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Алена Матийчак
Черновицкий национальньїй университет 
имени Юрия Федьковича, Украйна

МОРЕ КАК ПАРАДИГМА: МЕРДОК VS ШЕКСПИР

Динамичньїй образ мировой литературьі формируют отдельньїе 

знаковьіе явлення, чрезвьічайно важньїе для системного восприятия литера- 

турьі в целом. По силе воздействия на общее развитие мировой литера- 

турьі второй половиньї XX века к таким явленням относится наследие 

английской писательницьі Айрис Мердок (1919-1999)- Писательница одина- 
ково уверенно заявила о себе как романист, драматург, литературовед 

и одновременно -  как профессиональньш философ.
Творчеству А. Мердок посвящен значительньш корпус исследова- 

ний, как в англоязьічном, так и мировом литературоведении, однако специ- 

фика ее романов в контексте современной литературоведческой рефлексии 

требует постоянного пересмотра. Зта личность привлекает внимание 

неординарностью тематики, неожиданностью сюжетики, изяществом 

стиля, буквально харизматическим вмешательством в змоциональньш 

мир читателя. Плодотворньш писательский опьіт А. Мердок настолько 

специфичен, что его историко-литературная рецепция всегда будет 

связана с актуализацией ее романного текста в аспекте определеннои 
исследовательской ситуадии.

В данном случае речь идет о всеоб'ьемлющем шекспировском 

подтексте творчества писательницьі. Герой ее романов не просто упо- 

минают или цитируют Шекспира, сравнивают себя с его героями и обсужда- 
ют его пьесьі, они часто вьіражают мьісли и идеи автора, вступающего 

в воображаемьш диалог с великим драматургом. В строках о Шекспире 

читатель чувствует уважительное отношение настоящего автора к вьідаю- 

щемуся драматургу. Зто отношение освещается постоянно, текстуально 

и воплощается в словах рассказчика. Недаром в разговоре с Н. Бушмано- 
вой Айрис Мердок говорила:

Шекспир -  целиком во мне, как никакой другой писатель. Наверное



следие Шекспира служит так назьіваемой отправной точкой проолема- 

тики дуального вьібора в философских и художественньїх исканиях писа- 

тельницьі, как и в поиске формьі и структури художественного произве- 
дения.

Мердок часто обращается к типичной конструкции шекспировских 

пьес, начиная с описання мрачной действительности, способствующей 

изоляции или расставанию героев, с последующими запутанньїми любов- 

ньіми коллизиями, всеобщим смятением, когда герой "теряют собствен- 

ное лицо" (loss of identity), создавая ложную ситуацию, потом благодаря 

определенньїм усилиям все же справляються с мучительньїми пережива

ннями, и ситуация разрешается неожиданньїм образом2. Следуя за Шекс- 

пиром, Мердок начинает не с героя, а с ситуации, заставляя своих героев 

действовать иррационально, как бьі проверяя их нравственную устойчи- 

вость, что делает их подверженньїмн воле случая (contingency). Как отме- 

чают критики, романи Мердок полньї и других "шекспировских примет": 

"в них часто появляются близнецьі, их зксцентричньїе чудаки сродни 

шекспировским шутам", ее юньїе герой и героини "наделеньї властивім 

очарованием Пзка или Ариаля", не говоря уже о "шекспировских тра- 

вести"з. Героини Мердок, переодетьіе в мужчин, являются воплощением 

страсти, разжигаемой в мужчинах, как, например: Джулиан Баффин 

в костюме Гамлета в Черном принце или Лиззи Шеррер в романе Море, 
море в роли шекспировских Виольї, Пзка или Аризля.

Подобньїй шекспировский фон в виде прямьхх и скрьітьіх аллюзий, 

фабульних и философских уподоблений, многократно отмеченньш иссле- 

дователями творчества писательницн (Р.Тодд, А.Ливергант), проступает 

чуть ли не в каждом романе Мердок: дух Гамлета витает над Черньїм 
принцем4, рок Бури нависает над романом Море, море, а роман Довольно 
почетное поражение во многом напоминает Сон в летнюю ночь5. Сама

1 Наталья Бушманова: Когда в душе живеш Шекспир, "Вопросьі литературьі" 1991, № 2, 
с. 167-168.

2 См. об атом: Northrop Frye: A  natural perspective. The Development of Shakespearean Com
edy and Romance. New York and London 1965, p.7.

зАнаит Пирузян: Структура романов АМ ердок и комедии Шекспира, в: Английсксш 
литератураХХвека и наследие Шекспира. Ред. А.П. Саруханян. Москва 1997, с.124.

4 Richard Todd: Iris Murdoch: The Shakespearian Interest. Plymouth and London 1979, p.2 7“
36.

зАнаит Пирузян: Структура романов АМ ердок и комедии Шекспира, в: Английстп
литератураХХвека и наследие Шекспира. Ред. А.П. Саруханян.. Москва 1997, с.127.

напоминает своеобразньш симбиоз философской рефлексии, лит 

ведческого теоретизирования и художественного вьімьісла. Филс 

направленность художественного творчества Айрис Мердок с 

попнтку развить собственную теорию романа в сочетании с со 

новой концепции современного человека.

Такое сочетание философской проблематики с самобитн« 

рой писательницн лежит в основе ее романа Море, море (1978) 

нная история главного героя романа, театрального режиссера 

Зрроуби, которую рассказьівает он сам, предстает перед читателе 
противоречивьіх рефлексий героя о бурном театральном прошлом. 

пире и театре, о собьітиях разньїх зтапов его жизни в столкновенш 

ностью. Сам аукториальньш рассказчик Зрроуби, гедонист и се( 

назьівает их смесью мьіслей и повседневньїх наблюдений, сво< 

софией, которой стремится поделиться с "гипотетическим" ЧИ" 

Для того, чтобьі рецептивная встреча состоялась, читателю нес 

в зтом вербальном конгломерате определить основную линию 

духовного и нравственного образа вьішеупомянутого персонажа, ] 

чтобьі понять его сущность, но и чтобьі приблизиться к поним 

мьісла автора и его позиции по отношению к своєму герою. Важ 

здесь играет семантическая наполненность названия романа, : 

само по себе, является многозначньїм символом с множеством j 

ньіх решений.
Одним из таких решений, по подсказке самой А.Мердок, 

"море любви". У Мердок, как и у Шекспира, "любовь и только лн 

добно огню во тьме, вьіводит героев на путь верньїх нравственн 

ний"7. Недаром рефлексии Зрроуби неизменно связаньї с его пері 

вью -  любовью всей его жизни: "On n'aime qu'une fois, la premier 
Ko "большая любовь" Зрроуби превращается в брутальное чувст 

жимьій любовью, Чарльз перевоплощается в злого "демона 

Калибана, когда преследует свою бьівшую возлюбленную Харт. 

держит ее в своем доме, совершает моральное преступление 

против воли решить ее судьбу. Противоречивость ПОСТуПКОЕ

6 См.: Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 6.
7 Цит. по: Анаит Пирузян: Структура романов АМердок и комедии Шекспирі 

ская литература XX века и наследие Шекспира. Ред. А.П. Саруханян. І\ 

с.130.
8 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 8о.



писательница признавала, что склонность к жесткой композиции, 

унаследованной от Шекспира, позволяет ставить моральньїе проблемьі.

Как философ, в своих романах она питалась решать проблеми совре- 

менного мира с помощью моральной философии, из-за чего ее творчество 
напоминает своеобразньїй симбиоз философской рефлексии, литературо- 

ведческого теоретизирования и художественного вьімьісла. Философская 

направленность художественного творчества Айрис Мердок отражает 

попьітку развить собственную теорию романа в сочетании с созданием 

новой концепции современного человека.

Такое сочетание философской проблематики с самобьітной мане- 

рой писательницьі лежит в основе ее романа Море, море (1978). Жизне- 

нная история главного героя романа, театрального режиссера Чарльза 

Зрроуби, которую рассказьівает он сам, предстаЕет перед читателем, в виде 

противоречивьіх рефлексий героя о бурном театральном прошлом, ö Шекс- 

пире и театре, о собьітиях разньїх зтапов его жизни в столкновении с реаль- 

ностью. Сам аукториальньїй рассказчик Зрроуби, гедонист и себялюбец, 

назьівает их смесью мьіслей и повседневньїх наблюдений, своей фило- 

софией, которой стремится поделиться с "гипотетическим" читателем6. 

Для того, чтобьі рецептивная встреча состоялась, читателю необходимо 

в зтом вербальном конгломерате определить основную линию развития 

духовного и нравственного образа вьішеупомянутого персонажа, не только 

чтобьі понять его сущность, но и чтобьі приблизиться к пониманию за- 

мьісла автора и его позиции по отношению к своєму герою. Важную роль 
здесь играет семантическая наполненность названия романа, ведь оно, 

само по себе, является многозначньїм символом с множеством рецептив

них решений.
Одним из таких решений, по подсказке самой А.Мердок, является 

"море любви". У Мердок, как и у Шекспира, "любовь и только любовь, по- 

добно огню во тьме, вьіводит героев на путь верньїх нравственннх реше

ний"7. Недаром рефлексии Зрроуби неизменно связанн с его первой любо

вью -  любовью всей его жизни: "On n'aime qu'une fois, la premiere"8. Одна- 

Ko "большая любовь" Зрроуби превращается в брутальное чувство. Одер

жимий любовью, Чарльз перевоплощается в злого "демона", дикого 

Калибана, когда преследует свою бившую возлюбленную Хартли, силой 

держит ее в своем доме, совершает моральное преступление, питаясь 

против воли решить ее судьбу. Противоречивость поступков Чарльза

6 См.: Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 6.
 ̂Цит. по: Анаит Пирузян: Структура романов АМердок и комедии Шекспира, в: Англий- 

ская литература XX века и наследие Шекспира. Ред. А.П. Саруханян. Москва 1997, 

с.130.
8 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 8о.



Зрроуби обьясняется дуалистической природой морального вьібора героя, 

которого переполняют благородньїе побуждения, но он, в силу ограни- 

ченного иллюзиями сознания, не может в полной мере воплотить их.

Отметим, что в каждом из романов писательницьі взаимоотноше- 

ниям героев присуща определенная специфика страстей: одержимость 

иллюзией любви {Море, море), любовь без взаимности [Под сетью, 
Красное и зеленое), инцест и адюльтер (Пора ангелов), гомосексуальньїе 

отношения {Довольно почетное поражение), трагическая любовь (Черньїй 
принц) и пр. вариации.

Как заметил российский литературовед Александр Ливергант, 

Мердок "ничуть не смущает надуманная фабула": сам Зрроуби- вьіступает 

в непривьічной для него роли отвергнутого героя-любовника, а роль 

героини исполняет шестидесятилетняя замужняя женщина Мзри Фич, 

в девичестве Мзри Хартли Смит. Зрроуби же, ослепленньш "светом чистой 

любви" и собственньїми иллюзиями, стремится визволить любимую из 

плена мужа-тирана9. "Сколько же слабости в силе любви! Кажется, что 

можешь подчинить любимого своей воле, но зто иллюзия"10, -  признается 

одна из героинь (Лиззи Шеррер), хотя на самом деле читатель чувствует, 

что зта комментирующая реплика скорее принадлежит реальному автору

-  собственно Мердок.

В романе море (и стихия, и метафора) представляет различньїе 

состояния человеческой души (в частности, зксплицитного автора): от 

предельно глубоких, рефлексивних, до предельно опасньїх или 

беззаботно-созерцательньїх. Стихия водьі здесь приобретает широкий 

спектр соответствующих символических значений. Ведь с одной сторони 

она символизирует первопричиньї естества: состояние покоя,

бессознательние представлення героя о счастье, истине, красоте, 

совершенстве; а с другой -  проявляется как разрушительная сила, которая 
воплощает страдание, страх и даже смерть (утопление юноши Титуса, 

таинственная смерть кузена Джеймса11). Негативная коннотация 

усиливается посредством изображения моря как смертельно опасной, 

разбушевавшейся стихни ("немилосердное море-убийца"12). Также 

акцентируется и безразличие природи к человеческим страданиям 

(зкфразис морского ландшафта: "Я вьішел посмотреть, что еще надумало

зто отвратительнс 

как масло"13).
Как извест 

чается в диалогах 
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9 См. об атом: Александр Ливергант: Вариации на тему: О последних романах А. Мердок, . . .
"Литературное обозрение" 1986, № і, елю . Ibidem, с. 444.

10 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 50. 14 s 11 • е
11 Ibidem: с. 371,452-453. tentialists and Mystii
12 Ibidem: c. 439. 15 Айрис Мердок: Mo\



зто отвратительное море. Оно бьіло спокойньїм, райпльївалось между скал 

как масло"^).

Как известно, одно из первьіх упоминаний зтой парадигмьі встре- 

чается в диалогах Платона, где он использовал ее в значений первообраза 
универсума. В свою очередь, платоновская "теория форм" (гр. eidos -  

образ, форма), в частности, способьі ее художественного метафорически- 

символического воплощения, безусловно, служила своеобразньїм стиму

лом и неисчерпаемьім источником, как философских размьішлений, так 

и художественного творчества Айрис Мердок14.

Следовательно, относительно творчества писательницн целесо- 

образно говорить именно о представленнях, в которьіх архаичньїе образ ьі 

и переживання поддаются сознательной обработке и проявляются в виде 

переосмьісленньїх, охудожествленньїх форм мировосприятия. Обращение 

к таким структурам свидетельствует о непреодолимом стремлении писа- 

тельницьі к упорядочению современного мира, возобновлению в зтом мире 

приоритета исконньїх человеческих ценностей.

Вода (море) как амбивалентньш символ является знаком потенци- 

ального и актуализированного бьітия, воспринимается как очищающее 

и возрождающее начало. Благодаря непрерьівному движению, море вос

принимается не только как источник жизни, но и как хаотическая сила 

реальности. Кстати, отношения "мужчина-женщина" в романе тоже 

можно передать через симвоЛику водьі: человек не может жить без води, 

но и в воде жить не может. Море равнозначно символизирует как 

творческие принципи рассказчика, так и деструктивньїе моменти его 

поведения.

А. Мердок интересует весь спектр философско-психологических 

проблем человека в современном мире. Недаром основная реминисцен- 

ция романа Море, море навеяна произведениями Шекспира, и Бурей 
в частности. Зкс-режиссер Зрроуби обязан своей профессией, как и в це- 

лом своей жизнью, именно Шекспиру, о чем пишет в своем автобиографи- 

ческом дневнике, вспоминая, как властно зтот Бог направлял его шаги15. 

Герой часто размьшіляет о роли случая в своей жизни:

Родился я в Сгратфорде-на-9 йвоне [...] До четьірнадцати лет я даже не 

видел моря. Не живи я рядом со знаменитим театром, [...] я вообще не увидел бьі

‘з Ibidem: с. 444.
и Iris Murdoch: The Fire and the Sun: Why Plato Banished the Artists, in: Iris Murdoch: Exis

tentialists and Mystics. Writings on Philosophy and Literature. New York 1999, p.388-389. 
Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 33.



нию запутанного мировосприятия рассказчика, так же, как и к понима- 

нию мировосприятия писательницн; одной из многих ее подсказок, ведь 

море ее героев так переменчиво: спокойное и ласковое, и в то же время, 
бурное и опасное; словом -  море страстей человеческих.

Вспомним: родился и жил герой рядом со знаменитим театром, 

в школе играл в пьесах Шекспира. Именно благодаря Шекспиру, он вибрал 

профессию режиссера и стал известньш постановщиком шекспировских 

спектаклей. Его любовньїе коллизии тоже связанн с пьесами вьідающе- 

гося драматурга. Образи шекспировских героинь театральний режиссер 

Чарльз Зрроуби зкстраполирует на каждуК» женщину, начиная с матери, 

через образи многочисленннх любовниц-актрис (Лиззи, Жанна, Рита, 
Розина, Клемент, Анджела), возвращаясь в итоге к своей первой юношес- 
кой любви -  Мзри Хартли.

Не без иронии иллюстрирует Мердок один из таких зпизодов:

Я тогда режиссировал шекспировский сезон. Она (Лиззи) влюбилась в меня 

во время "Ромео и Джульеттьі", я понял зто во время "Двенадцатой ночи", мьі по- 

знакомились ближе во время "Сна в летнюю ночь". Потом я полюбил ее во время 
"Бури", а еще позже бросил во время "М ери за меру17.

Зрроуби считает Шекспира не просто primus inter pares, а качест- 

венно отличающимся от других писателем18. Очевидно, что зто мнение 

поддерживает и настоящий автор романа. Она, как и ее герой, откровенно 

восхищается масгерством вьщающегося драматурга и "морем челове

ческих страстей", которое бурлит в его пьесах1̂ . Сакраментальнне внска- 

зьівания Шекспира в рецепции Зрроуби приобретают определенньш 

вариативннй смисл: "Чувства, если разобраться, существуют или глубоко 

внутри человека, или на поверхности. На среднем же уровне их только 

играют. Бот почему весь мир -  сцена"20. Топос театра в романе -  вмести- 

лище иллюзий, а не реальное пространство. Для героя же зто тот "храм 

неискренности", которнй он покидает, чтобьі воссоздать "настоящие чув

ства". Однако и зто очередная иллюзия. Закономерно, что навязчивая 

идея Чарльза (любой ценой вернуть свою юношескую любовь)

16 Ibidem: с. 30.
17 Ibidem: с.52.
18 Ibidem: с.40.
14 Наталья Бушманова: Когда в душе живеш Шекспир, "Вопросьі литературьі" 1991> № 2, 

с.167-168.
20 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с.37.
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направлен-ное внутрь своего "я": "Почти все, что ми, как нам к 

знаєм о своем сознании, зто знание неподлинное. Ми вс( 

безнадежнне позери, так наловчились делать упор на вообра 

ценности.... Сами ми, какими себя знаєм, -  подделки, фальшь, сп. 

иллюзии"21. Акцен-тируя рефлексии протагониста, писат< 

мастерски использует свойственньхй Шекспиру прием ретардациі 

показать внутреннюю борьбу своего героя в процессе принятия 

решений. •
В структуре романов Мердок просматривается симметрия 

шениях персонажей, что характерно для драматического жанра t 

и для Шекспира в особенности. "В драматически заостренннх 

в блестящих диалогах писательница передает необичное в повсе, 

жизни, странное, таинственное и неожиданное в человеческш 

терах"22. Писательница не отказнвается и от мифологических вкр; 

в текст романа: Зй, море, море, -  продолжал Джеймс. -  Ти зна

по линии отца Платон происходит от Посейдона?"23. О; 

Шекспиром (вспомним, к примеру, злементн волшебства і 

писательница довольно часто прибегает к использованию мисі 
метаморфоз как к средству интерпретации реальной жизни (проб; 

"демонов"; чудовище-призрак (морской змей), что поднима 

морских глубин, чудодейственное спасенне Чарльза из морской г 

Всей зтой мистике Чарльз Зрроуби впоследствии сам находит впс 

листическое об’ьяснение, но в воображении каждого реципиенг 

момент уже складьшается собственная интерпретация каждого 

мянутих зпизодов.
В частности, введение образа морского змея является непос]. 

ной аллюзией на мифологические сюжети о борьбе героя с драко 

интерпретируется Е.М. Мелетинским как отделение сознательно 

Бессознательного24. Зто вьізнвает определенньїе ассоциации: все 

божественное нисходит сверху, снизу же, из глубин хтоническогс

21 Ibidem: с.174.
22 Цит. по: Нина Михальская, Геннадий Аникин: Английский роман X X  века. М>

С.180.
23 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 175.
24 Елеазар Мелетинский: Аналитическая психология и проблема происхожд 

типических сюжетов, в: Бессознательное: сборник. Новочеркасск 1994, с.ібі



оборачивается разочарованием, которое он не способен преодолеть, 

поскольку его душа блуждает во тьме собственного згоизма. Здесь Мердок 

скорее поддерживает позицию кузена Чарльза -  Джеймса, которьш 

убежден, что от себя не убежишь, ведь человек -  существо непостижимое, 

направлен-ное внутрь своего "я": "Почти все, что мьі, как нам кажется, 

знаєм о своем сознании, зто знание неподлинное. Мьі все такие 

безнадежньїе позерьі, так наловчились делать упор на воображаемьіе 

ценности.... Сами мьі, какими себя знаєм, -  подделки, фальшь, сплошньїе 

иллюзии"21. Акцен-тируя рефлексии протагониста, писательница 

мастерски использует свойственньш Шекспиру прием ретардации, чтобьі 

показать внутреннюю борьбу своего героя в процессе принятия важньїх 

решений.
В структуре романов Мердок просматривается симметрия в отно- 

шениях персонажей, что характерно для драматического жанра в целом, 

и для Шекспира в особенности. "В драматически заостренньїх сценах, 

в блестящих диалогах писательница передает необьічное в повседневной 

жизни, странное, таинственное и неожиданное в человеческих харак

терах"22. Писательница не отказьівается и от мифологических вкраплений 

в текст р о ма н а : З й ,  море, море, -  продолжал Джеймс. -  Тьі знаешь, что 

по линии отца Платон происходит от Посейдона?"23. Следуя за 

Шекспиром (вспомним, к примеру, злементьі волшебства в Буре), 
писательница довольно часто прибегает к использованию мистических 

метаморфоз как к средству интерпретации реальной жизни (пробуждение 

"демонов"; чудовище-призрак (морской змей), что поднимается из 

морских глубин, чудодейственное спасенне Чарльза из морской пучиньї). 

Всей зтой мистике Чарльз Зрроуби впоследствии сам находит вполне реа- 

листическое обьяснение, но в воображении каждого реципиента на тот 

момент уже складьівается собственная интерпретация каждого из упо- 

мянутьіх зпизодов.

В частности, введение образа морского змея является непосредствен- 

ной аллюзией на мифологические сюжетьі о борьбе героя с драконом, что 
интерпретируется Е.М. Мелетинским как отделение сознательного "Я" от 

Бессознательного24. Зто вьізьівает определенньїе ассоциации: все светлое, 

божественное нисходит сверху, снизу же, из глубин хтонического, подни-

21 Ibidem: с.174.
22 Цит. по: Нина Михальская, Геннадий Аникин: Английский роман X X  века. Москва 1982, 

с.і8о.
23 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 175.
24 Елеазар Мелетинский: Аналитическая психология и проблема происхождения архе- 

типических сюжетов, в: Бессознательное: сборник. Новочеркасск 1994, с.ібі.



иа мирикиїї ну чинш после истречи с змеем воспринимается как изЬавле- 

ние от иллюзии любви (в данном случае -  крайнє деструктивного, грубо

го чувства). Джеймс верит, что, находясь на грани смерти, "человеку дано 

увидеть всю реальность в целом, зто подобно мгновенной вспьішке света"

-  нирване -  освобождению от "привязанностей, страстей, желаний, от 
всего, что приковьівает нас к нереальному миру [...] что мьі називаєм 

любовью"2̂ . Тогда как в христианском духе можно говорить о символи- 
ческом обряде крещения -  обновлений, очищении чувств. В таком пони- 
мании "море" воспринимается еще и как библейский символ.

Вспомним, к примеру, Апостола Петра26. Именно вера держит 

человека на поверхности и не дает ей уйти на дно "житейского" моря. 

Поиски Бога занимают значительное место в художественном творчестве 

философа Мердок, и реминисценции из Библии вьіполняют в ней функцию, 

стимулирующую читательскую рецепцию. Примером опосредованной 

библейской реминисценцией на ад и рай может служить зпизод, в кото- 

ром Зрроуби сравнивает свои рефлексии с блужданием в темной пещере, 

куда свет попадает только через различньїе отверстия. Среди пятен света 

єсть одно, самое большое, к которому он полусознательно приближается, 

хотя неизвестно, чем оно для него может оказаться: "окном", за которьім 

сияет день, или щелью, из которой вьірьівается пламя из центра земли27. 

В зтом же ракурсе рецептивним парадоксом воспринимается и то, что 

даже имена у родственников Чарльза по сути библейские (Адам и Авель), 
хотя самого Зрроуби нельзя назвать религиозньш человеком.

С помощью вьішеупомянутого зпизода писательница пнтается 

сблизить традиционное христианское мировоззрение с мировоззрением 

своего любимого философа -  Платона. В данном случае прототекстом ви- 
ступает знаменитий миф Платона о пещере28. Образ-символ пещери, 

с помощью которого Платон вьіражает проблему гносеологии, трансфор- 

мируется и переносится писательницей из романа в роман, приобретая 

новие контекстуальние значення. Однако, если в других произведениях 

Мердок пещера воспринимается скорее как место инициации молодих 

героев (опасное восхождение Тома Маккаффри к источнику, которий он 

представляет себе в виде пещери (Ученик философа); смертельно опасное

25 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с. 369-370.
26 МФ: 14,22-23.
2? Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с.79.
28 Платон: Государство (кн.7; 514СІ-517Є), в: Платон: Собрание сочинений. В 4 m. T.3. 

Москва 1994, с.295-299.

вьіступающим в ее рецепции как ооитаемам  п ещ ер а unnaun-cu V 

в романе Море, море пещера является и "замкнутим театральнь 

странством (theatrical enclosure), и местом размишлений, столкі 

с духовной истиной, местом испьітания" (place of contemplation, 

frontation with inner truth, a testing-place)29.
Метатекстом для виявлення рецепции Мердок относительї 

мифа Платона (или аллегории, по определению самой писате/ 

и его интерпретаций в ее романах служат собственние труди ш 

ницьі: Верховенство Добра над другими понятиями,3° Огонь и 
почему Платон изгнал художникові Концепции Единства. Иску 
По мнению писательници, зта аллегория "изображает духовное п; 

чество от видимого к реальному". Но в отличие от философских р 

лений, в своих романах, по мнению Дебори Джонсон, Мердок 

"иронично играет" с мифом Платона33.

Вот почему платоновская аллегория пещери здесь восприн 

именно как "метафора человеческого состояния eikasia, подчинеї 

зрачной иллюзии"34, что сравнивается Деборой Джонсон с г 

Сивилли (Sibyl's Cave), как образом иллюзии, или с "кельей Щ 

(Prospero's cell), где можно познать истину и где иллюзии власти 
наконец начинают исчезать35. Зто происходит, когда Чарльз реш? 

отшельником; недаром свой уединенний домик Шрафф-Знд н 

моря он часто називает "пещерой"36. В Зрроуби причудливо совм< 

черти морально неполноценного дикаря Калибана (моральное 

над Хартли) и мудреца Просперо, обуздавшего в конце концов с 

истические побуждения37 (избавление от иллюзии, осознание, *

29 Цит. по: Deborah Johnson: Key Women Writers: Iris Murdoch. The Harvester !

c.91.
з° Iris Murdoch: The Sovereignty o f Good over other Concepts, in: Iris Murdoch: Exі

and Mystics. Writings on Philosophy and Literature. New York 1999, p.376.
31 Iris Murdoch: The Fire and the Sun: Why Plato Banished the Artists, in: Iris Mur< 

tentialists and Mystics. Writings on Philosophy and Literature. New York 1999, p.38
32 Iris Murdoch: Conceptions o f Unity. Art, in: Iris Murdoch: Metaphysics as a Guide

New York 1993, p.10.
33 Цит. no: Deborah Johnson: Key Women Writers: Iris Murdoch. The Harvester 

c.92.
34 Ibidem: p.86.
35 Ibidem: p.90-91.
36 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с.6 .
37 Александр Ливергант: Вариации на тему: О последних романах А. Мердок, 

ное обозрение"і986, № і, с.112.



испьітание Пирса, которьій из-за безответной любви решается переждать 

в пещере время прилива (Приятние и добриє); Дора (Колокол), которая 

переживает ощущение отождествления себя с мистическим колоколом, 

вьіступающим в ее рецепции как "обитаемая пещера" (inhabited cave); то 
в романе Море, море пещера является и "замкнутим театральним про- 

странством (theatrical enclosure), и местом размьішлений, столкновения 

с духовной истиной, местом испьітания" (place of contemplation, of con

frontation with inner truth, a testing-place)29.

Метатекстом для вьіявления рецепции Мердок относительно зтого 

мифа Платона (или аллегории, по определению самой писательницн) 

и его интерпретаций в ее романах служат собственньїе трудьі писатель- 

ницьі: Верховенство Добра над другими понятиями,з° Огонь и солнце: 
почему Платон изгнал художникові1 Концепции Единства. Искусствоз2. 

По мнению писательницн, зта аллегория "изображает духовное паломни- 

чество от видимого к реальному". Но в отличие от философских размьіш

лений, в своих романах, по мнению Деборьі Джонсон, Мердок все же 

"иронично играет" с мифом Платона33.

Вот почему платоновская аллегория пещерьі здесь воспринимается 

именно как "метафора человеческого состояния eikasia, подчинение при- 

зрачной иллюзии"34, что сравнивается Деборой Джонсон с пещерой 

Сивилльї (Sibyl's Cave), как образом иллюзии, или с "кельей Просперо" 

(Prospero's cell), где можно познать истину и где иллюзии власти (театра) 

наконец начинают исчезать35. Зто происходит, когда Чарльз решает стать 

отшельником; недаром свой уединенньш домик Шрафф-Знд на береіу 

моря он часто назьівает "пещерой"36. В Зрроуби причудливо совмещаются 

чертьі морально неполноценного дикаря Калибана (моральное насилие 

над Хартли) и мудреца Просперо, обуздавшего в конце концов свои зго- 

истические побуждения3? (избавление от иллюзии, осознание, что "бьіл

29 Цит. по: Deborah Johnson: Key Women Writers: Iris Murdoch. The Harvester Press 1987, 
c.91.

з° Iris Murdoch: The Sovereignty o f Good over other Concepts, in: Iris Murdoch: Existentialists 
and Mystics. Writings on Philosophy and Literature. New York 1999, p.376.

31 Iris Murdoch: The Fire and the Sun: Why Plato Banished the Artists, in: Iris Murdoch: Exis
tentialists and Mystics. Writings on Philosophy and Literature. New York 1999, p.389.

32 Iris Murdoch: Conceptions o f Unity. Art, in: Iris Murdoch: Metaphysics as a Guide to Morals. 
New York 1993, p.10.

33 Цит. no: Deborah Johnson: Key Women Writers: Iris Murdoch. The Harvester Press 1987, 
c.92.

34 Ibidem: p.86.
35 Ibidem: p.90-91.
36 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с.6.
37 Александр Ливергант: Вариации на тему: О последних романах А. Мердок, "Литератур- 

ное обозрение"і986, № і, с.112.



влюблен в собственную юность"38). Таким образом, в романе Море, море 
через раскрьітие образа главного героя наблюдаем соединение несколь- 

ких парадигм, и их реализацию через символику водьі и пещерьі.

Пример Чарльза Зрроуби очень показателен и типичен: ведь боль- 

шинство мердоковских героев постоянно живут в придуманном мире, 

в мире собственньїх иллюзий и воображения. Фактически Мердок транс- 

лировала в тексти своих романов ту же проблему, которую поднимала 

в философских зссе:

Человек -  зто существо, которое создает себе образи и потом пьітается им 

соответствовать. Зто тот процесе, которьш моральная философия должна п оп и 

таться описать и проанализировать (Man is a creature who makes pictures of himself 

and then comes to resemble the picture. This is the process which moral philosophy 

must attempt to describe and analyze39).

Как видим, писательница не ограничивается только философским 

дискурсом: ее творческое воображение переносит указанную проблему 

в литературную плоскость.

Следовательно, Мердок не избежала интертекстуальности, ассо- 

циативности, метафоричности интуитивного мьішления. Интертексгуаль- 

ность ее романов частично имманентная (бессознательное присутствие 

одного текста в другом), частично интенциональная (сознательное исполь- 

зование других текстов). Ее роману Море, море одинаково свойсгвенньї 

сознательньїе и завуалированньїе реминисценции, аллюзии, как на худо- 

жественньїе произведения (пьесьі Шекспира), так и на философские 

тексти (диалоги Платона): они вьіступают как "прототекстьі" и "архетекстьі" 

(генетическая интертекстуальность). В широком смисле, интертекстуаль- 

ность (интертекстуальньш диалог) у Мердок, наряду с художественннми 

произведениями, охватьівает философские труди и литературно-крити- 

ческие зссе, которьіе фактически служат своеобразньш метатекстом ее 

творческой деятельности, отражением сложного мировосприятия писа- 

тельници. Ее произведениям присущи дискретность, фрагментарность 

повествования, смещение простраственно-временних реалий, ирония 

и самоирония.

Недаром море -  красочная и многозначительная декорация, дей- 

ствующее лицо и метафора мемуаров Чарльза Зрроуби -  играет в романе 

такую значительную роль. Ведь парадигма всегда вписьівается в контекст
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38 Айрис Мердок: Море, море. Москва 2000, с.479.
39 Iris Murdoch: Metaphysics and Ethics, in: Iris Murdoch: Existentialists and Mystics. Writings 

on philosophy and literature. New York 1999, p.5 9 “75 -
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современной культури, она актуализируется зтой культурой и обьічно 

требует описання (зстетический аспект). Мердок, как представитель 

классической культури, обнаруживает потенции парадигми моря на 

классических образцах. Именно так Айрис Мердок апеллирует к мораль
ному аспекту человеческой личности, с развитием которого она связнвает 

возможность гармоничньїх отношений с внешним миром. Именно в таком 

компромиссе писательница видит примиренне моральних истин с реаль- 

ностью. Позтому смисл зтой парадигми заключается в сопоставлении на 

первий взгляд несовместимьіх вещей материального (топос) и духовного 

(логос) плана.
Многоуровневая структура насищенньїх символами романов А. Мер

док не предусматривает однозначной интерпретации, она, подобно шекс- 

пировским пьесам, реализует себя как фешменологический факт. Обьі- 

гривая шекспировские образи, писательница наследует и шекспировский 

стиль их воплощения. Ярким примером использования драматической 

форми soliloquium служат монологические рефлексии героя. Загадоч- 

ность, неожиданность человеческого поведения, непредсказуемость реаль- 

ности становятся важним условием рецептивной многозначности не 

только мердоковского текста как такового, они конструктивно влияют на 

взаимоотношения персонажей, а следовательно, внполняют и компо- 

зиционную функцию в конструировании сюжетики, в которой шекспиров- 

ская парадигма вьхводит проблему художника и искусства на мировоз- 
зренческий уровень.

МОРЕ КАК ПАРАДИГМА: МЕРДОК VS ШЕКСПИР

Рассмотрена художесгвенно-философская парадигма моря в контексте творчесгва 

английской писательницьі и философа Айрис Мердок. Роль шекспировского интертекста 
анализируется на примере романа Море, море. Взаимосвязь литераіурно-философских 
парадигм моря и пещерьі прослеживается в романном творчесгве и философских зссе 
писательницьі.

Предложен многоаспектньш подход к решению поставленной проблемьі, в котором 
особое внимание уделяется зтико-зсгетическим компонентам струкіурьі художественньїх 
текстов Мердок. Парадигма моря раскрьівается посредством сопосгавления материального 

(топос) и духовного (логос) факторов.
Ключевьхе слова: Айрис Мердок, Шекспир, Платон, парадигма, моральная 

философия.

SEA AS A  PARADIGM: MURDOCH VS SHAKESPEARE



2 4 4 АЛЕНА МАТИИЧАК «ТЕАТР ВНЕ ТЕАТРА»

The literary-philosophical paradigm of the Sea is considered in the legacy of British 
writer and philosopher Iris Murdoch. The role of Shakespearean intertext is analysed in the 
novel The Sea, the Sea, which is taken as an example. The interrelation of the Sea and the Cave 
paradigms is examined both in Iris Murdoch’s fiction and in her philosophical essays.

The multiple-aspect approach to the problem is proposed. Special attention is paid to 
the ethical and aesthetic structural components of Murdoch’s literary texts. The Sea paradigm is 
revealed by correlating material (topos) and spiritual (logos) factors.

KeyWords: Iris Murdoch, Shakespeare, Plato, paradigm, moral philosophy.
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