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Зазеркалье как модель инобытия в 
романистике Айрис Мердок

Феномен зеркала, раскрывающийся в трех проекциях (зеркало-пред
мет, идея зеркальности и образ зеркала [11]), не только является одним 
из основополагающих мотивов в литературе XX столетия, но и анализи
руется в культурологических и философских исследованиях в качестве 
средства самоидентификации своего «я-бытия» (М.М. Бахтин, С. Золян, 
М. Мерло-Понти, М. Фуко, Г.Г. Шпет).

У Эко проанализировав возможности зеркала как оптического объек
та, выступающего в качестве знака (зеркало, как момент перехода от от

© Бугрий А. С.

33



Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вил. 7(1), 2013

раженного к социальному ego, оказывается «структурным пересечением» 
или пороговым феноменом, границей между символическим и вооб 
ражаемым) и инструмента индивидуального самоотождсствлсния (концеп
ция «зеркального я» Ж. Лакана), исключает зеркало из класса семиотических 
знаков, поскольку оно лишь отражает объект без передачи его значения [ 14].

Тартуские ученые (Ю.И. Левин, 3. Минц, Г. Обатнин, Л.Н. Столович, Б. 
Успенский) вступают в своеобразную полемику с эссе «Зеркала» У Эко, 
рассматривая зеркало как потенциальный семиотический объект, облада
ющий рядом специфических свойств, определяющих семантическое зна
чение зеркальных метафор. Будучи воспроизведением оригинала, отра
жение может служить «моделью знака» [4, с. 8], выступать демаркацион
ной линией между мирами реальности и Зазеркалья, организовывать струк
туру мира. Зеркало определяется как «потенциальный семиотический 
объект» (Ю.М. Левин) и «семиотическая, гносеологическая и аксиологи
ческая модель» (Л.Н. Столович). Ю.М. Лотман в монографии «Структура 
художественного текста» рассматривает художественный мир как систе
му противопоставленных друг другу пространств, границами семиоти
ческой организации которых выступает зеркало [6].

Поливалентный символ (мифологема / архетип / принцип) Зазерка
лья, а также связанный с ним семантически комплекс мотивов (двойни
ков, границ, тени) традиционно возникает в связи с темой отражения / 
отображения хронотопа и опытом «удвоения реальности» (Ж. Лакан). 
Каждый писатель создает собственную версию «метафикционального» 
Зазеркалья (в мистико-трансцендентное повествование вплетены элемен
ты вымышленной художественной реальности), соответствующую его 
индивидуальному мировосприятию и направленную на проникновение 
за грань материального мира в таинственный трансфизический смысл 
существования.

Когда героиня сказки Л. Кэрролла «Through the Looking Glass and 
What Alice Found There» переступает зеркальную грань, она оказывается 
не в мистической реальности, свойственной литературе романтизма (ска
зочные повести Э.Т.А. Гофмана, концепция «зеркального человека» Г. 
фон Клейста), где зеркальная поверхность не столько отражала реальный 
мир, сколько воссоздавала его мистический подтекст, не попадает она и в 
«художественное двоемирии» мистического реализма. Войдя в Зазеркалье 
своего сознания, Алиса очутилась в мире собственной фантазии, «осво
божденной от законов материального света и его рациональной логики» 
[5]. Этим же путем вслед за Алисой оправились герои романов «The Voyage 
out» В. Вулф, «Finnegan's Wake» Дж. Джойса, «Аняу Зазеркалье» В. Набо
кова, «Anglo-Saxon Attitudes» Ангуса Вилсона, «Vile Bodies» ЭвелиниВауг. 
«Самый зеркальный за всю историю ... двадцатый век» [1, с. 156] проявля
ет особый интерес к разнообразным эффектам, порождаемым феноме
ном зеркальности. А математическая утопия JI. Кэрролла находит свое 
продолжение в образах виртуальных миров.

Свою концепцию человека А. Мердок реализовывает в асимметрич
но организованной системе Зазеркалья Протагора: человек смотрится в 
зеркало, не находя в нем окончательного ответа, а бытие, иное с противопо-
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ложной стороны видит человека, никогда не раскрываясь перед ним полно
стью. Эта многоплановая интенция становится прообразом возникновения 
целого спектра культурно-философских идей XX века - экзистенциальной 
диалектики, различных вариантов психоаналитической концепции и струк
турализма, а также модели инобытия индивидуального сознания личности.

Феномен человеческого инобытия рассматривается Л.Я. Дорфманом 
как «преодоление разрыва между онтологическими сущностями индиви
дуальности и объектов ее мира за счет образования систем, покрывающих 
эти онтологические сущности. Возникающие на этой основе разные изме
рения объектов мира сосуществуют в согласии с принципом дополни
тельности, не исключая и замещая, а взаимодополняя друг друга» [2].

На воображенном и сотворенном пространстве бытия сознания совер
шаются главные события романов А. Мердок, в которых тема «потусторон
ности» органично вплетена в картины, воссоздающие перипетии великих 
психодрам. «Вторая реальность» художественных текстов писательницы 
раскрывается сквозь призму зеркальной образности романов «Единорог», 
«Время ангелов», «Генри и Катон», соединив в единое целое мистический 
подтекст реальности и фантазийные видения. По мнению исследовательни
цы A.A. Матийчак, зеркало в романах А. Мердок отображает идею свобо
ды: «пройти сквозь него - означает освободиться от жестокой или надоев
шей реальности, заглянуть в иное измерение» [7, с. 250].

Для сказочной Алисы, реальность Зазеркалья оказывается огромной 
шахматной доске, на которой неизвестно кто кем играет: JI. Кэрролл мно
гое трактует с точки зрения теории игры. И это перекликается с главным 
мотивом А. Мердок, развивавшей в своих произведениях идею Платона 
о том, что человек - игрушка в руках богов. Параллель между Ханной 
Крин-Смит («Единорог») и кэрролловской Алисой имеет и еще одну со
ставляющую: то, что происходит вокруг них, походит на сон или безу
мие, но не в коем случае не на действительность. Двойственность каче
ственной определенности инобытия получает дальнейшее развитие в фе
номене, обозначенном Л.Я. Дорфманом понятием воплощения. В про
цессе воплощения индивидуальность стремится изменить мир людей и 
вещей, сохраняя себя в неизменности, и распространяет логику суще
ствования субъекта на способы существования окружающего ее мира.

В «готической пародии с метафизическим смыслом» «Единорог» (М. 
Бредбери) количество примет времени минимально, а ассоциации и ре
минисценции материализуются с таким чувством достоверности, что 
невозможно понять, где происходит действие: в замке, на самом деле? в 
голове у героя? в авторской лаборатории? А. Мердок предлагает свою 
художественную образную версию: в зеркале. Система зеркальных отра
жений личности Ханны в «чужих» сознаниях позволяет рассматривать 
комплекс семиотических свойств зеркальности как пороговый феномен 
сфер реального и символического, выстраивающий модель воображае
мых соответствий и взаимопроникновений.

Любуясь собою в «заколдованном» зеркале, «так часто отражавшем 
лицо своей хозяйки» [10, с. 58], Мэриам и сама становится прекрасной, 
сострадая Ханне, заточенной в доме за попытку убить своего мужа. Вни

35



Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вил. 7(1), 2013

мательно изучая свое отражение и «смутно, как бы сбоку воспринимая 
окружающий мир» [10, с. 243], Эфингем размышляет о чувстве вины и 
искуплении, побудившем Ханну на добровольное заточение. «Зрелище, 
происходящее в соседнем доме», становится утешением для Макса, вос
принимающего этот добровольно-принудительный плен как «зеркальное 
отражение его собственного образа» [10, с. 115].

Осознание того, что жизнь и заточение Ханны - своего рода игра, в 
которой лишь имитируются муки совести, становится кульминацией со
бытий. Атмосфера замкнутого в пространстве и времени текста раздви
гается при помощи зеркал, воплощая идею разрушения единства хроното
па архаической мифологемы зеркала: «Ханна наконец захотела разбить 
зеркало, зайти за ворота» [10, с. 289]. Но, даже самоустранившись из жиз
ни, она продолжает свое бытие во множестве зеркальных отражений, ос
тавленных в сознании других людей - сакральная реальность отражения 
не зависит от предзеркальной действительности.

»Просто мы с тобой живем по разные стороны», - говорит Алисе 
Белая Королева из сказки-сна Л. Кэрролла. В «мистической сказке с фрей
дистским и юнгианским подтекстом» «Время ангелов» сестры Элизабет 
и Мериам тоже оказываются по разные стороны Зазеркалья, которое, бла
годаря изобретению зеркального стекла, уже обрело свою реальность. 
Мир по ту сторону перестает быть фантастическим, и человеку открыва
ется возможность взглянуть на мир с «позиции» зеркала. Для соотнесе
ния отраженного образа с отражаемым предметом необходимо лишь сме
щение субъективного ракурса. Достаточно немного повернуть голову, и 
появляется комната, «измененная, как отражение в воде, немного замут
ненная в золотистой пушистой дымке ...», «проход под магической ар
кой», «темная подводная пещера, в блестящих глубинах которой можно 
внезапно увидеть призрак неземной принцессы» [8, с. 56].

Процесс воплощения (Л.Я. Дорфман) как составляющая модели ино
бытия отображает идею существования множественности миров. Так, 
Мюриель смотрит в большое французское зеркало « как будто через про
зрачную воду», не сразу понимая, что заглядывает «сквозь тусклую, как 
будто затянутую марлей завесу в далекое пространство» [8, с. 202], где 
действуют иные законы, а зеркальные двойники проживают другую жизнь.

С феноменологической точки зрения зеркальность, разделяющая ори
гинал и отраженный образ, является некой «невидимой и безобразной 
идеальной основой, необходимой для воспроизводства поверхностных 
эффектов воображения» [13], проявляющихся в форме идентификации 
(«то, что Мюриель видела своими глазами, отражалось в сознании ее кузи- 
ны») и преобразовании воплощаемых объектов путем их подчинения / 
отображения («Хрупкий образ внезапно задрожал ..., отражая Элизабет, 
которая находилась в постели ... и ужасающе бледное обнаженное тело 
отца» [8, с. 203]).

Видимая цельность зеркальной границы оказывается деструктивной, а 
равнодушие объективизма, принимаемого за реальность, «не обязательно 
является хорошим путем познания» [13]. Смещаются основные классичес
кие пространственно-временные параметры мира, одноплановое становится
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двойственным, а образ кэрролловскош Зазеркалья оказывается наиболее 
адекватной моделью дискурсивных практик подобного рода.

Герои романа «Генри и Катон» - «гибриды персонажей JI. Кэрролла», 
испытывают процесс превращения, отражающий и искажающий реальность, 
сокрытую в самой их природе. Основанием метафизических концепций зер
кального отражения является «оппозиция непосредственного и рефлексив
ного познания» [13] с неизбежными зеркальными искажениями, требую
щими учета и корректировки со стороны познающего субъекта. «Наша ис
тина в лучшем случае - смутное отражение нашей подлинной, и все же мы 
никогда не должны прекращать попыток познать ее» [9, с. 278].

Важнейшей особенностью превращений, по мнению Л.Я. Дорфмана, 
следует считать то, что «изначально они подчиняются логике объекта и 
потому им присущи рациональность и познавательный характер». Однако 
жизненный смысл находится как бы «по ту сторону» объектных значений, 
он представляет собой их Зазеркалье и насыщен субъективными момента
ми [3 ]. Образы, которые видит Катон, рассматривая себя в зеркале «как на 
картине», передают поиски смысла в мире в экзистенциальном анализе В. 
Франкла [12]: «рыжий акробат на трапеции под куполом цирка, ... вождь 
революции, эпический герой, моряк, гои? (плут), клоун, король» [9, с. 144; 
10]. Если в процессах воплощения индивидуальность реализует отноше
ния «быть в другом», оставаясь самой собой, то процесс превращения, 
предполагающий состояние «быть в другом» и «быть другим», означает 
конечность индивидуальности как единичности.

Таким образом, Зазеркалье А. Мердок организует многомерную на- 
ративную модель романов: сперва оно предсказывает, а затем закрепляет 
в сознании читателя принцип раздробленной зеркально-фрагментирован
ной художественной перспективы, и лишь под определенным углом зре
ния видимо расколотая повествовательная модель складывается в цель
ную конструкцию.
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