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PRIDE AND PREJUDICE BY JANE AUSTEN VS PRIDE AND PREJUDICE BY JOE 

WRIGHT: INTERPRETATION OF THE MOVIE ADAPTATION 
The article is devoted to the comparative analyze of Jane Austen’s novel Pride and 

Prejudice and its movie adaptation by a British film director Joe Wright. The plot of the 
novel, the system of characters, advantages and disadvantages of the movie by Joe Wright 
are under consideration. 
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В статье рассматривается образ «женщина-вещь» в творчестве А. Роб-Грийе и Э. 

Елинек. Несмотря на разные литературные традиции, к которым принадлежат 
писатели, этот образ является общим для их творчества, но если для Роб-Грийе вещь 
– способ моделирования нового мира, то для Елинек процесс овеществления человека 
есть процесс его уничтожения. 
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Творчество Алена Роб-Грийе и Эльфриды Елинек кажется 

совершенно несопоставимым. Слишком разными являются и историко-
культурный контекст, и традиция, и, несомненно, сам дискурс. Роб-Грийе 
в своих произведениях моделирует «реальность», которая совершенно не 
соприкасается с повседневной человеческой жизнью. Ироничный и 
язвительный дискурс Елинек всегда апеллирует к самым острым 
проблемам современного социума, а поэтому остается чрезвычайно 
дискуссионным. 

Тем не менее, анализируя произведения этих двух авторов 
(остановимся на двух романах: «Проект революции в Нью-Йорке» (1970) 
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и «Любовницы» (1975)), нам удалось выявить одну общую тему, а именно 
– «женщина-вещь». Эта тема представляется особенно актуальной в 
контексте современных гендерных исследований. 

В этой связи в отечественной австриистике обращаются к творчеству 
Елинек. В первую очередь интерес исследователей связан с тем, как 
категория пола находит отражение в дискурсе. В 2012 г. появляется 
аналитический обзор Е.В. Соколовой «Взаимосвязь “пола” и “языка” в 
творчестве Ингеборг Бахман и Эльфриды Елинек» [Соколова 2012], 
который доказывает интерес к этому направлению в отечественной науке. 

Еще раньше (2011) вопрос эстетической подоплеки, а значит, и 
правомерности термина «женское письмо» («das weibliche Schreiben») 
рассматривает в своей статье Г.И. Данилина. Обращаясь к творчеству 
немецкоязычных писательниц – И. Бахман, Э. Елинек, Г. Мюллер и др., – 
исследовательница выделяет в их творчестве две основные системы 
кодов: код языкового насилия и код повествователя [см.: Данилина 2011]. 

Здесь выявляем первую точку соприкосновения дискурса Роб-Грийе и 
Елинек. Код повествователя, «проявляющийся в особой 
повествовательной перспективе, …[когда] авторитарное слово лишается 
власти» [Данилина 2011: 153], созвучен с повествовательной концепцией 
А. Роб-Грийе. В.В. Шервашидзе, например, отмечает: «Автор перестает 
быть центром повествования: он либо отождествляется с любым другим 
персонажем, либо его функция сводится к отстраненному взгляду 
наблюдателя (принцип кинокамеры Роб-Грийе)» [Шервашидзе 2010]. 

Следующая точка – стремление обоих авторов к своеобразному 
«очищению». В случае Роб-Грийе это особый поэтический метод – 
«шозизм», который Г.К. Косиков (в словарной статье «новый роман») 
определяет как «подчеркнуто бесстрастное описание предметов внешнего 
мира, лишающее их человеческого смысла» [Косиков 1974: 248]. В случае 
же Елинек «очищение» достигается путем демифологизации, когда 
писательница, по словам Г.В. Кучумовой, «весь свой “критический заряд” 
обрушивает на деструкцию мифов современного сознания» [Кучумова 
2009: 498]. 

А третьей точкой соприкосновения является вещь. Этот момент, как 
наиболее существенный в контексте данной работы, рассмотрим 
подробнее на примере текстов. 

Как уже отмечалось выше, принцип повествования Роб-Грийе 
напоминает объектив кинокамеры, поэтому для «бесстрастного» взора 
рассказчика нет абсолютно никакой разницы между предметом или 
героем. Более того, персонажи уравниваются с вещами, приобретая их 
прикладную функцию. Например, двенадцать девочек выставлены в 
витрину, как живые манекены, а «обнаженный манекен из пластмассы 
телесного цвета» обретает черты Джоан Робертсон [Роб-Грийе 2000б: 
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208]. 
Принцип повествования соотносится с его формой. Роман 

представляет собой отчет о событиях, подготавливающих грядущую 
революцию. Любые действия кажутся изначально спланированными, так 
как постоянно артикулируется модальность долженствования: «я 
удостоверяюсь, что маленький ключик …находится при мне, на 

положенном ему месте» [Роб-Грийе 2000б: 13]; «в соответствии с 
официальными предписаниями» [Роб-Грийе 2000б: 215]; «иголки 
…причиняют невыносимую боль, …что никоим образом не должно 
отражаться на дежурной профессиональной улыбке, строго-настрого 
предписанной этим рабыням» [Роб-Грийе 2000б: 251]. 

Даже насилие, по сути своей явление стихийное, в романе строго 
подчиняется правилам той или иной сцены, а именно – происходит в 
соответствии с имеющимся в пространстве локации реквизитом. Насилие 
в романе «Проект революции в Нью-Йорке» является движущей силой 
революции, которая нацелена на освобождение угнетенных классов от 
«цепей рабства» [Роб-Грийе 2000б: 181], а буржуазии от ее «сексуальных 
комплексов» [Роб-Грийе 2000б: 181]. Объектами извращенного 
сексуального насилия становятся женщины. Им, как живым куклам, 
придают различные позы и оснащают необходимыми атрибутами: 
крысами, пауками, гирями. Удовольствие, получаемое от наблюдения за 
такими сценами, по мнению героя романа, доктора Моргана, приводит к 
катарсису – очищению от предрассудков. 

Но это овеществление характерно не только для женских персонажей. 
В этом смысле показательна сцена в метро, когда подросток W мешает 
Бен Саиду выйти из поезда и последний вместо оказания какой-нибудь 
попытки сопротивления повинуется и сходит на той станции, на которой 
ему это «позволяют». 

Герои вписаны канву детализированного предметно-вещного мира 
романа и проявляют себя на уровне какой-либо заданной функции, 
например, насильник или жертва. И здесь нужно снова подчеркнуть: Роб-
Грийе не отражает объективную человеческую действительность; здесь 
даже время мыслится по-другому: «время, превращающееся в 
пространство» – формулировка М. Бланшо [цит. по: Альчук 1997]. Автор 
создает новый мир, новое измерение, и в этом состоит главная 
особенность его художественных текстов. 

Творчество Елинек же, напротив, всецело посвящено самым острым 
социальным проблемам. Хлесткий язык гротеска и сатиры изобличает 
пороки современного общества. Именно из-за этого обращения к 
реальному жизненному материалу творчество Елинек остается 
дискуссионным. 

В романе «Любовницы» писательница обращается к проблеме 
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овеществления женщины в рамках общества тотального потребления. 
Потребительское отношение буквально реализуется в тексте даже по 

отношению к языку: все существительные, вопреки правилам немецкой 
орфографии, написаны с маленькой буквы. Это, как и отсутствие красных 
строк, приводит к тому, что текст превращается в гигантское навязчивое 
многоголосие. Подобное сравнение возникает еще и потому, что в тексте 
сосуществуют элементы, или, лучше сказать, пародии на различные 
дискурсы: библейский, литературный, порнографический. Пародируются 
также темы и языковые клише любовного романа – жанра тривиальной 
литературы. 

Сухой язык реальности и клише постоянно сталкиваются, например: 
«der atem des lebens bzw. der schwanz von erich hat paula gestreift…» [Jelinek 
2014: 120] или «paula ist auf liebe wie ein schwein auf die eicheln» [Jelinek 
2014: 115]. Таким образом имитируется проблема «ложного сознания», 
этот термин («falsches Bewusstsein»), в частности, использует М. Янц [см.: 
Janz 1993: 120, 115]. 

Термин Р. Барта «миф» употребляет в контексте анализа романа 
«Любовницы» А.В. Белобратов: «Социум, выстроенный по жестким 
законам классово-экономического взаимодействия, культивирует 
тривиальные мифы (в романе особую роль играют мифы “любви”, 
“судьбы” и “случая”), которые определяют сознание и поведение героинь 
“Любовниц”» [Белобратов 2010: 444]. 

Сама заимствованная из философии, как некого всеобщего контекста, 
терминология подсказывает, что роман Елинек не просто о женщинах, а о 
социуме в целом. В рамках современного потребительского общества 
любой человек, вне зависимости от пола, – товар, вещь. Например, 
Е.С. Ярина в своих работах рассматривает процесс овеществления 
человека в романах Елинек на уровне портрета, что характерно как для 
женских, так и для мужских образов [см.: Ярина 2008]. 

Подведем итоги. В творчестве таких разных писателей, как А. Роб-
Грийе и Э. Елинек, мы обнаруживаем схожий мотив овеществления не 
только женщины, но человека в целом. Но если для Роб-Грийе «вещь» – 
один из способов конструирования другой реальности, то для Елинек 
овеществление человека – прямое отражение реалий современного 
общества, символ уничтожения личности через подмену даже 
собственных целей и желаний принятыми. 

Уйдя от прямого изображения реальности, А. Роб-Грийе не создает 
нового мифа. Приравнивая женщину-вещь к объекту наслаждения, он 
апеллирует исключительно к сознанию человека, которое опутано цепями 
«унаследованных от прошлого моральных ценностей»1. В свою очередь, 

                                        
1 Формулировка Роб-Грийе в эссе «История крыс» [Роб-Грийе 2000а: 260]. 
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Э. Елинек в своем творчестве языком пародии и гротеска как нельзя более 
правдиво передает все реалии современного общества. Занимая жесткую 
критическую позицию, она сталкивает сухой язык реальности и языковые 
клише, показывая, насколько незаметны уже элементы шаблонного 
мышления. 

Таким образом, основным объединяющим моментом в творчестве 
писателей является стремление к «освобождению» человека: путем 
раскрепощения его сознания (Роб-Грийе) или через критику паттернов 
поведения современного социума (Елинек). 
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WOMEN AS A THING IN WORKS BY A. ROBBE-GRILLET AND E. JELINEK 
(“PROJET POUR UNE RÉVOLUTION À NEW YORK”, “LIEBHABERINNEN”) 

The article dwells upon the image “woman as a thing” in the works of A. Robbe-
Grillet and Е. Jelinek. Despite the fact they belonged to different literary schools, both 
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authors widely based their work on this image. The main difference is that for Robbe-Grillet 
a thing is a way to model a new world, but for Jelinek the very process of objectification of 
a human being is a process of his extermination. 

Keywords: A. Robbe-Grillet, Е. Jelinek, thing, “woman as a thing”, objectification, 
myth, society of consumerism. 
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Статья посвящена особенностям образа такого персонажа, как Песочный 
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Графическая новелла «The Sandman», созданная писателем Нилом 

Гейманом и выпущенная издательством Vertigo в 1988 году, очень быстро 
стала популярной среди читателей по всему миру. Центральным 
персонажем серии является Сэндмен (Песочный человек, Морфей, Сон) – 
повелитель мира снов, могущественный и бесконечный (существовал 
всегда, еще до появления богов). 

Интересно то, что такой персонаж не является новым как для мира 
комиксов, так и для литературы в целом. Многие писатели в своих 
произведениях использовали образ Песочного человека (А. Пехов, 
Р. Бредбери, Э.Т.А. Гофман, У. Джойс). Однако в большинстве случаев во 
всех произведениях так или иначе повторяется традиционный 
западноевропейский фольклорный персонаж. 

В современной западноевропейской культуре Песочный человек, 
которого также зовут Сеятель, сыплет детям в глаза песок, чтобы они 
засыпали и видели сны. С собой он носит сумку с песком, а утром в глазах 
можно найти остатки этого песка [Гейман 2015: 240]. Данный образ чаще 
всего является положительным, за редкими исключениями: иногда он 
забирает с собой плохо укрывшихся детей [Романчук, Щитов 2012: 104]. 
Также для традиционного образа характерен и следующий внешний вид 
Сэндмена – мудрец с седой бородой [The 50 Greatest Comic Book 
Characters 2008]. Таким Сэндмен чаще всего представляется в 
произведениях западноевропейской литературы («Оле Лукойе», 
«Песочный человек»). В Германии Песочный человек – это едва ли не 


