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Статья посвящена герменевтике искусства, представленной в романах австрийского писателя 
Томаса Бернхарда (1931—1989) в нескольких аспектах: на уровне поэтики, поэтологии и фило-
софско-эстетической рефлексии. Воззрения Бернхарда на искусство и литературу рассматрива-
ются в контексте позднего модернизма. За основу интерпретации автором статьи взята методо-
логия Теодора Адорно, описанная им в «Негативной диалектике» и «Эстетической теории», 
а+также отдельные идеи франкфуртской школы философии.

Keywords: “narcissism” of modernism, “text about text” / “novel about novel”, poetical, poetological 
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This is focused on highlighting the hermeneutics of art in the novels of the Austrian writer 
Thomas Bernhard (1931—1989). It introduces several ways of interpretation of poetics, philo-
sophical and aesthetic refl exiveness. Bernhard’s views on art and literature are considered in the 
light of late modernism. Theodor W. Adorno’s approaches towards art, particularly his N e g a t i v e 
D i a l e c t i c s  and A e s t h e t i c  T h e o r y,  as well as other ideas of the Frankfurt scholars give 
way to promising reading of Bernhard’s oeuvre.

В истории искусства модернизм представляет собой, пожалуй, одну 
из наиболее «нарциссичных» стадий: оказавшись на рубеже XIX—XX<вв. 
лицом к лицу не только с необходимостью смены стилевых доминант, но 
с крушением ценностных оснований культуры, искусство обратило са-
морефлексию, саморазрушение и самопереписывание в<свой маги-
стральный сюжет. Тема распада, разрушения письма, позволившая, 
напри мер, одному из исследователей прозы Т. Бернхарда говорить 
о<взлете «литературоведческой танатологии» и, в этом контексте, о «мо-
гильных» сочинениях австрийского писателя («Grabschriften») [Janner, 
2003], породила и особую жизнеспособность новых форм сюжетосложе-
ния и речеведения в романе, от разновидностей потока сознания до 
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имитации афазии1. Вглядывание в себя, герменевтика собственных 
осно ваний составляют сущностную природу модернизма, формально 
выразившуюся, в частности, в приеме двоящейся (троящейся и т. д.) 
эстетической «рамки», а на уровне нарративных инстанций<—<в услож-
ненной системе двойников, масок, играющих разными гранями досто-
верности/недостоверности и тем самым размывающих контуры внутри-
романной онтологии. Это в полной мере относится к романной поэтике 
позднего модерниста Томаса Бернхарда. В литературе классического 
и<позднего модерна (1890-е<—<1970-е)2 бесконечная череда «текстов 
в<тексте», «романов о романе», ре- и деконструируемых романов о ху-
дожнике, в которых прорыв за границу фабулирования, выход в me-
tafi ction призван был охватить разом и растерянность, и абсурдное му-
жество «несчастного сознания», обреченного на автономную «самость» 
[Хейде, 1999], составила в итоге особый дискурс.

Проза и драматургия Т. Бернхарда (1931—1989) тематизируют ис-
кусство, литературу, писательство как судьбу, а письмо как способ бы-
тия. Герменевтика в форме особой, «негативной», диалектики искус-
ства разрабатывается им одновременно на нескольких уровнях:

— поэтическом (сюжетные линии, образы героев, повествователь-
ная манера, лейтмотивы, стилистические фигуры и пр.);

— поэтологическом (выраженные рассказчиком и/или героем воз-
зрения на природу литературного творчества, законы развития и<функ-
ционирования поэтики, писательскую судьбу; система аллюзий, реми-
нисценций и цитат, составляющих интертекст и позволяющих путем 
сложного соотнесения позиций персонажа/рассказчика и персонажей/
рассказчиков в других текстах Бернхарда выявить эстетические при-
страстия и антипатии автора);

— философско-эстетическом (дискурс об искусстве в форме моно-
лога главного героя/рассказчика или в виде диалога персонажей).

Подобно тому как в картинах Рене Магрита отраженный в зеркале 
или созерцающий себя, Другого (в условной ситуации (авто)портрети-
рования), должен содрогнуться от увиденного3, так и вглядывающиеся 
1 Такую имитацию убедительно и художественно цельно создает, например, 
С. Беккет в «Безымянном» (“L’Innommаble”, 1953). Близость к манере ирландского 
модерниста стилистических экспериментов Т. Бернхарда в речеведении персона-
жей, рассказчиков (особенно это касается его пьес, а также повествовательных 
произведений «Хождение», «Пропащий», «Лесоповал», «Старые мастера») побуди-
ла критиков называть его «альпийским Беккетом» или «австрийским Беккетом» 
(см.: [Huntemann, 1991, p. 70]).
2 Мы следуем принятой в немецком литературоведении и философии культуры 
периодизации модерна как макроэпохи. См.: [Vietta, 1992].
3 Ср., например, картины Р. Магрита: «Волшебник» (1952)'—'сюрреалистический 
автопортрет, в котором реализована фантазия о многоруком «я»; «Антракт» 
(1927—1928)'—'телесно реализованная метафора самораспада; «Колодец правды» 
(1967)'—' редуцированный, полуотсутствующий образ человека: штанина с баш-
маком; «Красная модель» (1937)' —' очеловеченные пустые башмаки с носками 
в' виде пальцев ног; «Освободитель» (1947)'—' изображение сидящего мужчины, 
лицо и торс которого упрятаны за декорацией с предметами-эмблемами: клю-
чом, рюмкой, птицей, трубкой.
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в глубины своего «я» артистические персонажи Бернхарда (писатели, 
живописцы, арт-критики, актеры, пианисты, медики, обретшие в ходе 
мучительной инициации-воспитания дар писательского слова) обрече-
ны на ужасающее или комическое, гротесковое зрелище (само)распада. 
Подчас фабульная «рамка» его романов и повестей создана так, что 
лишь фиксирует положение театрализованного героя-резонера (ситу-
ации монологов и диалогов сплошь условны, параболичны), а главную 
ценность представляют его монологи, развертывающиеся будто на 
внутренней сцене, хотя и обращенные к внеположному слушателю (тот 
редко выступает в роли актуального собеседника). Такая фиксация по-
вествовательного времени исключительно на прямой речи централь-
ного персонажа, в обход законов увлекательного фабулирования, сбли-
жает романную поэтику Бернхарда с его драмами1: в них аналогичным 
образом интерес перемещается с «рамки», то есть собственно дей-
ствия, на солилоквиум героя (для сравнения с романами «Стужа», 
«Пропащий», «Лесоповал» весьма характерна, например, пьеса «Ли-
цедей»).

Наличие сквозной темы искусства реализуется у Бернхарда в арти-
стическом метасюжете.

Так, уже первый его роман «Стужа» (1963) открывает тему худож-
ника (живописца Штрауха, сжегшего картины и отказавшегося от изо-
бразительного искусства окончательно)<—<его судьбы, философии жиз-
ни и творчества, понимания трагической отъединенности от мира 
природы и истории одновременно, обреченности на солилоквиум. 
Моти вы искусства заявлены в автофикциональных произведениях 
Бернхарда<—<в образе дедушки-писателя, в размышлениях о любимых 
книгах («Причина», «Ребенок как ребенок»), в амбивалентном мотиве 
музыки-смерти («Причина: Намек»); в жанровых модификациях ро-
мана о художнике (Künstlerroman) «Корректура», «Пропащий», «Лесо-
повал: Смятение», «Старые мастера». Отдельного разговора заслу-
живает роман «Изничтожение: Распад», содержащий развернутую 
субъективную «философию» литературы, духовной деятельности «ве-
ликих», экзистенциальную трактовку человеческого удела. Кроме того, 
темы философии и искусства (музыки) проникают в экзистенциальные 
размышления рассказчика в повестях «Племянник Витгенштейна», 
«Хождение» и др. Особый комплекс составляют примыкающие к теме 
искусства и его субъекта мотивы бунта, безумия, болезни, тяги к<само-
разрушению («Ребенок как ребенок», «Стужа», «Хождение», «Племян-
ник Витгенштейна», «Корректура»). Так или иначе, Бернхард нигде 
в< своих романах не обходится без фигуры персонажа, призванного 
к<саморефлексии или обреченного ей, по собственной или чужой ини-
циативе исключенного из соучастия во всеобщем проекте<—<семейном, 
корпоративно-карьерном, индустриальном. Наука, образование, фило-

1 По роману «Лесоповал» в Штаатстеатре Дармштадта была создана театральная 
версия (реж. Йенс Пот); «Племянник Витгенштейна» неоднократно ставился как 
спектакль-монолог в Вене, Риме, Париже.
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софия, искусство и обслуживающая его художественная критика с осо-
бенной остротой воспринимаются героем как машинерия (см. «При-
чина: Намек», «Стужа», «Пропащий», «Лесоповал», «Старые мастера»)1.

Возникает закономерный вопрос: в каком ключе толкуется Берн-
хардом искусство? И что позволяет нам определять его стратегию как 
«негативную диалектику», заимствуя самоназвание метода философ-
ствования Теодора Адорно [см.: Adorno, 1966]?

Для подавляющего большинства сюжетов Бернхарда сквозной ока-
зывается негативная траектория «нисхождения» (Untergehen), «паде-
ния» (Absturz), «крушения» (Scheitern), бесконечной корректуры 
(Korrektur), вплоть до экзистенциального самовычеркивания. Почти 
все рефлексирующие герои Бернхарда овладевают главным в его худо-
жественной вселенной искусством<—<искусством претерпевать пораже-
ние2, словно до конца реализуя идею апофатического познания, сле-
дуя, как сказано в романе «Стужа», «обязательству перед глубиной 
собственной бездны» (“Es gibt die Verpfl ichtung der Tiefe des eigenen 
Abgrundes” [Bernhard, 1972, p. 111]). Тьма, о которой говорится в этом 
романе (см.: [Bernhard, 1972, p. 73])<—< явление внутренней меры, это 
«только моя» тьма, и, подобно тому как для героя «Старых мастеров» 
или «Лесоповала» принципиально важно прожить «моего Паскаля», 
«моего Монтеня», «моего Гоголя», «моего Чехова», а для автобиографи-
ческого рассказчика в «Племяннике Витгенштейна» важно дать понять 
читателю, что это< —< «мой» друг Пауль, образ, «сложившийся только 
у<меня, а не у кого-то другого», так необходимо измерить этой послед-
ней мерой («тьмой» отрицания) всё великое и ничтожное в простира-
ющемся перед «художником» (как личностью, сделавшей «бездну» сво-
им экзистенциальным сюжетом) мире. Апофатический путь познания, 
выбираемый героями романов Бернхарда, позволяет отказаться от 
всякого окончательного, затвердевшего и потому мертвого знания, от 
мышления, основанного на принципе «тождества», против которого 
и< выступил Т. Адорно< —< в «Негативной диалектике» [Adorno, 1966], 
в<своих работах по эстетике [Adorno, 1970].

Диалектика, направленная со времен античной философии на вы-
явление противоречивости бытия, становящегося характера знания 

1 Исключение составляет малая проза («Случаи», «Имитатор голосов»).
2 Поразительно, что ключевая тема творчества Бернхарда'—' искусство пораже-
ния, своего рода «великий отказ» (Г. Маркузе)' —' отчетливо и развернуто пред-
ставлена уже в первом его романе «Стужа», и там же намечен весь комплекс 
лейтмотивов, пронизывающих во всевозможных ролевых и метафорических ва-
риациях дальнейшие произведения. «Он преуспел в искусстве падений, повсед-
невных, всеобщих, извечно-личностных поражений» (“Abstürze meisterte er, 
alltägliche, allgemeine, urpersönliche Niederlagen” [Bernhard, 1972, p. 74]). Штраух 
рассказывает своему слушателю, студенту, «как осмелился жить среди отъявлен-
ных мертвецов, отставников, изничтоженных, низверженных. Как жил он, двига-
ясь сквозь бесконечный тоннель, сквозь одну лишь тьму. И холод» (“Wie er sich 
zu leben getraute unter lauter Toten, Abgedankten, Ausgelöschten, Gestürzten. So wie 
durch einen endlosen Tunnel lebte er sich hindurch mit nichts als mit Finsternis. Und 
Kälte”) [Bernhard, 1972, p. 74].



192 NEGATIVE DIALECTICS OF ART IN THOMAS BERNHARD’S NOVELS

о<нем, приобретает в своей «негативной» версии признаки радикаль-
ного сомнения, скептицизма. Вовсе не случайным видится в этой свя-
зи философский интертекст, настойчиво воспроизводимый Бернхар-
дом от произведения к произведению: его составляют упоминания 
скептиков, тех мыслителей переходных эпох, которые тематизировали 
отчаяние и покинутость человека Абсолютом, конечность человека 
и<границы его языка в познании истины,<—<Монтеня, Паскаля, Вольте-
ра, Шопенгауэра, Кьеркегора, Витгенштейна. Генезис «апофатического» 
мышления связан с неоплатонизмом, с апофатической теологией 
в< истории христианства. Согласно этой традиции (Дионисий Ареопа-
гит, Плотин, Григорий Нисский), в постижении Бога человеческое со-
знание стремится приписать ему «имена» (предикаты), описать его, 
однако сознание наталкивается на свое бессилие, будучи неспособным 
познать божественную, абсолютную истину посредством языка. «Исти-
на и познание< —< две неравные величины. <...> Истина больше, чем 
познание. <...> Истина бесконечна и безгранична. <...> Истина никогда 
не может быть окончательно исчерпана в формах выражения о ней. 
Человеческое слово не исчерпывающе и не совершенно, но лишь ука-
зует на истину» [Alexopoulos, 2005, p. 77—78]. В апофатической теологии  
познание Бога претендует лишь на схватывание «отражения» (“Abbild”), 
«тени» (“Schatten”), «зеркала и загадки» (“Spiegel und Rätsel”), но не 
самого Бога (истиной владеет Бог) [Alexopoulos, 2005, p. 78].

Отказ от любого «окончательного знания», признание противоре-
чивости и непостижимости первооснов бытия декларируют и вопло-
щают своей жизненной (ломаной) траекторией герои Бернхарда. В<мо-
нографии Йозефа П. Маутнера, имеющей весьма показательный для 
интенций модернистской культуры заголовок «Ничего окончательного»1, 
деконструкция религиозного и политического дискурса у Бернхарда 
рассматривается на примере критики католицизма и национал-соци-
ализма в ранних повестях, основанных на автобиографическом мате-
риале. В качестве основополагающей философии Маутнер берет «не-
гативную диалектику» Т. Адорно, ссылаясь в начале книги на его идею 
утраты ценностной опоры и онтологических границ современным ис-
кусством [Mautner, 2008, p. 14].

Экзистенциальное чувство безосновности мотивирует «негатив-
ное» мироощущение и поведение персонажей Бернхарда. Так, Штраух 
отказывается от художественного призвания, разуверившись в воз-
можности выразить бездны самопознающего «я», видя в деревенском 

1 Ср. также основную идею исследования А. А. Житенёва «Поэзия неомодерниз-
ма»'—' принципиальный отказ неомодернизма (который в контексте немецкого 
литературоведения может быть обозначен как «поздний модерн») от «финализ-
ма», от «телеологической устремленности культуры», установка на «принципи-
альную незавершимость любого миропреображения» [Житенёв, 2012, с. 467]. 
Симптоматично, что автор открывает введение программной цитатой из «Эсте-
тической теории» Т. Адорно о том, что в современном искусстве «ничто <...> 
уже' не является ни самоочевидным, ни само собой разумеющимся» [Житенёв, 
2012, с. 5].
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заточении отнюдь не пастораль, а сближение с гротесково материали-
зованным дном человеческого существования («Стужа»). Вертхаймер, 
не выдержав гнета собственных представлений о совершенстве форте-
пианной игры (воплотившемся для него в фигуре виртуоза Гульда), 
предпочитает сначала уход из музыки, а затем<—<насильственный уход 
из жизни («Пропащий», 1983). Инвективы против всего сущего харак-
терны для «сокрушенных» героев Бернхарда: «Как, однако, всё размо-
чалено, как всё расползлось, как подорваны все основы, как распались 
все скрепы, не осталось ничего, совсем уже ничего, вы видите, как из 
религий и из антирелигий, и из растянувшейся на века смехотворности 
всех богоучений ничего не вышло, вы сами видите, что веры, как 
и< безверия, больше не существует, нет и науки, нынешней науки, вы 
видите: как камень преткновения, залежалая закуска тысячелетий, всё 
вырвала с корнем, всё выветрила, всё бросила на ветер, теперь 
всё< —< лишь воздух...» («Стужа») [Бернхард, 2000, с. 90]. «Апофатиче-
ский» путь таких персонажей можно сравнить с тотальной аскезой 
героя новеллы Кафки, «голодаря», сделавшего отказ от пищи своей 
экзистенцией<—< он «мастер», «маэстро» голодания (“Hungerkünstler”), 
достигший совершенства в самоизничтожении, подобно тому, как, ска-
жем, бернхардовский Штраух достиг мастерства в падении (ср.: 
“Abstürze meisterte er” [Bernhard, 1972, p. 74]). (Приверженность тьме 
реализована даже в мотиве темной, глухо занавешенной мастерской, 
в<которой предпочитал работать Штраух, пока не оставил своих заня-
тий живописью.)

Музыкальный критик Регер ненавидит полотна великих живопис-
цев, однако возвращается вновь и вновь созерцать их, не отказываясь 
от идеи их тотальной критики («Старые мастера», 1985); проклиная 
бездарность Бургтеатра, он все-таки завершает свою исповедь при-
глашением Атцбахера на постановку «Разбитого кувшина» Клейста 
(неизвестно, кому<—<Регеру или Атцбахеру, его ментальному двойнику 
и «ученику»,<—<принадлежит финальная фраза романа: «Представление 
было ужасным» [Bernhard, 1988, p. 311]). Анонимный герой романа 
«Лесоповал» (1984) упражняется в яростных изобличениях венской 
богемы и всей машинерии современной культуры, при этом он не 
в<силах ни отказаться от приглашения на очередной театрализованный 
«артистический ужин», ни остановить поток внутреннего монолога. 
Рассыпанные по этому тексту интертекстуальные аллюзии из сферы 
искусства и философии «работают» в парадоксальных, разоблачающих 
контекстах (так, главный герой примечает, что его покровители-враги 
Ауэрсбергеры несут в сумке томик Витгенштейна: жест причастности 
к прогрессивной философской мысли и изобличение несоответствия 
ей). Персонаж романа «Стужа», студент-медик, приступает к выполне-
нию своей миссии по наблюдению за душевнобольным художником, 
будучи лишенным сентиментальности материалистом. Бесконечные 
монологи его пациента остаются почти без отклика и ответа, право 
голоса студент не обретает. Однако приведенные несколько писем 
к<его патрону, ассистенту Штрауху (брату больного художника), свиде-
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тельствуют о том, что три недели соучастия в чужой исповеди обрати-
ли его в новую веру<—<повернули к радикальному пересмотру рацио-
нальной картины мира, заслоняющейся от жизни «латынью». Как 
оказалось, мир душевный и духовный, «внеплотский» (“außerfl eischliche” 
[Bernhard, 1972, p. 7]), не поддается строгой фиксации в готовых меди-
цинских формулах1 и даже в свободном дневниковом изложении 
ускользает от окончательного понимания и завершенного выражения. 
Студент-медик, погрузившись в безжалостную «стужу» чужого сомне-
ния и приняв ее наконец как свою (в письме ассистенту он жалуется, 
что подпал под магию воззрений Штрауха)2, приходит к открытию 
столь значимого для модернистского искусства и философии языкового  
скептицизма: всё предстает иным, будучи записанным, в записанном 
нет правды (см.: [Bernhard, 1972, p. 129]). Кроме того, его фабульная 
роль безмолвного слушателя разрушается второй его маской<— маской 
рассказчика, без развернутого повествования которого не осуществи-
лась бы коммуникация читателя с текстом.

Преодоление «смерти субъекта» и «смерти автора» как знаков то-
талитарной власти языка осуществляется у Бернхарда в безостановоч-
ном речепорождении, в опыте проговаривания собственной тьмы (ср. 
жест Штрауха, отправляющегося в гостиничный номер «повыть внутри 
себя» [Bernhard, 1972, p. 152]). Гротесковость и квазимузыкальная 
(в<духе авангардистских опытов А. Шёнберга, Дж. Кейджа) деформация 
речи<—< средства присвоения языка, выталкивания себя из обобщест-
вленного дискурса. Примечательно, что С. Виетта объединяет в своей 
книге о «литературном модерне» раннего П. Хандке и Т.< Бернхарда 
в< главе о «кризисе языка», где эмблематичным текстом Хандке пред-
стает его пьеса «Каспар», с ее образом «чужого», Другого, с опытом 
самовыталкивания из авторитарного дискурса, из тотального “das 
Man” [Vietta, 1992, p. 157]. Другой исследователь, Л. Фюст, интерпрети-
рует поэтику Бернхарда в контексте литературных «стратегий отказа», 
«уклонения», особой поэтики «ничегонеделания» как «созидания Ни-
что» (“Poetik des Nicht(s)tuns”), формировавшихся с эпохи романтизма. 
В качестве эпиграфа к своей книге он берет цитату из романа Берн-
харда «Изничтожение» об «опасности» бездельников для устойчивости 
готового бытия [Fuest, 2008, p. 5], а свою трактовку основывает на ана-
лизе повести «Козыри: наследие» (“Watten: Ein Nachlaß”), в центре 
которой<—<герой, отказавшийся от карьеры. «Делать карьеру» [Bernhard, 
2011, p. 60]<—<занятие, от которого так или иначе уклоняются персона-
жи Бернхарда, выбирая социальное «ничто», дно, но добиваясь при 
этом совпадения со своей «самостью». Отсюда<—<сюжетный ход уеди-
нения в глуши, в то время как город (особенно характерны топосы 
Вены, Зальцбурга) предстает в саркастически поданном облике раз-

1 Ср. с критикой медицинского, карательного дискурса в повести «Племянник 
Витгенштейна».
2 Вспомним о важности экзистенциального принципа «мойности» у Бернхарда: 
«мой» Паскаль, «моя» бездна, «мой» Пауль Витгенштейн, «моя поэзия», «мои по-
нятия» и т. п. (о понятии «мойности» см.: [Рикёр, 2008]).
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рушителя судеб и обольстителя юных честолюбцев от искусства («Ле-
соповал», «Пропащий»).

Опыт негативизации искусства и<—<шире<—<экзистенции «я» может 
быть осмыслен для позднего модерна в гегелевском понятии «несчаст-
ного сознания» («Феноменология духа» [Гегель, 1959, с. 94—102]), в<ко-
тором уже предвосхищена и ницшеанская критика религиозного со-
знания, и авангардистские опыты по провокационному утверждению 
конечной «самости», и стратегии отказа франкфуртской школы фило-
софии, и постмодернистская игра по обживанию «смерти субъекта». 
«С<тех пор, как оно (сознание.<—<В. К.) стало абсолютным само по себе, 
все, что было для него абсолютным, исчезло. Ему осталась пустота, 
ничего, кроме самого себя. Между ним и всякой субстанцией легло от-
чуждение» [Хейде, 1999, с. 5]. Как точно отмечает Л. Хейде, гегелевское 
понятие «несчастного сознания» оказалось ключевым для постижения 
в ХХ в. опыта «радикальной конечности».

Рассмотрение диалектики искусства Бернхарда в целом видится 
нам перспективным именно в парадигме «апофатических» концепций 
модерна, причем прежде всего мы имеем в виду концепцию франк-
фуртской школы философии1 с ее опытом «изничтожения» готовых 
тождеств. Если в автофикциональных повестях Бернхарда2 эта страте-
гия выражена в реалистическом модусе психологизма (раскрываются 
мотивы, личные и исторические, в первую очередь травма войны), то 
в «артистических» романах осуществляется выход в пространство экзи-
стенциальной параболы, в область философско-эстетического. Соответ-
ственно, по мере отказа от реалистического повествования подверга-
ются корректирующему «изничтожению» приемы фабуляции, которые 
подменяются субжанрами исповеди, апологии, диалектического дискурса. 
Упомянутые нами романы, составляющие «артистический метасюжет», 
должны быть в перспективе сопоставлены по своим риторическим 
стратегиям с платоновской диалектикой, с внехудожественной поле-
мической прозой Паскаля и со столь близкой Бернхарду прозой До-
стоевского, где в уязвленном самостоянии и самозащите «человека из 
подполья» «разрушается» готовое «красноречие» [Лахманн, 2001].

Таким образом, завершая интерпретацию диалектики искусства 
Бернхарда как «негативной», мы можем заключить, что в художествен-
ной аксиологии этого писателя лишь экзистенциальная катастрофа 
обладает абсолютной достоверностью3, а способность артистической 
личности «провыть, повыть внутрь себя» (“vor mich hin zu heulen, in 
mich hineinzuheulen”<—<«Стужа» [Bernhard, 1972, p. 152]) о ней создает 
хрупкую иллюзию неотчужденного, «моего» бытия.

1 Нам уже приходилось указывать на тесную связь между данной школой, в'част-
ности, идеями В. Беньямина, Г. Маркузе, и герменевтикой немецкого романа 
о'художнике [см: Котелевская, 2013; Котелевская, 2012].
2 «Причина», «Подвал», «Ребенок как ребенок» и др.
3 Ср. в «Стуже»: “Ja, ich bin ich selbst” («Да, я'—'это я сам» [Bernhard, 1972, p. 34]); 
“Alles auf dem Erde ist nur ein Begriff von einen selbst” («Всё на земле есть лишь 
представление самого Я» [Bernhard, 1972, p. 44]).
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