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ность как писателя именно при издании кни-
ги «Романтических сочинений» – все преды-
дущие произведения были опубликованы им 
либо под псевдонимом, либо в соавторстве. 
Исключение составляет лишь роман «Стран-
ствования Франца штернбальда. Старонемец-
кая история, изданная людвигом Тиком», в ко-
тором автор Тик выступает как бы в роли изда-
теля и редактора [1, с. 113–115].

В значительной степени таким «орудием 
борьбы» является «Принц цербино»: его мно-
гочисленные сцены разворачиваются в лока-
циях, в которых отчетливо узнается аллегори-
ческое изображение основных журналов, из-
дательств и других «военных лагерей» против-
ника, а многие его персонажи наделены черта-
ми реальных людей. особенно достается Ни-
колаи, которого Тик вывел и в «цербино», и 
в «авторе».  Иногда это «орудие» обращается 
и против своего создателя: так, Тик включил в 
сборник трагедию и одновременно с ней паро-
дию на эту трагедию («Геновеву» и «красную 
шапочку»), что вполне соответствует кано-
нам романтической эстетики, требующей иро-
нического, отстраненного отношения к своим 
же текстам. 

Итак, мы назвали три основные точки  
опоры, на которых покоится конструкция ко-
медий Тика: это подчеркнуто важная роль ка-
тегории чудесного, прием «сцены на сцене» и 
тенденция к осмеянию. В истории немецкой 
литературы наиболее влиятельным из этих 
аспектов тиковских комедий окажется прием 
«сцены на сцене». Сатирическая, литературно-
критическая сторона его пьес была воспринята 
в основном в комедиях более поздних роман-
тических авторов, например в комедии «Вой-
на филистерам» й. Эйхендорфа, в то время как 
его смелые эксперименты с изображением мо-
дели иллюзорного/ реального мира были оце-
нены только на рубеже XIX–XX вв.
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Рассматриваются основные положения теории 
возможных миров в современной французской 
лингвистической школе, а также ее применение  
в интерпретации и анализе прозаических произве-
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Современная лингвистическая наука все 
чаще трактует художественный текст как упо-
рядоченный, существующий по своим прави-
лам и принципам возможный мир, который  
способен порождать другие возможные (под)
миры  [6, с. 162–163; 8, с. 28–33; 19]. Предло-
женный тезис является фундаментальным в об-
щей теории возможных миров, но в то же вре-
мя представляет собой комплексную междис-
циплинарную проблему определения границ 
возможного и реального миров художествен-
ного текста. цель данной статьи заключается  

© логвиненко М.И., 2013



138

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

в определении характерных для француз-
ской лингвистики основных векторов иссле-
дования возможных миров в семантике ху-
дожественного текста и их применения в 
анализе прозаических произведений одного  
из представителей современной литературы – 
Эрика-Эммануэля шмитта. 

американские лингвисты применяют 
основные положения теории возможных ми-
ров к исследованию лингвоконцептуального 
пространства текста. М.-л. Райан предлага-
ет рассматривать текстовые возможные миры 
через призму отдаленности / приближенности 
реального мира [20]. осознание первых про-
исходит посредством знаний о последнем,  
т.е. в процессе чтения возможные миры (ВМ) 
«фильтруются» на основе реального. Т. Павел 
объясняет существование ВМ их подобием ре-
альному, а точнее миру опыта читателя [18,  
с. 3–7], который дублирует и интегрирует ВМ. 

Украинские ученые, в свою очередь, со-
средоточивают свое внимание на заложенных 
в интенциях текста ВМ, определяя их как вер-
сии реального мира, отображение прообраза 
(объективного мира), однородные по своему 
историчному стержню миры, квазиреальность 
[2, с. 5; 3, с. 117; 4, с. 136; 5, с. 21–22].

особый интерес представляет анализ тео-
рии ВМ во французской лингвистике, где они 
традиционно рассматриваются с точки зре-
ния философии. Перенесение данных знаний  
в плоскость художественного текста откры- 
вает новые подходы к интерпретации совре-
менной постмодернистской литературы [12, 
с. 3–5], которая разрушает общепринятое  
представление о единичной мировой или  
пространственной текстовой организации. 

одной из фундаментальных французских 
работ является труд Ф. лавока «Теория литера- 
турных возможных миров» («Théorie litté-
raire des mondes possibles»). Исследователь-
ница резюмирует не только известные на се-
годня методы изучения ВМ, но и предлагает 
собственную концепцию декодирования ВМ в 
тексте. Ведущий постулат этой теории состо-
ит в смене фокуса исследования ВМ, а именно 
в мысленном перенесении (термин Ф. лавока – 
от фр. transfert imaginaire [16, с. 25]) в ВМ тек-
ста, которое предусматривает существование 
мира текста как генерирующего (monde de ré-
férence, monde de départ) референции к дру-
гим мирам, образующим при этом мировую 
полиреферентность (polyréférence) всех при-
сутствущих в тексте ВМ (Там же, с. 26). класси-
фицируя ВМ, Ф. лавока предлагает следующие 
критерии: репрезентативность ВМ в тексте, уро-
вень их взаимозависимости (dépendance), авто-

номность  (autonomie), доступность (multi-acces-
sibilité) при чтении текста (Там же, с. 48–50). В 
теории Ю.С. Степанова это явление описывает- 
ся как порождение центральным, генерирую-
щим миром я (реальности) разнообразных ху- 
дожественных миров [7, с. 229–230]. Из этого 
следует, что ВМ оказываются симметричными 
не только по отношению друг к другу, но и к от-
правному, «реальному», «насыщенному ВМ» 
текстовому миру [14]. 

М. корти характеризует ВМ как один из 
видов «спектра миров», которые они порожда-
ют [11, с. 162]. Чем больше количество ВМ, тем 
шире по значимости порожденные ими другие 
ВМ. Масштабность ВМ объясняет сложность в 
определении границ «спрятанного», расстворен-
ного реального мира текста. кроме того, а. Со-
дан считает подобную ситуацию нормальной в 
том смысле, что читатель имеет возможность пе-
ремещаться мирами текста и «проживать» в каж-
дом из этих «жилых комплексов» (ensembles ha-
bitables) [21, с. 152–153]. Другими словами, ВМ 
подменяют / замещают реальный мир, обра-
зуя «художественный коктейль» из нескольких 
«мировых» текстових цельностей. Н. Мурзили 
рассматривает ВМ художественного текста как 
возможность реального, а не ссылку на онтоло-
гически определенный мир [17]. еще одна фран-
цузская исследовательница а. коклян опериру-
ет термином трансфикциональность (от фр. – 
transfictionnalité [9, с. 100]), который определяет 
множество ВМ в тексте. Более того, автор наста-
ивает на принадлежности текста («высказанной 
картинки») к нескольким мирам – материаль-
ному (выписанному на страницах романа, по-
вести и т.д.) и возможному (порожденному тек-
стом) (Там же, с. 57). В результате взаимодей-
ствие ВМ образует мир текста, а значит, – его 
пространство.

В данной статье мы применяем вышеупо- 
мянутые подходы в анализе особенностей ВМ в 
прозаических призведениях современного фран-
цузского писателя Эрика-Эммануэля шмитта.

мир «переписанной истории». Мир ро-
мана Э.-Э. шмитта «La part de l’Autre» концен-
трируется на моделировании жизни адоль-
фа Гитлера после его поступления в Венскую 
художественную академию в 1908 г. Допус-
тим, что знание истории, которым владеет чи-
татель, позволяет рассматривать текстовый 
мир произведения как реальный, но после-
дующее развитие событий, где адольф Гит-
лер – успешный художник, человек высоких 
моральных и духовных ценностей, переводит 
заявленный в начале романа мир в плоскость 
возможного (Adolf  Hitler: admis [22, р.12]). Ин-
терференция данных миров свидетельствует о 
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нереальности самого художественного мира. 
В определенной мере мир «переписанной ис-
тории» соответствует параллельному миру из 
типологии а.П. Бабушкина, согласно которой 
ВМ – это отдельно существующие параллель- 
но ментальные пространства [1, с. 36], отвеча-
ющие пространству исторического образа Гит- 
лера и созданные автором. «Мировая» комп- 
лексность романа и взаимопроникновение ВМ 
образуют нечеткий и сложный для осмысления 
текстовый «реальный» мир, на который проек-
тируются одновременно миры всего текста. 

мир сновидений. Использование психо-
аналитического похода в исследовании сновиде-
ний как одного из онирических состояний пер-
сонажа определяет целое направление в интерп-
ретации художественного текста, в частности  
постмодернистского. а. кюрьен доказывает, что  
сновидения, галлюцинации, фантомы не всегда 
привносят в текст элемент сверхъестественного 
или авторского подсознания. они составляют 
целостность текстового мира – неотъемную и  
композиционно незаменимую часть [13, с. 186– 
187]. Выписывание сновидений в тексте – это 
способ не заполнить, а наполнить как простран-
ство текста, так и внутреннее пространство пер-
сонажей или самого автора. Таким образом, в ху-
дожественном тексте сновидения приобретают 
значение мирообразующих (под)миров.

Придерживаясь взаимосвязи реальности и 
сновидений, а также принципа внедрения автор-
ского подсознания в пространственную струк-
туру текста, можно утверждать, что сновиде-
ния объединяют реальное и воображаемое я с 
тем, что переживается во время сна. На приме-
ре рассказа  «Milarepa» замечаем, что заданный 
мир сновидений оказывается отправным в раз-
витии сюжета произведения (Tout a commencé 
par un rêve [23, p. 7]). Сон, изложенный в нача-
ле произведения, остается актуальным для по-
вествователя в реальном мире. Мир сновиде-
ний в данном случае можно рассматривать как 
ретроспективный, проектирующий элементы 
реального мира на созданный по аналогии с 
действительным мир в процессе сна.

мир другого. Интеграция мира Друго-
го в целостность текстових миров объясняется 
попыткой понять собственный мир и в случае, 
когда он не оправдывает возлагаемые на него 
надежды, подстроить его под мир Другого – луч-
шего, необъятного, желанного. Венгерская ис-
следовательница Э. шалье-Визувалингам пред-
лагает схему, согласно которой в художествен-
ном тексте можно исследовать присутствие ВМ 
Другого. основными критериями исследования 
выступают оценочное суждение (позитивные / 
негативные качества Другого), позиция прибли-

женности / отдаленности Другого (я прини-
маю Другого, сопоставляю себя / придержива-
юсь дистанции) и позиция нейтралитета / ин-
дифферентности (я знаю / не знаю идентич-
ность Другого) [10, с. 156]. Немецкий фило-
соф Г. Гадамер видит присутствие Другого в са-
мом я, которое, стремясь познать мир Другого, 
неосознанно углубляется в поиск собственно-
го мира [15, с. 207]. В прозе Э.-Э. шмитта мир 
Другого руководствуется принципом дистан-
ции по отношению к я (Souvent je rêve d’avoir été 
avant d’être, je rêve que j’assiste aux minutes pré- 
cédant ma conception [24, p. 9–10]). Приближен-
ность или отдаленность этого мира определяет-
ся степенью импликации я в мир Другого и на-
оборот – местом мира Другого в реальном мире 
я. Мир Другого существует с миром я, интегри-
руя порожденные ВМ в текстовый мир.

Подводя итоги проведенного исследо-
вания, следует отметить, что современная 
французская лингвистическая школа рассмат- 
ривает ВМ как взаимопронизывающие, сти- 
мулирующие к появлению других (под)миров 
миры, конструкты целостного художествен-
ного текста, основополагающие текстового 
художественного мира, который отобража- 
ет, противопоставляется, сопоставляется, ин-
тегрируется с реальной действительностью. 
На примере произведений Э.-Э. шмитта убеж-
даемся, что художественный мир – это сово-
купность способных к постоянной генерации 
ВМ, которые играют роль текстового «реаль-
ного» мира, где мир «переписанной» истории 
копирует, изменяет реальный мир в то время, 
как мир сновидений выступает ретроспекци-
ей собственного я, а мир Другого инкорпори-
руется в текстовый «реальный» мир. 
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Possible worlds in the modern French 
fiction (based on the works by E. Schmitt)
There are considered the main points of the theory of 
possible worlds in the modern French linguistic school, 
as well as its use in the interpretation and the analysis of 
the prosaic works by Eric-Emmanuel Schmitt as one of the 
representatives of the French literature of the XXI century.

Key words: possible worlds, polyreference, mental 
transformation, text world.
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метафизическая поэзия  
и трансперсональный опыт 
(на примере творчества  
и.а. файнфельда)

Характеризуется метафизическая поэзия, со-
ставной частью которой является трансперсо-
нальный опыт. В качестве образцов русской ме-
тафизической поэзии цитируются Ф.И. Тютчев, 
А.А. Блок, О.Э. Мандельштам. Доказывается, что 
творчество известного дальневосточного поэта  
И.А. Файнфельда продолжает традиции метафи-
зической поэзии. 

Ключевые слова: метафизическое, метафизиче-
ская поэзия, трансперсональное, трансперсональ-
ный опыт, русская поэзия, сознание, образ, мотив, 
традиция.

Трансперсональное (англ. transpersonal) – 
термин, применяемый в трансперсональной 
психологии для описания явлений, характе-
ризующихся расширением сознания за пре-
делы привычного я и за границы времени и 
пространства [5, с. 925]. Переживание отож- 
дествления я с онтологической первоосно-
вой мира (Бог, абсолют, космическое со-
знание и т.д.), преодоление субъект-объект- 
ной дихотомии – суть трансперсонального  
опыта.

Трансперсональное, означающее надлич- 
ностную сущность сознания человека, кор-
релирует с метафизическим – надматери-
альной сущностью бытия. Поэзия, на наш 
взгляд, – один из способов как выражения 
надличностного переживания, содержание 
которого не соотносимо с общечеловече-
ским опытом и лежит за границами созна-
ния, так и метафизического осмысления дей-
ствительности. Метафизическое имманент-
но поэзии, оно «подобно таким чертам сти-
хотворной речи, как музыкальность, метафо-
ричность и лаконизм», а поэтическое в свою 
очередь «проявляло себя в ритуальных и са-
кральных действиях (по своей сути метафи-
зических)» [3, с. 126].

Метафизическая поэзия – «часть фило-
софской поэзии, которая выходит за преде-
лы “физического” познания мира и связа-
на с умозрительными поисками сущего, от-
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