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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Творчестоо А . Роб-Грийе ( 1922 - 2008), романиста, кинорежиссера. 

сценариста, автора рассказов, критика, составляет яркую страницу истории 

французской культуры. Романное творчестоо А. Роб-1 .рийс, н н особенности 

романы, созданные в 1965-2001 годы - зрелый, или, по опре,1елснню Р . 

М . Альмана, формально-игровой (tormoludique) период, ·- 11ри11ципиа.11ьно 

ориентированы на поиски новых форм, способов, путей обновпения романа. 

Эти поиски, выступающие как сознательная стратегия, лежат в русле общей 

тенденции :~итературного процесса ХХ столетия; без учета перекличек 

творчества Роб-Грийе с творчеством таких писателей, как Х .Л . J:>opxec . 

Ф.Кафка и А.Жид, А.Камю и Ж.-П.Сартр, У.Фолкнер и 1:>.Виан, М.Пруст и 

Дж.Джойс, Р . Кено и С.Беккет, В.Набоков и Дж.Фаулз, У.Эко и М.Кундера, 

И . Кальвино и Дж.Барт, М.Павич и Дж.Барнс и т.д" невозможно составить 

полную картину ро.1и и места романного творчества А . Роб-Грийе в 

литературном процессе ХХ века. 

А.1ен Роб-Грийе выступает как новатор, и при этом он продолжает 

предшествующие поиски в области обновления романной формы . Зрелое 

ро:-.1анное творчество Роб-Грийе недостаточно изучено в отечеств~::нном 

литературоведении, совсем не исследовались ро:>.iаны «джинн » ( 1981 ). 

«Повторение» (2001 ). Всё это оnре;\еляет актуа.1ьность нашей работы . 

Научная 11овизна диссертации состоит в следующем: 

• Обновление романа рассматривается как со'Jнател~,ная 

стратегия творчества А . Роб-Грийе 1965-2001 1·oдOlj . 

ХудожестRеннос своеобразие романов Роб-Грийе юучается 

с учетом контекста западной литературы. 

• Романное творчество Ллt:на Роб-Грийе 1965-2001 

годов исследуется как единое uе:юе и 111учается в 
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соотношении с положениями теоретической концепции А . 

Роб-Грийе. 

• Впервые в отечественном литературоведении 

исслелуется роман La Repl'ise (2001, «Повторение») 11 

полробно ана..~изируются романы Djinn и Rendez-vous 

( «}],жинн», «Встреча», 1981 ). 

Объектом исследования является поэтика романов Алена Роб-Грийе 

1965-2001 пщов . 

Предмет исследования составляет обновление романа как стратегия 

романно1 ·0 1 ворчества А.Роб-Грийе. 

Материа.;~ом для исследования послужили романы Роб-Грийе 

«La Maison dc rcndez-vous» ( 1965, «Дом свиданий»), «Pюjet pour Line 

rcvolution а New York», («Проект революции в Нью-Йорке» , 1970), 

«Topologie d ' unc cite fantбme» («Топология призрачного города», 1976), 

«Djinn» («Джинн») и «Rendez-vous» («Встреча») (1981 ), «l,a Repгise» 

(«Повторение», 2001 ), «автофикциона.1ьнаю> трилогия «Romanesques» 

( «Ро:-.1анески», 1985-1994). В качестве материала привлекались также статы1 

из сборника А.Роб-Грийс «Pour un 1'."ouveau Roman» («За Новый Роман» ), в 

котором изложены основные положения теоретической концепш1и Роб

J'рийс . 

Цель работы состоит в анализе романного творчества Роб-Грийе 

1965-2001 годов с точки зрения обновления романа как стратегии . 

Достижение цели потребовало решения с.1едующих зада•~ : 

1. Рассмотреть обновление романной формы как важнейшую тенденцию 

литературного процесса ХХ века. 

2. Проанализировать трактовку А.Роб-Грийс понятий «персонаж» и 

«сюжетная история», представленную в его сборнике «За Новый 

Роман». 

НАУЧН 1~(.~' <: 1 .н: ri1~"-t'"KA 1 · ·~~ , t..u,i.;"~" t VI \ 

им Н ~ ЛQКА~~~~~nго . , · .ot.1i\ • ~ ·UVl\..Ji " 

КАЗАНСКОГО ГОG YKИ8EPC ~ifH д 
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3. Изучить функционирование имен собственных (имена персонажа, 

топони.'v!ы) в романах Роб-Грийе как способ принципиального 

дистанцирования от реальности. 

4. Проанализировать способы разрушения персонажа в романах Роб-

Грийе. 

5. Изучить способы разрушения сюжетной истории в романах Роб-Грийс. 

6. f lроаналюировать виды повторения в романах Роб-Грийе. 

7. Исследовать фрагментарность повествования в романах Роб-Г .рийс. 

8. Рассмотреть способы полемики романов Роб-Грийе с романо!\1 19 века. 

9. Выявить формы присутствия элементов массовой литературы в 

романах Роб-Грийе. 

1 О. Рассмотреть «автофикциональную» трилогию «Романески» в 

контексте романного творчества А.Роб-Грийе и проанализировать ее в 

связи с проблемой обновления жанра. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней 

нроводится анализ романного творчества Роб-Грийе как единого целого. 

Изучаются повторение и фрагментарность на уровне сюжетной 

организации, в образах персонажей, на уровне жанра. Автофикциона.;1ьная 

трилогия «Романески» изучается в работе как составная часть романного 

творчества Роб-Грийс, а также в контексте жанровых 1юисков. 

воплощающих стремление романа к обнов;1ению. 

Теоретической основой исс;rедования стали структурно-

семиологический, сравните.~ьно-типо;юrический методы. Н работе 

испоньзо1:1ались исспедования по истории ;111тературы и по теории романа 

Р.Барта, Ю.М.Лотмана, Н.Т.Рымаря, ~ .Блншо, А.Л.Гринштейна. 

М.\1.Бахтина, Ю.Н.Тынянова. Н.Т. Пахсарьян, Ж.Женетта, В.Ulмида. При 

разработке частных во11росов привлекались труды ЛJ'.Лн;1реева, 

В.В.Шервашидзе . Среди работ, посвященных непосредствен110 творчеству 
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Роб-Грийе, особенно ценными оказались работы Р.-М.Альмана. В.С11мон. 

Ж.-11.Вилала, Ж.-К.Варейя, Й.Фарбера и др. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможност11 

использования полученных результатов в ,1екционных курсах по истоr1111 

зарубежной литературы ХХ века, при подготовке семинаров и спецкурсов . 

Структура работы определяется поставленной целью и задачам~~. 

Работа состоит из введения , трех r ·нав, закнючения, библиоrрафичсска1 о 

списка. 

Апробация результатов исследования nроходила на международнhlх 

и всероссийских научных конференциях: «Пространство и время 

воображаемой архитеюурьт (Москва, 2003), «Морфология страха» (Самара, 

2005), «Литература и кино: парадоксы диалога» (Самара, 2005), «Филология 

в системе современного университетского образования» (Самара, 2005), 

«Концепция ВУЗа нового типа» (Самара, 2005), «Наука в высшей школе : 

проб.1смы интеграции и инноваций» (Самара, 2006), Ш и V конференции 

«Литература ХХ века: итоги и перспективы изучения» (Третьи и Пятые 

Андреснскис чтения, Москва, 2005 и 2007), на ежегодных научно

nрактических конференциях аспирантов и преподавателей СГПУ (Самара. 

2005-2007). на 1аседаниях аспирантского объединения кафедры романской 

фшюJюгии Института иностранных я1ыков Самарского государственного 

педагогического университета (С<~мара, 2005-2007), «Прсдромантюм и 

романтизм н мировой культуре» (Самара, 2008). 

Основные положения диссертации ИЗJюжень1 в 9 научны\ 

публикациях . 

На защ1пу выносятся следующие положении: 

1. Обновление романа выстуnает как важная стратегия романного 

творчества Алена Роб-Грнйе. Центральное место в романном 

творчестве Роб-Грийе 1965 - 2001 годов занимают проблемы 

самого письма, создания текста. Стремление к обновлению, 
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возве;tенное в принцип письма, соотносится с теоретической 

концепцией Роб-Грийе. 

2. 13 художественной практике, как и в теоретической коннел11ш1. 

А . Роб-1 .рийе полемизирует с романом 19 века. Романhl Роб-Гр11йе 

1965 2001 годов пародируют массовую л итературу и 

одновре:1,1енно испо,1ьзуют ее образцы в качестве матсриана : 

элементы массовой литературы становятся вставной час1ъю ро~1ан<~ 

в романе и тем са~1ым проблематизируются. 

3. В романах А.Роб-Грийе разрушается традинионный c)liгa 1 

персонажа-личности . Персонаж дистаннируется от ро'1ан1н'rс1 

героя, действия которо1·0 детерминировались бы носr1111а : 111,· \ ; . 

средой (внешним фактором), включая и существующие н Н1 \;1 

среде стереотипы. Персонажи в романном творчестве Роб-Грнй.: 

выступают как простые элементы романа, чье фикщю11а.1ьно.: 

происхождение утрируется, а «поведение» определяется то.1ы-:и 

изнутри текста . Процесс исчезновения персонажа станою1то1 

пре;.tметом изображения, подчеркиваемой сш.111м гексто~1 

стратегией. Важную роль в разрушении достоверности обрюа 

персонажа и юображенной реальности 11 целом играют имена 

собственные. 

4. Сюжетная история в обновленном виде составляет не подробный. 

претенлующий на .1огичность и упорядоченносл, рассказ о жизнн 

героя и общества, но совокупность разъединенных фра1·мснтов. 

постоянно возвращающихся в том или ином варианте к теме самого 

процесса творчества, воспроизводящих движение письма. Хотя 

событий как таковых в романах А.Роб-Грийе шображается 

избыточно много, они подчеркнуто не образуют пос;1едовательную 

сюжетную историю. но представляют собой нагромождение 
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преступлений, тайн, интриг, соответствующих сразу нескольки~1 

жанрам массовой литературы. 

5. Важнейшей особенностью романного творчества А.Роб-Грий.: 

является повторение, которое приводит к зеркал ьности текста. 

проявляется в возникновении многочисленных конструкций «текст 

в тексте», затрагивает мотивы, имена, персонажи, сцены . 

Повторение сочетается с фрагментарностью, которая обнаруживает 

себя как на уровне организации текста, так и в создании обра-зов 

персонажей . Фрагментарность и повторение выступают как 

проявления романа о романе, акцентируют проблемы письма . 

6. Обновление романа как стратегия романного творчества А . Роб

Грийе ведет к проблематизации границ между жанрами. Подобно 

тому, как роман становится поэтологическим 

автобиография становится автофикциональной. 

романом , 

Происходит 

изменение жанровой структуры, при которо:-.1 рефере1по\1 яв.1я етс:я 

само ПИСЬ:\10. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определяется значение романного творчества Роб- Гр11ik 

в контексте поисков, характерных для .1итературы ХХ века; рассматривается 

трактовка А. Роб-Грийе понятий «сюжетная история» ( «histoire») 11 

«персонаж» ( «personnage» ); обосновываются актуальность и научная 

новизна, определяются объект , предмет, цель и задачи исследования, 

теоретическая, практическая значимость работы. 

l la 01ену персонажу, понимаемому как личность, чьи поступки строго 

детерминированы характером, происхождением, средой, и сюжетной 

истории как последовательному, построенному на причинно-следственных 

связях рассказу о жизни героя и общества приходят новый образ персонажа, 

в которо:v~ важен не характер, а функция персонажа в тексте , ~1 новый подход 
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к организации текста, принципиально не претендующий на то, чтобы 

воп.1ощать достоверную картину стабильного мира. 

В Первой главе «Трансформация персонажа в романах А.Роб

Грнйе», состояшей из двух параграфов , рассматриваются механизмы 

разрушения традиционнОJ ·о образа персонажа в зрс:1ых романах А.Роб

Грнйе . Образ персонажа романов Роб-Грийс предстает как рюмытый, 

неопределенный, недостоверный, он не соответствует какому-либо 

конкретному индивиду, постоянно перестраивается по ходу повествования 

вплоть до того, что выходит за рамки даже изначально намеченно1 ·u 

контура. 

Из романов Роб-Грийе исчезает герой, наделенный характером, 

персонаж подчеркнуто от него дистанцируется. Становится невозможной 

ситуация , при которой действия героя детерминирова.1ись бы воспитанием. 

средой (внешним фактором), вк.1ючая и существующие в этой среде 

стереотипы. Персонажи в романном творчестве Роб-Грийс выступают как 

простые э.1ементы романа, чье искусственное происхождение утрируется , а 

«поведение» определяется только изнутри текста. 

В романах показано, что у персонажа отсутствуют «человеческие» 

черты , качества : они целенаправленно стираются, свойства становятся 

неопреде.1енными . По мысли Роб-Грийе, воплощенной в его 

художественной практике, «реальное», попадая в пространство романа, 

перестает быть таковым, становится частью романа . «Реальному» романы 

Роб-Грийе противопоставляют не только «воображаемое». «выдуманное», 

tlO и «романное» как таковое, которое акценты на вымысел и воображение в 

свою очередь призваны подчеркнуть . Это подчеркнуто романное 

демонстрирует принципиальное отличие от «классической» романной 

техники, техники романа 19 века, где романный мир предстает как 

«естественный», а персонаж как «живой». Роб-Грийе акuентирует 

романную природу персонажа и, как прямое следствие романного 
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происхождения, способность принадлежать исключительно роман), 

отсугствие связи с реааьной действительностью. 

Персонаж рассеивается на множество похожих друг на друга и 

неидентичных самиУI себе действующих лиц. Действующие ;шца множатся. 

каждый из них «Забирает» часть одного образа. Они как будто допо.1няют 

друг друга, представляют собой разные проявления, разные стороны, 

воплощают разные черты единого персонажа . Но эти отдел ьные 

составняющие не формируют целостный образ, персонаж распадается, 

рассыпается на «осколкю> . 

Сам процесс исчезновения персонажа и игра с 

достоверностью/недостоверностью, которой этот процесс неизбежно 

сопровождается в романах Роб-Грийе, становится предметом изображения, 

явно выраженной, подчеркиваемой самим текстом, стратегией . 

Важную роль в разрушении достоверности образа персонажа и 

изображенной реа..1ьности в целом играют И\1ена собственные. Имя 

персонажа в романах Роб-Грийе часто сводится к многозначному 110 самой 

своей природе инициалу, который может и вовсе исчезать или 

отсутстновать . Персонаж без имени принuипиа.1ьно невозможно 

идентифицировать, 11и даже отличить от ,1юбого другого . у него нет 

индивидуальности . Этому способствует и наличие у одного/ похожих 

персонажей целого ряда имен. Имя становится невозможно соотнести с его 

носителем. Персонаж остается анонимным, несмотря на все множество 

имен. Смешение имен выступает как важное средство смешения 

действующих лиц, довершает процесс растворения персонажа как 

целостности. В романе «Джинн» с одним образом соотносятся имена Дж11нн 

(Djinn), Жан (Jean), Каролина, Джейн Франк, и, наоборот, с помощью 

од1101 ·0 имени (Jean) обозначаются два персонажа - американка Джинн и 

французский мальчик Жан. 
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Подобно тому, как теряет имя персонаж, тот или иной изображенный 

пространственный объект (город, улица, кварта..1, памятник), который .·WO<' 

бы быть идентифицирован в романах Роб-Грийе как сколько-нибудь 

достоверный, также теряет название, которое указывало бы на неrо, 

характеризовало бы ero, определяло бы его статус, и 1 ·;1 авное, 

пространственный объект теряет саму возможность лока..1изации . 

В романах Роб-Грийе повествователи «умножаются», аналогично 

тому, как увеличивается число похожих персонажей ; попеременно 

повествуют несколько персонажей или - что создает не :'.1еньшую 

недостоверность - один и тот же персонаж, скрывающийся вод разНЫ:'.1И 

масками, разные «Проявления», разные «составляющие» одного персонажа. 

Образ повествователя в романах «Проект .. . », «Повторение» эксплицитно 

явлен как раздвоенный, образ индивида, который не может 

идентифицировать ни себя, ни передаваемые от его лица события, 

изображаемые сцены, другие персонажи . 

Повествователь в романах Роб-Грийе отождествляется с любым 

другим персонажем, что подрывает доверие ко всему повествованию. 

Повеспюватель перестает быть субъектом говорения, предстает как объект, 

подобный всем остальным изображенным персонажам . 

В романах Роб-Грийе повествование часто переходит от первого лица 

к третьему и от третьего лица к первому. Эти явления тесным обра:юм 

связаны с уподоблением повествователя любому другому персонажу и 

растворением персонажа (в том числе повествующего) как целостности . При 

этом смена грамматического лица не всегда влечет за собой смену 

повествователя ; это несоответствие может становиться предметом игры 

(«Проект революции в Нью-Йорке») . 
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Смена повествователя и грамматического шща оказываются важными 

как в связи с проблемой исчезновения персонажа, так и в соотношении с 

недостоверностью в романах Роб-Грийе в целом. Одновременно они ставят 

под сомнение <<Традиционную» организацию текста и разрушает сюжетную 

историю, что изучается во второй главе вашей работы . 

Два параграфа Второй главы («Разрушение сюжетной истории в 

романах А. Роб-Грийе») связаны с исследованием разрушения 

традиционной сюжетной истории в романах Роб-Грийе, изучением новы"!: 

способов композиции сюжета и романной организации в целом. 

Важная роль в (дез)организации сюжета в романах Роб-Грийс, 

переосмыслении самих понятий "сюжетная история", "интрига", "фабуна" и 

воплощении этого взг.~яда на роль сюжета и фабулы в романе принад,1ежит 

технике повторения и получаемой в результате фрагментарности 

повествования. 

В процессе повторения повествование прерывается, чтобы отослать к 

предыдущему или последующему энизоду (это характерно для всех романон 

Роб-Грийе) - образуются отдельные вставные эпизоды. Так повторение 

способствует созданию фрагментарности, которая выступает в роман<:1х Роб

Грийе как одно из наглядных е1 ·0 проявлений и как неотьемлемое свойство 

письма. 

Повторение в романах событий переносит акцент с события как 

такового на процесс изображения, проuесс творчества, привлекает внимание 

к проблемам письма. В романах Роб-Грийе «Дом свиданий» , «Повторение» , 

«Проект революции в Нью-Йорке» повторение вербализуется, и в 

результате процесс создания текста акцентируется вдвойне. В начале романа 

«Проект революции в Нью-Йорке» и его финале сама идея повторения. 



nовторяющегося действия вербализуется ; рассуждения о романной технике 

и повторении как составляющей этой техники оказываются темой романа. 

Ряд историй , не всегда связанных друг с другом или связанных 

косвенно, в романах А. Роб-Грийе разворачиваются параллельно и имеют 

равное нраво на существование: каждая из них представлена как 

принuипиально недостоверная. Умножение той же сцены, nроисходящей в 

разных местах, и разных сцен, разворачивающихся на том же месте, равно 

как и дублирование . персонажей и предметов, создают эффект нереальности 

изображаемых событий. Эти на первый взгляд различные сnособы 

nовторения влияют друг на друга, одно неизбежно влечет за собой другое: 

за счет повторения сцен неясно , о каком персонаже идет речь, и наоборот. 

мультипликация персонажей, участвующих в том же (ини уже другом) 

эпизоде, запутывает действие. Ярким тому примером служит возобнов,1ение 

в романе «Проект революции в Ныо-Йорке» тех же или начало другнх 

эпизодов с новыми (или все же прежними) героинями no имени Лора, 

персонажами, носящими имя Бен Саид или обозначенными только с 

помощью инициалов М (W), которые также могут быть расшифрованы nо

новому в новых эпизодах . В результате минимальных изменс1111й. 

мельчайших вариаuий становится невозможно установить, являюп:я ли 

персонаж, nредмет, место действия и само действие тем же самым и.1и 

другим . Таким образом, повторение предстает как одно из важнейших 

средств создания недостоверности . 

Особый способ разрушения сюжетной истории составляет повторение 

событий во сне, грезах персонажей , в «;1стор11ях» от лица многочисленных 

недостоверных повествователей , котоf>ые постоянно с:-.1еняют друr· друга . 

При этом сюжетная история 11е то.1ько перестает быть достоверной. но 11 

растворяется в абсолютно ра ·3Ных нL·11равдоnодобных и несочетас,1ых 

текстах, теряет сам статус сюжетноfi 11с1 , 1р111~ . 
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В романы А. Роб-Грийе не просто вводится текст в тексте , но важно. 

что во вну1рс1111их текстах , в свою очередь включающих новые вставные 

тексты, rювторяются , отражаются (но при это\.1 также искажаются) 

изображенные в основно\.1 тексте события. Эти вк,1ючс11ные в 11сл~, текстов

в-тексте события дискредитируют действие, подрывают саму воз\южнtкп 

описания событий в романс. 

Повторение событий основного повествования во вставно~1 текст.: 

выявляет авто-референциальный характер письма. Однонре~1енно t: J~ 1 

прин11иn организации ро:".1ана как серий текстов в текстах юаюю..:вя 1а11 , . 

фрагментарностью повествования . Вставные фрагменты инорО.1НЫ .\ 1 ·е кстои. 

которые могут спорить с основным текстом , как и постоянные отсы :1ки по 

ходу романа к событию, о котором начинался рассказ или упоминалось в 

начале романа, равно как наличие в повествовании «белых пятен» , лакун 

создают прерывистость повествования , не допускают самой возможности 

ведения в таком тексте последовате.'lьной сюжетной истории . 

Сюжетная история в обновленном виде состав,1яет не подробный, 

претендующий на логичность и упорядоченность рассказ о жизни героя и 

общества, но совокупность разъединенных фрагментов, постоянно 

возвращающихся в том или ином варианте к теме самого пронесса 

творчества , воспроизводящих движение письма. Событий как таковых в 

романах Роб-Грийе изображается избыточно много , при всём том, что 

nос.1едовательную сюжетную историю они подчеркнуто не образуют. Эти 

события составляет нагро!'vlожление преступлений. тайн, интри г. 

соответствующих сразу нескольким разновидностям массовой литературы . 

Дефабупизация соотносится с фрагментарностью на различных 

уровнях. Место действия становится неопределенным, как и 11ерсонажи , 

фигурирующие в том же, другом эпизоде . Подобно тому, как !lерсонаж в 

романах Роб-Грийе функционирует как потенциальное целое, но разбитое 
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на составляющие, основной текст и повторяющиеся в нем (и новторяющие 

его) вставные тексты составляют своеобразное распавшееся целое . 13 

результате того, что персонаж также становится «фраг!'vlентарным» и 

рассеивается на разрозненные, похожие друг на друга отражения . 

становится невозможно соотнести его с тем или ины:-.f действис!'vl, тем и ,1и 

иным ::шизодом . Таким образом, фрагментированному 11овеспюванию 

соответствует не только ослабление фабулы: фрагментарной . размыто\\. 

зыбкой становится сама художественная реальность. 

В Третьей г.1аве «Переосмыс.11енне жанра в романном творчестве 

Роб-Грийе)>, состоящей из трех параграфов, механизмы обновления романа 

изучаются непосредственно на уровне жанра. 

Замена единой истории, излагаемой от лица «всеведущего» автора. 

це:1ым рядом «историй», которые попеременно рассказываются от ;11ща 

разных персонажей, представляет собой пародийное обращение к роману 19 

века. Процесс рассказывания историй носит открыто игровой характер. 

Ложь на словах, «вранье» ( «Inensonge») оказывается в романе «Dj iпn» 

предметом, который юная Мари изучает в «шко;1е»; равным образом. 

«вранье» (в значении «вьщумывание») «узаконивается» в романах 

«Повторение», «Проект революции в Нью-Йорке». Рассказывание историй в 

романах Роб-Грийе предстает как игра и в смысле пародирования романа 19 

века, и в более широком аспекте - как игра как таковая. Ложь «не для че1 ·0» , 

бескорыстный обман превращается в метафору искусства (и прежде всего 

искусства как иrры). 

Одним из важных проявлений игрового начала в романах Роб-l .р11йе 

становится также то, что в текст 1юмещаются 1 ·отов1.1е куски массовоli 

11родукции, клишированные образы массовой культуры. Романы Роб-Грийе 

«Дом свиданий», «Проект революции в Нью-Йорке», «Повторение». 

«джинн» и др. иrрают с разньши жанрами массовой литературы . На 

примере романа «Topologie" .» в нашей работе рассматривается, как с 
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помощью элементов, которые в массовой литературе служат, чтобы 

нагнетать атмосферу страха с целью погружения в нее читателя , в романах 

Роб-Грийе осуществляется игра с самой воз\южностью создания подобной 

атмосферы . 

Работа с массовой литературой нс сводится к тому, что ро:-.tан Роб

Грийе просто ее пародирует или то.1ько заимствует (с 1юс!1слующс й 

деформацией) отде;1ь11ыс се элс\fенты. Осуществляется своеобразная ИllJa 

нс тош,ко с массовой литературой, но и в массовую литературу. В ходе этой 

игры романы Роб-Грийе «Дом свиданий», «Проект революции в Нью

Йоркс», «1 lовторение», «джинн» «притворяются» разными видами 

массовой литературы, но при этом нс сводятся ни к одному из них, ни даже 

к их простой совоку11ности. 

Вю1ючая как отдельные элементы традиuионного po:viaнa, так и целые 

фрагменты, имитирующие массовую литературу (выросшую из готоиых , 

сложившихся в литературе 19 века форм), романы А. Роб-Грийе nривлею1ют 

внимание к проблемам жанра. Роман Роб-Грийе пародирует помещенные в 

него элементы романа 19 века и массовой 111пературы. акцентирует 

пробнемы ро"'1анной формы и обновления романа, - пародируется са'\\ жанр. 

Жанровая неопределенность выходит на первый план в 

«автофикциональной» трилогии «Романески». И1 ·ра в достоверность 

проявляется в «Романесках» как игра в автобиографи•1Ность. Гранины 

между жанрами романа и автобиографии размываются. Гlерек:1ичю1 у1еж.J~ 

1<Романсскамю> и собстненно ро:-.~анами представляют яркий прюн:р работы 

с жанром, проблематизации 1-раниц между жанрами . 

Референто\f «автофикциональной» трилогии « PO:l.taHeCKИ)) 

оказываются нс столько события из жизни или творческой биографии Роб

Грийе, сколько романы, и в первую очередь, его собственные . Как и в 
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случае с собственно романами Роб-Грийе, в качестве единственного 

референта «Романесок» выступает совокупность других текстов. 

Как и в романах Роб-Грийе, в «Романесках» (при обращении 1\ 

«автобиографическому» материалу) границы '1.tсжду ВЫ\.!Ыс.1ом 11 

реальностью становятся неразличимыми: «реаньные» 

(«автобиографические») события оказываются 11реимущес rвенно 

вымышленными и с не меньшей очевидностью отсы.1ают к выду~1анноl1 

реа.1ьности собственно ро:1-1анов. 

Таким образом, пересмотр Аленом Роб-Грийе «устаревших понятий», 

переработка категорий «histoire» («сюжетная история») и «personnage» 

(«персонаж»), проявляющаяся как разрушение традzщuонных категорий 

романа 19 века, с одной стороны, и массовой литературы, использующей 

готовые, застывшие, клишированные формы, с другой стороны, 

непосредственно отражается на обновлении самого жанра романа. 

Обращение к «автобиографическому» материалу (автофикциональная 

трилогия «Романески»), который оказывается не менее вымыш;1енным, чем 

изображенное в романах Роб-Грийе, предстает как игра с самим понятием 

«жанр», размывающая основы жанров как автобиографии, так 11 романа . 

И1 ·ра А:1ена Роб-Грийе с жанром представляет собой апогей поисков 

писателя в области обновления романа. 

В Заключении рассматриваются проявления влияния rоманного 

творчества А . Роб-Грийе на французскую литературу конца ХХ - начала 

ХХ/ веков . 

Это влияние может проявляться как последовате.1ьная, достаточно 

явно ориентирующаяся на Новый Роман линия (группа Нового Нового 

Романа, объединившаяся вокруг журнала «Тель Келы> ). Другие писатели 

демонстрируют принципиальную противоположность и обыгрывают свою 

противопоставленность («первому») Ново~1у Роману и творчеству Роб-
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Грийе (Ж.-Ф. Туссен, Ж. 'Эшноз). Наблюдается также и действитс;1ьно 

совсем иная тенденция. обнаруживающая, тем нс менее. некоторые 

(пародийные) отсылки к творчеству А. Роб-Грийс (Ф. Бе1·бсдср). 

Основные 11оложения диссертации отражены в 
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