элементы, но иного рода: это дублирование самых популярных образов и 

сцен в масс-медиа и массовой литературе. Например, многократное 

повторение падения с высоты в романе «Высокие блондинки» обыгрывает 

эпизоды из фильмов А. Хичкока, таких как «Головокружение» и «Психо»; в 
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сцене, описывающей погоню Глории за рыбаком, явно использованы клише 

из триллеров и фильмов ужасов, а герои романа «Гринвичский меридиан» 

смотрят фильм, который оказывается продолжением их собственной 

истории. 

Похожим образом А. Роб-Грийе в романе «Проект революции в Нью-

Йорке» «прерывает» процесс дачи показаний сценами эротизированных 

пыток, которые складываются в своеобразный симулякр или собирательный 

образ второсортных американских развлекательных и порнографических 

фильмов, которые смотрит один из персонажей. 

По сути, Ж. Эшноз является в каком-то роде продолжателем традиций 

новороманистов. Он использует почти те же приёмы, которые применял 

А. Роб-Грийе, но делает это совершенно иначе. Если «Проект революции в 

Нью-Йорке» ‒ это разрушение структуры детективного романа из-за того, 

что элементы его фабулы меняются местами, то «Высокие блондинки» – это 

детективный роман, в котором не осталось содержания. 
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3.2.  Интермедиальность в романах «Проект революции в Нью-

Йорке» А. Роб-Грийе, «Инкал» А. Ходоровски, «Улица темных 

лавок» П. Модиано и «Высокие блондинки» Ж. Эшноза 

Понятие интермедиальности, или синтеза искусств, было предметом 

исследования ещё античных авторов. В то время интермедиальность 

воспринимали как синтетические формы на основе литературы. Сам термин 

ввёл в 1812 г. английский романтик С. Кольридж, определяя его как 

нарративную функцию аллегории. Позже, в 1965 г. американский художник 

и композитор Д. Хиггинс называет интермедиальностью слияние нескольких 

различных видов искусства. В 1983 г. немецкий ученый Ханзен-Леве 

разделяет понятия «интертекстуальность» и «интермедиальность» (англ.: 

inter + media/art = intermedia/interart). Он выделяет понятие «Intermedialität» – 

перевод с одного языка искусства на другой в рамках одной культуры, либо 

объединение между различными элементами искусства в мономедийном 

(литература, живопись и др.) или мультимедийном (театр, кино и др.) тексте 

(цит. по: Э. Седых [23]). 

В современном языке словом «медиа» обозначают информационное 

пространство, образованное средствами массовой информации. Более 

широкое толкование понятия предложил известный отечественный философ 

И. П. Ильин. Он исходит из того, что любая знаковая система, как 

художественная, так и внехудожественная, структурируясь в текст, 

становится источником информации и составляет часть информационного 

пространства. Под термином «медиа» он подразумевает «не только 

собственно лингвистические средства выражений и мыслей и чувств, но и 

любые знаковые системы, в которых закодировано какое-либо сообщение. С 

семиотической точки зрения, все они являются равноправными средствами 

передачи информации, будь то слова писателя, цвет, тень, и линия 

художника, звуки (и ноты как способ их фиксации) музыканта, организация 

объемов скульптором и архитектором, и, наконец, аранжировка зрительного 

ряда на плоскости экрана – все это в совокупном плане представляет собой те 

медиа, которые в каждом виде искусства организуются по своему своду 

правил — коду, представляющему собой специфический язык каждого 

искусства. Все вместе эти языки образуют «большой язык» культуры любого 

конкретного исторического периода» [16, с. 8]. 

Российский исследователь Э. В. Седых определяет интермедиальность 

как особый вид внутритекстовых отношений в художественном 

произведении, где взаимодействуют разные виды искусства. Н. Исагулов на 

базе концепций И. Раевски и М. М. Бахтина выделяет также особый тип 
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интермедиальности – конвенциональную интермедиальность, которая 

отличается медиальным многообразием форм художественного 

произведения. Это может быть особый вид внутритекстовых взаимосвязей в 

произведении или нетрадиционные формы, не соответствующие чистому 

искусству. Конвенциональная интермедиальность основана на 

взаимодействии художественных кодов разных видов искусств. М. Бахтин 

называет подобные процессы перекодированием, а И. Раевски – 

медиаобменом. 

Хотя наиболее актуальным вопрос интермедиальности становится 

только в середине ХХ века, ранее подобные модификации уже 

производились разными авторами в своих текстах. Начиная с конца ХIХ века 

поэты-импрессионисты экспериментируют с литературой, пытаясь с 

помощью слов отразить чувство цвета, вкусовые и обонятельные ассоциации 

и синеститеческие ощущения. Литература становится зеркалом, 

передающим, помимо истории, ещё и впечатление, то есть, эмоциональную 

составляющую. С изобретением кинематографа в ХХ веке литература 

начинает передавать ещё и движение. В начале ХХ века, с открытием нового 

динамического искусства в литературе возникает множество новых приёмов, 

которые авторы заимствуют из кинолент. Например, такими приёмами 

становятся симультанные техники повествования и смешения нескольких 

временных планов. Когда А. Роб-Грийе создает школу «нового романа», то 

первостепенной задачей новороманистов становится попытка избавиться от 

сюжета и персонажей – цель, возможная только при полном обновлении 

романных форм. Возможность изменить традиционные формы, сложившиеся 

ещё в древности, появляется вместе с новым способом восприятия человеком 

времени и пространства. Этим новым способом становится кино.  

Кинематограф часто рассматривается как оппозиция литературе, но 

стоит отметить, что именно симультанные техники помогают обновить 

классический роман. А. Роб-Грийе, писатель и режиссёр, использует для 

своих романов синематические художественные приёмы. Например, 

отказываясь от персонажа, сюжета и автора, он вынужден ввести новый тип 

авторского присутствия в тексте – так называемый «скромно 

регистрирующий аппарат», который более не является для читателя 

«рупором идей». Подобный подход к реконструкции текста читателем 

рождает отказ от классической позиции автора-творца, и провозглашает его 

«смерть». Отныне на первый план выходит сам мыслительный процесс 

читательской реконструкции. Автору требуется максимально 

дистанцироваться от создания внутритекстовой реальности, но, напротив, 

фиксировать уже существующее, как это делает человеческий глаз или 

камера кинорежиссера. Прием синематизма, или кинематографизма, 
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упомянутый Эйзенштейном, ложится в основу «школы взгляда», которую 

создают новороманисты. Понятие «синематизм» впервые использовалось С. 

Эйзенштейном в заметках ко «Всеобщей истории кино», где он изобретает 

этот термин для обозначения кинематографических техник монтажа, которые 

используются в докинемаграфических формах искусства. Возможность 

параллельно свести события, не соприкасающиеся во времени и 

существующие отдельно друг от друга, а также управлять их 

протяжённостью во времени, ускоряя, замедляя или зацикливая, лучше всего 

была заметна в динамическом искусстве кино, однако режиссёр заимствовал 

её из литературы. Потому закономерно, что позже все эти приёмы снова 

вернулись в роман, однако под влиянием визуального искусства значительно 

изменились и требовали реформировать привычную манеру письма. Школа 

«нового романа» А. Роб-Грийе успешно вырабатывает принципы обновления 

романной формы, привнося в текст отчётливый элемент киноязыка. 

Балансирование между двумя знаковыми системами и соединение двух 

повествовательных тенденций – отличительная черта как романов, так и 

фильмов А. Роб-Грийе. Так, текст романа «Проект революции в Нью-Йорке» 

располагается как плёночная склейка, тогда как фильм «В прошлом году в 

Мариенбаде» (L'année dernière à Marienbad, 1961), созданный А. Роб-Грийе и 

А. Рене выстроен на тексте, который произносит закадровый рассказчик. 

Анализируя нарратив фильма А. Рене, Ю. М. Лотман обращает внимание на 

ритмизацию повествования, которая оттеняет монотонную начитку 

закадрового текста: параллельно героиня появляется на экране то в чёрном, 

то в белом платьях одинакового покроя, эффектно вырисовываясь в кадрах 

общего плана [18, c. 65]. Характерная ритмизация текстов А. Роб-Грийе 

достигается теми же приёмами, которые С. Эйзенштейн и Ю. Лотман относят 

к киноязыку: действие параллельно разворачивается сразу в нескольких 

временных пластах, чередующихся между собой; протяженность действия во 

времени условна, поскольку происходящее может ускоряться или 

замедляться в зависимости от значимости события; все линии повествования 

одновременно разворачиваются в настоящем времени, и мы можем 

наблюдать за процессом; камера выступает в роли «глаза», который 

транслирует реципиенту образы; действующие лица и предметы на экране в 

глазах смотрящего приобретают символическое значение.  

Роман, таким образом, заимствует черты кинофильма и адаптирует их в 

том виде, в котором читатель сможет воспринять их в тексте. Это можно 

считать вариантом перекодирования текста, поскольку речь идёт о 

взаимодействии художественных кодов разных видов искусств. 

Устранение персонажа из текста также выводит на первый план 

читательское сознание. Персонаж становится художественно-выразительным 
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средством; в мире художественного, который постоянно подменяет вещи и 

понятия, герой не может обладать реальным человеческим характером. 

Действующие лица, таким образом, низведены до уровня персонажа-

архетипа, готовые подстроиться под любую реальность, которую им 

навязывает читатель. Роб-Грийе говорит о них: «Они не только не 

претендуют ни на какую иную реальность, помимо реальности чтения или 

зрелища, но и всегда словно оспаривают самих себя, сами себя ставят под 

сомнение, по мере того как создаются» [26, с. 599]. Следовательно, каждая 

концепция, в рамках которой будет осуществляться трактовка произведения, 

дает образам, воплощенным в романе, равные возможности к 

существованию. 

Тем же приёмом пользуется А. Ходоровски, но вместо 

кинематографической составляющей предпочитает графический роман, то 

есть, романную форму, которая также представляет собой взаимодействие 

нескольких искусств. Сам Ходоровски в интервью Ф. Павича «“Дюна” 

Ходоровски» (Jodorowsky’s Dune, 2013) объясняет создание 

интермедиального романа тем, что, помимо прочего, хотел вложить в 

произведение те идеи, которые не смог воплотить в экранизации «Дюны» 

Фрэнка Герберта. Отсюда – эксперименты с нарративом, важность 

используемых цветов в иллюстрациях и альтернатива съемке – графический 

роман. Романную реальность «Инкала» прежде всего формируют 

художественные образы, что объясняет выбранную автором форму 

взаимодействия с читателем. В своих графических романах Ходоровски 

комбинирует образы и символы, известные каждому на уровне 

бессознательного: так, в «Инкале» это архетипы Юнга, символика карт Таро, 

клише детективного романа и эстетика ретрофутуризма. Мир, в который 

попадает читатель, кажется совершенно новым и безумным, но, тем не менее, 

там присутствуют элементы, которые реципиент подсознательно считывает 

как дополнительную информацию, что даёт своеобразные ключи к 

прочтению.  

В «Высоких блондинках» Ж. Эшноз старательно создаёт коллажи, 

апеллирующие к коллективному сознанию точно так же, как это делает 

Ходоровски с архетипами, и сам же потом разрушает созданные 

конструкции. Если наша повседневная реальность сплошь и рядом состоит из 

клише, и в мире нет ничего объективного и устойчивого, тем более этого не 

может быть и в романе, как бы говорит Эшноз. Само письмо не может быть 

устойчивым. Текст то ненадолго возвращается к детективному триллеру с 

соблюдением всех его сюжетных ходов, то подчиняется рассказчику, 

который совершенно подрывает историю своими ироничными 

комментариями и нарочито дистанцируется от действия через забавные и 



64 
 

нелепые сравнения, описания и суждения; вот он знает, что произошло, и тут 

же снова не уверен в своих словах. Он навязывает читателю определённую 

роль, но тут же меняет её функцию и постоянно демонстрирует принципы 

своего письма, показывая ненадёжность письма реалистического. 

Согласно рассказчику, Поль Сальвадор – телепродюсер, который хочет 

снять передачу о «высоких блондинках», том типе «роковых женщин», о 

которых всегда мечтали мужчины. Для этого ему нужна Глория Стелла, 

идеально подходящая под это описание. Глория – бывшая звезда шоу-

бизнеса, которая загадочным образом исчезла после того, как убила одного 

из своих любовников. Для того, чтобы найти девушку, Поль просит Жува 

нанять частных детективов Кастнера, Персонетту и Боккара. Сыщики 

переживают множество передряг, пока следуют за Глорией из Парижа в 

Бретань, Индию и Австралию, но в конце, когда её всё-таки находят, 

Сальвадор внезапно приходит к выводу, что для участия в передаче совсем 

необязательно быть высокой блондинкой, ведь «блондинка» – понятие 

относительное и очень субъективное. 

Читатель, таким образом, никак не влияет на повествование; более 

того, из-за авторской стратегии подбора образов реципиент не может 

ассоциировать себя с кем-либо из них. Все действующие лица представлены 

чрезмерно гиперболизированными клише, как, например, индийские 

мафиози, морской волк с таинственным прошлым, нечестный полицейский, 

роковая блондинка и Бельяр, загадочный ангел-хранитель, имя которого 

совпадает с транскрибированием латинского имени демона Велиала или 

Белиала (Béliard). Последний также берет на себя роль ненадёжного 

рассказчика, поскольку именно Бельяр чаще всего объясняет Глории 

причины её поступков и пересказывает некоторые события. Интересно 

отметить, что по мере того, как повествование движется к концу, сам Бельяр 

постепенно стирается из него – физически, что тоже может трактоваться как  

некий символ. Похожие персонажи часто встречаются в постмодернизме, 

этот способ повествования используется с такими приёмами, как 

фрагментация и парадокс. Ненадёжный рассказчик создан в тексте для того, 

чтобы нарушать последовательность и логичность происходящего, а также 

для того, чтобы текст взаимодействовал с читателем в процессе чтения. 

Создаётся впечатление, что Ж. Эшноз таким способом легко меняет 

читательский регистр, создавая и разрушая образы по собственному 

желанию. Несмотря на то, что автор рассказывает одну и ту же историю и всё 

время делает это от третьего лица, но время от времени Эшноз будто бы 

бросает вызов своим персонажам, а иногда становится их соучастником и 

скрывает или искажает те факты, которыми они не намерены делиться. 

Авторский стиль помимо явной провокации содержит в себе также юмор, 
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тонкие каламбуры и двусмысленности, превращаясь в своеобразный сплав 

или коллаж. Всё это несёт в себе ту же задачу, которую ставили перед собой 

ещё новороманисты – разрушить основы традиционного романа и создать 

радикально новый способ повествования. Читателю остаётся только 

переноситься по прихоти автора в пространстве и времени, периодически 

узнавая фрагменты образов или сюжетных поворотов из популярной 

массовой литературы или культуры. 

Взаимосвязь фотографии и литературы широко представлена в 

художественном мире Патрика Модиано. Активное использование 

фотографий в тексте подразумевает их визуализацию: становятся важными 

расположение объектов и героев в пространстве, игра света и тени, 

неподвижность образа во времени. Зафиксированная в деталях реальность 

позволяет автору «поймать» момент происшедшего, выявить то, что не под 

силу рассмотреть человеческому глазу в повседневной жизни. Современное 

понимание фотографии в большей степени противопоставляет 

фотоизображение тексту, хотя это и не подразумевает, что фотография и 

текст не могут взаимодействовать между собой или оказывать друг на друга 

влияние. Фотография может не только иллюстрировать текст, но также 

дополнять или даже частично заменять его. Исследователи, в частности 

Ф. Брюне, определяют такой приём как разновидность экфрасиса, и для его 

обозначения используют синонимичные термины «фотографический 

экфрасис» (photographic ekphrasis) и «фототекстуальность» (phototextuality) 

[25, 121]. Взгляд «писателя-фотографа» в ряде произведений также 

противопоставляют взгляду «писателя-кинематографиста»: первый тип 

фиксирует образ во времени, «замораживая» его движение в определённом 

ракурсе; второй – фокусируется на движении образа, а смена ракурса 

происходит не за рамками текста, а в процессе его развёртывания. 

Несмотря на то, что литература откликнулась на новую форму 

искусства – фотографирование – сразу же после возникновения 

дагерротипов, в литературоведении и литературной критике фототекст 

оформляется в особую технику лишь к концу ХХ века. На это достаточно 

сильно повлияли эссе писательницы и литературного критика Сьюзен Сонтаг 

«О фотографии» (On Photography, 1973–1977). С. Сонтаг утверждает, что 

распространение фотографии приводит к установлению между человеком и 

миром отношений «хронического вуайеризма» и остранения, в результате 

чего все происходящее начинает располагаться на одном уровне и 

приобретает одинаковый смысл, а неприемлемые и страшные вещи, 

изображенные на фото, приобретают оттенок повседневности. Парадокс 

фотографии заключается, согласно Сонтаг, в том, что фотограф никогда не 

вмешивается в происходящее, и наоборот: если человек участвует в событии, 
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то не может зафиксировать его в виде фотоизображения [25, 229]. Также 

писательница выделяет 4 социальные функции фотографии: социальной 

памяти, «замораживающей» время, самоидентификации и обретения 

собственной идентичности, самопрезентации, коллекционирование 

фотографий как форма коллекционирования мира. Эти же функции 

фотоснимки выполняют и в текстах П. Модиано.  

Писателя интересует природа фотографического образа, его 

существование во времени, связь со смертью и памятью, способность 

связывать прошлое и будущее. В романах П. Модиано упоминаются 

практически все основные жанры фоторабот: это портреты, групповые фото 

(документальные и семейные), фотопейзажи (архивные документы и личные 

фотографии), серии фотографий и фоторепортажи. Некоторые из этих 

изображений реальны и относятся к прямому экфрасису: так, например, 

происходит в «Улице тёмных лавок», поскольку там герой пытается с 

помощью документальных свидетельств восстановить личность реального 

человека. Фотоснимки, таким образом, выполняют целый ряд функций в 

произведениях П. Модиано: они выстраивают сюжетные линии, поскольку 

расследование Ги Роллана разворачивается по случайным фотографиям-

уликам, подчеркивая их фрагментарность и сложность образования 

причинно-следственных связей в тексте. Все эти особенности позволяют 

создать одновременно статичный и ускользающий мир, персонажи которого 

увязли в изображениях между прошлым и настоящим. Если Сьюзен Сонтаг в 

своих эссе утверждает, что людям кажется, будто бы они становятся более 

реальными, когда их фотографируют, то в произведениях Патрика Модиано 

люди на самом деле перестают существовать, когда не отображены на 

снимках. Фотодокументальное подтверждение существования у П. Модиано, 

таким образом, становится более реальным, чем существование подлинное. В 

зыбком художественном тексте П. Модиано единственный неизменный 

фактор – застывшее изображение прошлого, которое позволяет 

структурировать настоящее. Комментарии и рефлексия героев чаще всего 

выстраиваются вокруг снимка, и именно таким способом раскрываются их 

характеры.  

В эссе Р. Барта «Camerа lucida» (Camerа lucida, 1980) философ 

называет фотоснимок «сертификатом присутствия», поскольку тот 

представляет собой «не образ и не реальность, а воистину новое существо: 

реальность, до которой уже нельзя дотронуться» [3, 28]. Точно так же 

одинокие герои П. Модиано всегда окружены фотографиями, которые у них 

не получается расшифровать: это могут быть газетные снимки, 

документальные хроники или личные фото, но персонажи не всегда могут 

даже узнать на них себя – в «Улицах тёмных лавок» Ги Роллан спрашивает о 
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незнакомом ему мужчине на фотографии, надеясь, что это он сам. Это 

своеобразная попытка разрушить своё одиночество через 

коллекционирование чужих жизней и образов, попытка проникнуть в личное 

пространство другого, неизменно обреченная на провал. Несмотря на все 

попытки «оживить» снимки, герои вынуждены наблюдать мир 

исключительно через объектив фотоаппарата. Даже такие масштабные 

события, как Вторая мировая война в «Улицах тёмных лавок» служит всего 

лишь фоном для снимков и материалом для расследования героев. 

Роль интермедиальности, таким образом, не сводится исключительно к 

обновлению формы. Заимствование у других искусств приёмов и образов, а 

также их произвольное смешение в тексте позволяют также изобрести новые 

пути взаимодействия с читателем и способы удерживания читательского 

внимания. Смешение визуальных и текстовых приёмов предусматривает 

скрупулезное внимание к деталям (кинематографизм у А. Роб-Грийе, 

декорации у А. Ходоровски и Мёбиуса, фотографическое письмо 

П. Модиано, описания характеров у Ж. Эшноза), позволяет свободно 

оперировать протяжённостью времени и пространства.   
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3.3. Особенности нарратива в «Проекте революции в Нью-Йорке» 

А. Роб-Грийе, «Инкале» А. Ходоровски, «Улице темных лавок» 

П. Модиано и «Высоких блондинках» Ж. Эшноза 

Нарратор в модернистском романе становится не столько 

действующим лицом, сколько «глазами», сквозь которые читатель 

погружается в описанный автором мир. С помощью провокативного 

нарратива («ненадёжный» рассказчик или «метаавтор») писатель 

выстраивает свой текст так, чтобы он взаимодействовал с реципиентом на 

игровом уровне, превращая роман в своеобразную головоломку для читателя. 

Сюжетное строение такого «игрового» романа может содержать нарушения 

последовательности событий, анарративные элементы, метафоры, 

базирующиеся на визуальном коде или архетипах, а также совмещение 

противоречивой сюжетной информации. Жан Рикарду определяет новый 

роман фразой: «роман – не описание приключений, а приключения письма» 

(le roman n’est plus l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture). 

Игровой элемент письма сохраняется потом и в постмодернистском романе, 

и становится ещё одним способом интеллектуального взаимодействия с 

читателем. Поэтому А. Роб-Грийе, А. Ходоровски, П. Модиано и Ж. Эшноз 

выбирают один и тот же жанровый код для своих романов, но реализуют его 

по-разному.  

При этом повествование чаще всего идёт от первого лица, но автор 

оставляет за собой право в любой момент сместить фокус на третье лицо, 

демонстрируя зазор между происходящим и самим рассказчиком. По способу 

изображения в тексте присутствует эксплицитный нарратор – герой сам 

презентует себя, будучи выражен в тексте (у Роб-Грийе подозреваемый сам 

представляется читателю и полиции в начале произведения, называя себя и 

свой род деятельности, у Ходоровски читатель узнаёт имя и профессию 

Джона Дифула сразу же по авторскому комментарию). По отношению к 

повествующему миру нарратор диегетический, поскольку он составляет 

часть повествуемого мира, апо степени обрамления – первичный, поскольку 

текст выстроен как внутренний монолог, и по большей части читатель 

слушает непосредственно персонажа, а не комментарии автора или пересказ 

событий от стороннего наблюдателя. Фрагменты, в которых фокус 

повествования смещается на третье «незаинтересованное» лицо призваны 

подчеркнуть несовпадение видения персонажа с реалиями описываемого 

мира: так, например, у Роб-Грийе это резкие скачки повествования, 

подчеркивающих искусственный, «голливудский» мир романа, а у 

Ходоровски – фрагменты, в которых приключения Джона транслируют по 
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телевидению в качестве криминальной хроники, чтобы развлекать публику. 

Также важно, что по претензии на объективность автор ненадёжный, 

поскольку из-за особенностей персонажа многие вещи в его субъективном 

восприятии оказываются искажены. Это уже противоречит объективности, 

которая должна присутствовать в классическом детективе. 

Стоит также отметить, что полностью от начала и до конца через 

внутренний монолог герой представлен только у Роб-Грийе и Модиано. 

Внутренний монолог персонажа Ходоровски занимает центральное место в 

повествовании только в первой и последней частях произведения; во второй 

и четвёртой за него «говорят» и составляют мнение другие герои, а третья 

часть в основном представлена через призму телепередачи, ведущий которой 

комментирует для зрителей то, что происходит с главным героем, намеренно 

искажая факты, чтобы сделать приключения более захватывающими, чем 

есть на самом деле. Эшноз продолжает развивать нарративный эксперимент: 

как и в случае с формированием реальности романа он объединяет первое 

(внутренний монолог) и второе (взгляд другого). Однако интересно то, что он 

нигде не даёт личный внутренний монолог персонажа относительно себя 

самого: всю информацию о героях мы узнаем косвенно от других 

действующих лиц. Таким образом, герой не остаётся «замкнут» в рамках 

собственной личности, напротив – каждую личность приходится по мере 

чтения «составлять» из обрывков разговоров и мнений других, а читатель 

вынужден подстраиваться под изменения нарратива. Так, книга начинается 

словами «Vous êtes Paul Salvador et vous cherchez quelqu’un», но уже через 

несколько абзацев модус изложения кардинально меняется: «Mais vous n’êtes 

pas Paul Salvador qui arrive très en avance à tous ses rendez-vous», а ещё позже – 

«Et le lendemain, vous êtes quelqu’un qui cherche Paul Salvador»
7
 [42]. 

С помощью всего нескольких слов Эшнозу удаётся создать очень 

точное описание персонажа, которое читатель считывает благодаря 

архетипичности используемых автором образов. Например, когда он впервые 

описывает Глорию словами частного детектива Кастнера (который и сам 

является таким ходячим стереотипом), то ограничивается только описанием 

макияжа женщины: «гранатово-красная губная помада» (rouge à lèvres 

extraterritorial grenat). Другой пример – описание Донасьенны, помощницы 

продюсера и, по совместительству, его секретарши: «Donatienne se distingue 

par le port de vêtements surnaturellement courts et miraculeusement décolletés, 

quelque fois en même temps si courts et décolletés qu'entre ces adjectifs ne 

                                                           
7
 Вы — Поль Сальвадор и что вы кое-что ищете. <…> Но вы же все-таки не Поль Сальвадор, который 

приходит на все свои встречи задолго до назначенного часа.<…>А на следующее утро вы, читатель, уже 

сами ищете Поля Сальвадора.(пер. И. Я. Волевич) [52]. 
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demeure presque plus rien de vrai tissu»
8
 [42]. Таким образом, повествование 

при минимуме слов сообщает реципиенту максимально возможное 

количество информации, позволяя свободно достраивать образ с помощью 

ассоциаций. 

Модус и характер повествования определяют устность и спонтанность. 

Авторы-модернисты не всегда фокусируются на внутреннем мире персонажа, 

но подробно передают его субъективную оценку событий, размышления, 

сомнения и т.д. Более того, нарративная компетентность рассказчика всегда 

ограничена по знанию. Герой пытается выстроить полную картину мира, он 

не обладает уникальными познаниями, а полученная информация никак не 

помогает ему. Соответственно, получить объективную информацию о 

произошедшем при таком типе нарратора невозможно, а значит, невозможно 

и разрешение конфликта в результате расследования. А. Роб-Грийе в 

произвольном порядке и с желаемой скоростью воспроизводит фрагменты 

своего романа, дополняет их по желанию, демонстрируя, таким образом, 

бессмысленность всякого действия героя, который каждый раз вынужден 

проживать этот день заново, так и не добираясь до истины. А. Ходоровски 

также использует приём временной петли, которая замыкает произведение на 

самом себе с помощью кольцевого повествования, но в конце персонаж 

получает подсказку, каким образом он может выбраться из этого повторения. 

Для героя Модиано важно соотнести себя с определённым временем, 

менталитетом и культурной традицией. Стоит также добавить, что данный 

роман содержит некоторые черты биографии писателя и посвящён его семье, 

соответственно, также затрагивается и феномен авторского присутствия в 

тексте – частичное воссоздание автором собственной личности в конкретной 

исторической реальности. Ж. Эшноз отказывается от манипуляций со 

временем и выбирает другой способ доказать бессмысленность поисков 

героев: одному из персонажей поручают найти девушку, которая заявлена 

как «высокая блондинка». Но это оказывается слишком общим и неточным 

описанием, и на протяжении всего повествования один из персонажей 

пытается дать точное определение понятию «блондинка» и 

классифицировать всех девушек, которые относятся к этой категории: 

«blondes froides, chaudes, oxygénées, peroxydées…<…> Certaines grandes 

blondes incandescentes s'élancent bras ouverts au-devant du monde. Elles parlent 

vivement, rient légèrement, pensent vite et boivent sec. Elles regardent fièrement le 

monde, elles lui adressent des sourires terribles et généreux. Parfois le monde se 

trouble à leur vue, parfois il est intimidé par cette façon sûre, certaine et décolleté 

                                                           
8
Донасьенна отличается тем, что в любое время года носит немыслимо короткие и невероятно открытые 

туалеты, иногда настолько короткие и открытые, что между низом и верхом материя практически 

отсутствует (пер. И. Я. Волевич). 
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de s'élancer vers lui, vers vous, bras grands ouverts en direction des vôtres. Gaieté, 

redoutable gaieté des ces grands blondes solaires»
9
 [42]. Таким образом, 

несмотря на то, что главный «объект поиска» описывается многократно и 

самым подробным образом, читателю не удаётся в полной мере представить 

себе описываемый объект. 

Роман Модиано имеет чёткую структуру, которая соотносится с 

конфликтом: завязка – герой начинает своё расследование, кульминация – 

расследование приводит к воспоминанию о травматическом эпизоде побега в 

снежную бурю, завязка – герой находит новую версию, объясняющую его 

идентичность, которая может оказаться правдивой. По сути, роман «Улицы 

тёмных лавок» тоже приводит читателя «в никуда», и в одной из финальных 

глав содержится абзац, намекающий на то, что новое путешествие персонажа 

может в точности повторить старые, которые оказались совершенно 

бесполезными: «Mais après tout, c’est peut-être ça, une vie… Est-ce qu’il s’agit 

bien de la mienne ? Ou de celle d’un autre dans laquelle je me suis glissé ?» Автор 

намеренно вводит эти строки, акцентируя внимание читателя на 

неоднозначности концовки – очередная попытка героя «примерить» новую 

идентичность может оказаться как удачной, так и тщетной. Такую развязку 

можно назвать проблемной, так как в финале произведения конфликт не 

разрешается, и в ситуации, описанной в произведении, благополучный исход 

ситуации вообще вряд ли можно считать возможным.  

Противоположным образом выстраивает повествование А. Роб-Грийе. 

В «Проекте революции в Нью-Йорке» он воплотил кинематографический 

приём камеры, или бесстрастного постороннего наблюдателя, чьё 

существование ограничивается только планом повествования. Он не даёт 

оценки действиям персонажей и никак не комментирует происходящее, 

ограничиваясь фиксацией – выражать своё отношение к рассказу или его 

интерпретации могут другие герои, но это ни в коем случае не передаёт 

авторской оценки. При этом стоит отметить, что такой подход делает 

изображение любых действий равноценным, будь это описание персонажа 

или дольки помидора на тарелке. Повествование при этом совершается от 

третьего лица. 

Несмотря на то, что подобный тип нарратора больше соответствует 

рассказчику классического детектива, он тоже не может способствовать 

                                                           
9
Холодные блондинки, пылкие, крашеные… <…> Некоторые высокие блондинки пылкого темперамента 

устремляются навстречу жизни с распростертыми объятиями. Они оживленно разговаривают, звонко 

смеются, быстро соображают и пьют не пьянея. Они победно глядят на мир, озаряя его своими 

безжалостными и щедрыми улыбками. А мир трепещет — иногда влюбленно, иногда испуганно — перед 

той уверенной, бесстыдной отвагой, с которой они бросаются к нему, бросаются к вам, протянув к своим 

жертвам прекрасные хищные руки. О, эта пугающая жизнерадостность высоких солнечноликих блондинок! 

(пер. Я. И. Волевич). 



72 
 

корректному разрешению конфликта. Нарратор тут абстрактный, потому что 

он не присутствует в романе, кроме как в роли некоего сознания, стоящего за 

смысловой составляющей текста. По отношению к повествующему миру 

нарратор недиегетический и ограниченный по нахождению в пространстве, а 

поскольку текст оформлен как повествование от третьего лица, 

повествователь противопоставлен другим персонажам как фигура иного 

пространственно-временного плана. Также этого нарратора сложно назвать 

вполне антропоморфным – скорее, он напоминает имитацию человеческого 

сознания, поскольку значение всех процессов, о которых он повествует, 

уравнивается. Соответственно он также не может разрешить детективный 

конфликт, поскольку не выполняется самое важное условие – отсутствие у 

рассказчика формальной логики и критического мышления. По претензии на 

объективность его значение меняется в процессе чтения. Изначально он 

представлен как надёжный, но, поскольку в ходе сюжета меняется архетип 

главного героя и, соответственно, смысл его действий также искажается, то и 

нарратор превращается в ненадёжного. В модусе и характере повествования 

отсутствуют спонтанность и характерные для какого-либо стиля 

особенностей. Такое повествование можно назвать «нулевой степенью» 

письма. Это также типично для классического детективного жанра, однако 

вместе с тем нарративная компетентность рассказчика ограничена по знанию, 

поскольку он словно бы «привязан» к главному герою. Герой пытается 

выстроить полную картину мира, но та информация, которую он получает, 

противоречит сама себе и не поддаётся логическому анализу.  

Приёмами, заимствованными из кинематографа, пользуются и 

постмодернисты. Кинематографический нарратив приходит на смену 

классическому романному повествованию. Однако каждый из четырех 

выбранных авторов использует отдельные функции киноязыка. У А. Роб-

Грийе герои не ограничены набором ключевых функций, но всё 

повествование ведётся по принципу стороннего бесстрастного наблюдателя. 

Такой нарратор по классификации Линтвельта называется 

гетеродиегитическим, поскольку он равно отделён и от повествуемого мира, 

и от персонажей, и акториальный, так как он изображает только то, что 

попадает в его «поле зрения». Вся структура повествования выстроена 

согласно «фиксирующему взгляду» незримого наблюдателя. Это безликий 

очевидец, который только регистрирует происходящее, не вмешиваясь в 

него. Он неспособен передать внутренние переживания или мотивацию 

героя, но скрупулёзно описывает все мелочи, из которых складывается 

окружающий мир. Такой способ повествования доводит изображаемый мир 

до предельной объективности. Для Ж. Эшноза самое важное – это 

собирательные образы персонажей и ситуаций, которые он эксплуатирует 
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для создания изображаемого мира. Нарратив, таким образом, продвигается 

по очевидным для реципиента жанровым штампам: если в фокусе 

повествования определённый тип персонажа, то ему присущи определённые 

действия и функции, за рамки которых они не выходят. 

Повествование построено таким образом, что читателю приходится 

принять все парадоксы реальности как факт. Фабула посвящена пошаговому 

раскрытию преступления, но из-за временных и пространственных 

противоречий сюжет не приходит к своему логическому завершению. 

Сюжетный конфликт состоит в противоречии между привычной реальностью 

и парадоксальными событиями, не поддающимися законам логики. Наиболее 

сильно это проявляется на сюжетно-смысловом уровне текста: в основе 

детективного романа – всегда действие, но и Модиано, и Роб-Грийе 

пренебрегают этим правилом и делают главным двигателем сюжета время. 

Время у Модиано не конфликтует с характером действия, но действия 

персонажа направлены на то, чтобы вернуться в определённую временную 

точку, после которой он потерял память. Поэтому можно сказать, что 

художественный мир романа «Улицы тёмных лавок» достаточно целостный 

и расширенный, но, поскольку главный герой пытается познать его с 

помощью фрагментов (таких, например, как фотографии, обрывки 

разговоров, случайные свидетели и т. д.), он как будто отделён от 

пространства неким барьером. Этот барьер и есть его амнезия. События 

изображаются нелинейно: не в том порядке, в котором они происходили, а в 

том, в котором герой о них узнаёт, соответственно характер связи между 

эпизодами преобладает ассоциативный (а не причинно-следственный, как в 

классическом детективном романе). Главный герой книги «Улица темных 

лавок» является одновременно рассказчиком истории о себе и главным 

действующим лицом. Это внутренняя фокализация, при которой автор знает 

об описываемых событиях столько же, сколько нарратор. Таким образом, 

нарратор у Модиано гомодиегитический – фокус для читателя делается в 

акторе, и акториальный – поскольку читатель воспринимает мир глазами 

персонажа-повествователя. 

Поскольку текст – это форма опосредованной коммуникации, в 

которую вступают между собой автор и читатель, то залог успешной 

коммуникации – это понимание и выделение авторской мысли реципиентом. 

Потому ещё на начальных этапах написания текста его создатель 

ориентируется на того, кто будет воспринимать этот текст. А. Роб-Грийе 

разрушает классическую структуру сюжета произведения и его 

соотнесённость с конфликтом, меняет концепцию повествования и тип 

персонажа: например, устраняет автора, уничтожает значение фабулы в 

романе, отказывается от монолитности персонажа и присущих герою 
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характеристик (имени, внешности, характера). «Проект революции в Нью-

Йорке» – это текст-эксперимент, специфика конфликта произведения связана 

не столько с фабулой, сколько с организацией повествования и структурой 

текста. Новая романная форма, воплощённая в «Проекте революции…», 

представляет собой универсальную схему обновления повествовательных 

романных стратегий через внедрение в структуру текста основных свойств 

кинематографа. Это различные процессы фрагментации и сборки, которые 

можно объединить под термином «монтаж»; игра света и тени, ритмизация. 

Все эти присущие динамическому искусству особенности позволяют автору 

останавливать, ускорять или замедлять время; фиксировать и воспроизводить 

отдельные сцены; манипулировать временем и пространством. Новый ракурс 

трансформации повествования ставил под вопрос само существование 

объективной реальности, поскольку смешивал реальное и воображаемое, без 

проведения четкой границ между ними. Способы передачи 

кинематографических приёмов в прозе Роб-Грийе объединяет под названием 

«школа взгляда». «Скольжение по поверхности вещей» позволяет взглянуть 

на окружающий мир без придавания ему дополнительных смыслов и 

коннотаций, а целью «школы взгляда» становится развенчание мифа о 

глубинной сути предметов.  

По похожему принципу выстраивает свой роман Ж. Эшноз, однако 

использует кинематографический материал иначе. Повествование в романе 

«Высокие блондинки» начинается во втором лице множественного числа, как 

и роман «Изменение» (La modification, 1957) другого новороманиста, 

М. Бютора. С первых же строк Бютор будто бы отождествляет главного героя 

с читателем: «Si vous êtes entré dans ce compartiment, c’est que le coin couloir 

face à la marche à votre gauche est libre, cette place même que vous auriez fait 

demander par Marnal comme à l’habitude s’il avait été encore temps de retenir, 

mais non, que vous auriez demandée vous-même par téléphone, car il ne fallait pas 

que quelqu’un sût chez Scabelli que c’était vers Rome que vous vous échappiez 

pour ces quelques jours»
10

 [37]. 

Этот же приём повторяет и Эшноз. С первого предложения читатель 

оказывается вовлечён в авторскую игру, и в сам ход событий романа, ведь в 

тексте говорится: «Вы – Поль Сальвадор» (vous êtes Paul Salvador), герой 

этого романа, и «вы разыскиваете одного человека» (vous cherchez quelqu’un). 

Однако, спустя несколько строк, выясняется, что «вы не Поль Сальвадор» 

(vous n’êtes pas Paul Salvador), и автор объясняет, почему вы не можете им 

                                                           
10

 Вы вошли в это купе только потому, что слева от вас есть свободное место, то самое место по ходу поезда, 

которое, если б у вас еще оставалось время, вы бы, как всегда, поручили Марналю заказать для вас, — 

впрочем, нет, вы бы сами заказали его по телефону, ведь в «Скабелли» никто не должен знать, что вы 

сбежали в Рим на этинесколько дней (пер. наш – Е. А.). 
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быть. Таким образом читатель, который ожидал, что он будет играть какую-

то роль в этом романе, оказывается обманут, а автор ведёт повествование 

дальше самостоятельно. 

Таким образом, с помощью фрагментации и парадоксов в тексте 

Ж. Эшноз легко меняет читательский регистр, создавая и разрушая образы по 

собственному желанию. Его увлекательный стиль письма с особым 

вниманием к деталям («Une voix de parachute en vrille», «un lapin frémissant et 

charnu braquait son oeil opaque vers le court terme») и неожиданным метафорам 

(le jour déclinait dans un rose de nautile, de fraises à la crème et de glaïeuls) 

позволяет создавать яркую и изменчивую романную реальность, фрагменты 

которой то мгновенно появляются, то бесследно исчезают. Конечно, автор 

рассказывает одну и ту же историю и всё время делает это от третьего лица, 

но время от времени Эшноз будто бы бросает вызов своим персонажам, а 

иногда становится их соучастником и скрывает или искажает те факты, 

которыми они не намерены делиться. Авторский стиль помимо явной 

провокации содержит в себе также юмор, тонкие каламбуры и 

двусмысленности, превращаясь в своеобразный сплав или 

постмодернистский коллаж. Читателю остаётся только переноситься по 

прихоти автора в пространстве и времени, периодически узнавая фрагменты 

образов или сюжетных поворотов из популярной массовой литературы или 

культуры. Финал романа на таком фоне может показаться слишком 

предсказуемым, положительным или даже классическим: зло побеждено, 

конфликты между героями урегулированы и история завершена. Однако 

разрешения детективной сюжетной линии не происходит: когда герои 

получают возможность раскрыть дело, выясняется, что заказчику это уже не 

нужно. Вместо того, чтобы арестовать Глорию, Сальвадор влюбляется в неё. 

Эта сцена – ещё одна аллюзия на «Головокружение» Хичкока, в котором 

героиня сбрасывает своего преследователя с высоты, и она зеркально 

повторяет сцену, описанную в начале романа, где Глория сбрасывает с 

обрыва Кастнера. Но в финале сцена переигрывается и заканчивается «хэпи-

эндом», который также часто используют как завершающую сцену в 

голливудском фильме: герой и героиня целуются, стоя над городом: «entre 

ciel et terre Salvador et Gloire s'embrassent encore. Et recommencent et 

recommencent. Et n'ont pas l'air de souhaiter que ça s'arrête : à voir ainsi leurs 

visages, leurs corps, il semble que l'un et l'autre n'éprouvent pour l'instant nulle 

peine, nulle inquiétude particulière»
11

 [42]. 

                                                           
11

 Глория и Сальвадор, висящие между небом и землей, все еще целуются. А кончив, начинают снова и 

снова. Похоже, они и не думают прекращать это занятие: глядя на их лица и позы, кажется, будто им в эти 

минуты не страшны никакие заботы, никакие печали (пер. Я. И. Волевич). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что все четыре автора 

экспериментируют с повествовательными стратегиями в зависимости от 

особенностей того мира, который изображен в произведении. Оппозицией 

для классического романного повествования в модернизме и постмодернизме 

становятся кинематографические приёмы. Первым динамический 

кинонарратив адаптирует для литературы А. Роб-Грийе в попытке обновить 

романную форму. А. Ходоровски также использует повествовательные 

техники кино, в частности, склейку кадров. К кадрированию, но уже 

статическому, прибегает П. Модиано, создавая фототекст. Ж. Эшноз для 

своих романов выбирает наиболее популярные образы и сцены из 

детективных фильмов, и потом деконструирует их в своём романе, что 

порождает несоответствие читательских ожиданий и новые оригинальные 

решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Детектив изначально возникает как поджанр судебной литературы, и 

только в XIX веке выделяется в отдельный жанр. Вторая половина XIX–

начало XX века считается «золотой эпохой» классического детективного 

романа. Особенности структуры жанра предполагают, что в основе детектива 

всегда лежит тайна или преступление (завязка), сюжет составляет ход 

расследования, а развязкой становится разоблачение преступника и 

восстановление истины. Для детектива также характерна однотипная 

сюжетная модель, типические персонажи, использование определённой 

лексики и строгая причинно-следственная связь между событиями. Благодаря 

повествовательной структуре детектива этот жанр наиболее узнаваемый 

cреди всех остальных. Простота детективного романа также подразумевает 

одновременно развлекательный и интеллектуальный (игровой) уровень 

воздействия на читателя. Во французской литературе возникают такие 

субжанры, как экзистенциальный и нуарный детектив. Основной жанровой 

особенностью французского детектива также является психологизация 

персонажей и ситуаций. 

2. Феномен нового романа отражает переход от модернистской 

литературы к постмодернистской. Понятие истины в модернистском 

детективе претерпевает изменения, а в постмодернизме детектив 

превращается в своеобразную головоломку для читателя. Особенно важна 

для последователей школы нового романа кинореальность. Язык визуального 

искусства они превращают в текст посредством слов. Сюжетное строение 

такого «игрового» романа часто содержит нарушения последовательности 

событий, анарративные элементы, метафоры, базирующиеся на визуальном 

коде или архетипах, а также совмещение противоречивой сюжетной 

информации. Но основные понятия, лежащие в основе детективного жанра, 

сохраняются благодаря простоте структуры детектива. 

3. Специфика авторских стратегий обновления жанра в целом касается 

конструирования художественной реальности в романах «Проект революции 

в Нью-Йорке» А. Роб-Грийе, «Инкал» А. Ходоровски, «Улица темных лавок 

П. Модиано и «Высокие блондинки» Ж. Эшноза. В фокусе писательского 

эксперимента находятся время, пространство и объективность, что позволяет 

акцентировать внимание на выражении субъективного восприятия человеком 

действительности и делает возможным отображение повседневного в тексте 

сквозь призму бессознательного персонажей. Внутренний мир героя 

изображается посредством внешних предметов. Изменяется отношение к 

понятию предмета: теперь уже не сам предмет является определенным 

символом, несущим в себе дополнительный смысл, но именно человек 
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сознательно или бессознательно делает его таким символом, когда стремится 

выразить или скрыть свои желания, эмоции, чувства. Нарратор в 

постмодернистском романе становится не столько действующим лицом, 

сколько «глазами», сквозь которые читатель погружается в описанный 

автором мир. Попытка изобразить предмет в тексте как образ, значение в 

который будет вкладывать читатель, приводит к тому, что оппозицией для 

классического романного повествования в модернизме и постмодернизме 

становятся кинематографические приёмы. Значительная роль в тексте 

уделяется детализированным описаниям, с помощью которых и становится 

возможным подробное воспроизведение внутренних переживаний героя. 

Авторские стратегии повествования фокусируются на динамике времени, 

благодаря чему можно разделить их на писателей-кинематографистов 

(динамическое повествование) и писателей, использующих фототекст 

(статичное описание). 

4. Деконструкция детектива происходит благодаря тем игровым 

стратегиям, которые используют авторы. С помощью провокативного 

нарратива («ненадёжный» рассказчик или «метаавтор») писатель 

выстраивает свой текст так, чтобы он взаимодействовал с реципиентом на 

игровом уровне. Композиция романов представляет собой замкнутый круг 

непрерывно повторяющихся событий, «калейдоскоп», главными 

характеристиками которого является отсутствие точки отсчета во времени и 

пространстве и нарушение законов причинно-следственной связи. Причиной 

выбора такой структуры повествования становится то, что репрезентация 

реальности должна отображать невозможность найти «объективную» истину. 

Объекты и предметы, хорошо знакомые и понятные зрителю в жизни, в 

калейдоскопическом изображении лишаются своего привычного облика, 

утрачивают первичную структуру. Авторские «ловушки» апеллируют к 

образам из читательского бессознательного, и создают ситуации, которые не 

соответствуют ожиданиям реципиента, что позволяет захватить читательское 

внимание. С помощью визуализированных образов из массовой культуры, 

привычных читателю, авторы реконструирует реальность своего 

художественного мира, объясняя действительность через текст на языке 

визуального искусства. 
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