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Введение

Жорж Перек (1936-1982) является одним из самых популярных французских

писателей. Тем не менее его творчество  остается малоизвестным в современной

России.  Экспериментальные  произведения  Перека  оказываются  совершенно  не

похожими  друг  на  друга,  а  их  автор  сложно  поддается  определенной

классификации.  Однако  все  тексты  Перека  подчинены  общей  поэтике,  которая

имеет  непосредственное  отношение  к различным  формам  соединения  факта  и

вымысла,  а  также проблематике  памяти  и  собственной  идентичности.

Совокупность  этих  поэтических  элементов  выходит  на  первое  место  в

современной литературе. Именно поэтому изучение творчества Перека в данном

аспекте является важным.

В своей работе мы решили применить к исследованию творчества Перека

теорию возможных миров  и  теорию фикциональности,  которые в  современном

литературоведении  занимают  особое  место.  Оба  явления  мало  известны  в

российском литературоведении, и необходимость их представления и объяснения

назрела достаточно давно.

Актуальность исследования  связана  с  четырьмя положениями:  1)

творчество Перека до сих пор привлекает внимание во Франции и не только, он

является одним из самых исследуемых авторов, однако в России основная часть

произведений  Перека  была  переведена  только  в  XXI  в.,  и  он  остается  слабо

изученным  писателем;  2)  в  текстах  Перека  встречается  сложное  переплетение

реального и фикционального, а в современном литературоведении проблема факта

и вымысла занимает особое место, являясь одной из самых востребованных как за

рубежом [Pavel, 1986;  Schaeffer, 1990;  Riffaterre, 1990;  Saint-Gelais, 2005;  Lavocat,
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2004, 2016;  Zipfel, 2014], так и в России1;  3) произведения Перека представляют

собой серьезное художественное размышление об автобиографических  формах, в

то время как литературоведы всегда интересовались проблемами письма о себе,

что особенно актуально в связи с нарастающей популярностью автовымышленных

романов;  4)  в  исследовании  применяются  две  новые  и  актуальные

литературоведческие  концепции:  теория  фикциональности  и  теория  возможных

миров.

Целью исследования  является  установление  особенностей

функционирования  факта  и  вымысла  в  творчестве  Жоржа Перека  для  лучшего

понимания  его  поэтики,  а  также  для  углубления  знания  о  возможности

художественной литературы сочетать фактуальное и фикциональное.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 рассмотреть теорию возможных миров и теорию фикциональности как

способы изучения факта и вымысла в литературоведении;

 проанализировать роман «W, или Воспоминание детства» в контексте

формы автовымысла;

 рассмотреть  «эстетику  отсутствия»  в  романе  «Исчезновение»  в

контексте проблематики факта и вымысла.

Объектом исследования являются романы «W, или Воспоминание детства»

(W, ou le souvenir d’enfance, 1975) и «Исчезновение» (La Disparition, 1969), однако

дополнительно привлекаются и многие другие тексты писателя.  В исследовании

мы осознанно придерживаемся анахроничного анализа указанных текстов, потому

что  именно  такой  подход  позволяет  лучше  понять  оба  произведения.  Данные

1 См., например, проведенные конференции: «Синтез документального и художественного в литературе и 
искусстве» (Казанский федеральный университет, проводится каждые два года с 2006 г.), «Литература и 
документ: теоретическое осмысление темы» (ИМЛИ РАН, 2008), «"Поэзия" и "правда": фикциональное и нон-
фикциональное в истории литературы» (НИУ ВШЭ, Москва, 2019).
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тексты  выбраны  нами  как  наиболее  репрезентативные в  аспекте  проблематики

факта  и  вымысла в  творчестве  Перека.  Более  того,  между этими романами мы

устанавливаем  связи,  которые  никогда  не  анализировалась  зарубежными  и

российскими исследователями.

Предмет исследования  состоит  в  концептуальном  и  формальном

функционировании факта и вымысла в литературном творчестве Перека.

Научная новизна диссертации заключается в изучении проблемы факта и

вымысла в творчестве Жоржа Перека  в свете теории возможных миров и теории

фикциональности. Проблема  взаимоотношения факта и вымысла и их синтеза в

форме автовымысла является фундаментальной для понимания всего творчества

Перека, однако произведения изучаемого нами автора никогда не рассматривались

с позиций теории возможных миров и теории фикциональности. 

Разработанность  темы  исследования.  Настоящая  диссертация  касается

сразу трех аспектов: творчество Жоржа Перека, теория фикциональности и теория

возможных миров. 

Творчество Перека хорошо исследовано на Западе, особенно во Франции. В

конце  1982 г.,  Эриком  Боматеном  была  основана  Ассоциация  Жоржа  Перека

(Association  Georges  Perec),  в  рамках  которой  выпускается  журнал  «Le  Cabinet

d’amateur» с 1993 по 1998 гг. в печатном виде, а с 2000 г. – в интернет-формате2.

Через  два  года  после  смерти  Перека  (т. е.  в  1984 г.)  в  Серизи  прошла  первая

конференция, посвященная только его творчеству, ее продолжением стала длинная

серия коллективных монографий о произведениях писателя – Les Cahiers Georges

Perec  (1985-2019).  Среди  наиболее  авторитетных  исследователей  творчества

Перека можно выделить Максима Деку [Decout,  2010;  2011;  2012;  2015;  2018a;

2018б], Кристелль Реджанни [Reggiani, 2003, 2010, 2012], Бернара Манье [Magné,

2 Сайт Ассоциации: http://www.associationgeorgesperec.fr/le-cabinet-d-amateur/. 

http://www.associationgeorgesperec.fr/le-cabinet-d-amateur/
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1988; 1993; 1997; 1998; 1999; 2005], Клода Бюржелена [Burgelin, 2002; 2010; 2012],

Мишеля Сирвана [Sirvent, 2007], Филиппа Лежена [Lejeune, 1991; 2003], Марилин

Эк [Heck, 2012а; 2012б; 2016]. На данный момент творчеству Перека во Франции

посвящено более 20 монографий и сотни статей 

На  протяжении долгого  времени в  российском литературоведении фигура

Перека рассматривалась только в контексте романа «Вещи» (1965), что повлекло за

собой некорректное  определение его места в истории литературы. «Вещи» были

переведены в 1967 г .(Т. Иванова), через два года после оригинальной публикации

романа,  другие  же  произведения  переводились  много  позднее:  следующее

произведение Перека – рассказ «Зимнее путешествие» (Ю. Стефанов) – лишь в

1999 г.  Далее  в  2001 г.  выходят  переводы  «Кунсткамера»  (В. Кислов)  и

«Исчезновение» (А. Асташонок-Жгировский), в 2002 г. – «W, или Воспоминание

детства»  (В. Кислов),  в  2003 г.  –  «Темная  лавочка»  (И.  Радченко),  в  2004 г.  –

«Исчезание» (В. Кислов3), в 2006 г. – «Человек, который спит», в 2009 г. – «Жизнь

способ  употребления»,  в  2011 г.  –  «Увеличение»,  в  2012 г.  –  «Просто

пространства», «Думать / Классифицировать», в 2014 г. – «Кондотьер», в 2017 г. –

«Зачарованный  взгляд»,  в  2020 г.  –  «Попытка  исчерпания  одного  парижского

места». 

Рецепция творчества Перека началась с романа «Вещи» еще в СССР. Одной

из первых работ,  в которой упоминались тексты автора,  была книга Л. Зониной

«Тропы  времени:  Заметки  об  исканиях  французских  романистов  (60-70-е гг.)»

[Зонина,  1984].  Некоторые  аспекты  творчества  Перека  затрагиваются  в

исследованиях историка литературы Л. Г. Андреева [Андреев, 1987, 2001], а также

ряда других литературоведов [Строев, 1995; Ерофеев, 1995, Ржевская, 1995].

3 Отсюда и далее переводами творчества Перека занимался преимущественно В. М. Кислов.
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Одной из первых значительных работ о творчестве Перека является статья

литературоведа и переводчика Б. В. Дубина «В отсутствие опор: Автобиография и

письмо  Жоржа  Перека»  [Дубин,  2004],  имевшая  целью  пробудить интерес  к

творчеству  французского  писателя и  затронуть  основы  его автобиографизма.

Несмотря на то, что работа Дубина наполовину состоит из пересказа исследования

Ф. Лежена [Lejeune, 1991], мы часто обращаемся к данной статье, поскольку в ней

представлены  важные  замечания,  касающиеся  поэтики  свидетельствования  и

понятия «следа» у Перека. Однако наша перспектива изучения факта и вымысла не

нацелена  на установление  особенностей  автобиографических  экспериментов

Перека в отличие от исследований Лежена и Дубина. 

Н. Т. Пасхарьян обратилась  к  творчеству  Перека  и  проанализировала  в

компаративистской  перспективе  проблематику  соотношения  модернизма  и

постмодернизма в развитии французской литературы на примере текстов Перека и

современной французской писательницы К. Орбан [Пахсарьян, 2009]. Кроме того,

стоит  отметить  выпуск Нового литературного обозрения  за  2010 г.  №6 (106),  в

котором целый раздел был посвящен Переку. Среди статей этого выпуска наиболее

важными кажутся исследования Е. Е. Дмитриевой [Дмитриева, 2010] (на данный

момент  это  самая  цитируемая  русскоязычная  работа  о  Переке),  которая  внесла

серьезный  вклад  в  широкое  понимание  авторской  поэтики,  и  Т. Б. Бонч-

Осмоловской  [Бонч-Осмоловская,  2010],  которая  глубоко  проанализировала

структуру  романа  «Жизнь  способ  употребления».  Также,  представляются

важными комментарии и статьи П. Казарновского [Казарновский, 2010] и главного

переводчика  Перека,  В. М.  Кислова  [Кислов,  2010,  2012],  который  проделал

сложнейшую  работу  для  того,  чтобы  российский  читатель  познакомился  с

французским классиком.  Одной из последних значительных работ, написанных о

творчестве  Перека,  является  статья  доктора  филологических  наук  В. В.
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Шервашидзе [Шервашидзе, 2015], которая пыталась яснее раскрыть стратегии и

механизмы перековского автобиографизма через идею «отсутствия» и «отпечатка»

(следа),  в  определенной  мере  продолжая  размышления  Дубина  и  зарубежных

исследователей. 

Нельзя не упомянуть белорусскую исследовательницу Елену Александровну

Климович,  которая  посвятила  французскому  писателю  свою  диссертацию  на

русском языке  [Климович,  2016]  и  ряд  статей [Климович,  2014;  2015а,  2015б].

Наиболее  важной  представляется  статья  «Поэтика  “Литературного

свидетельства” Жоржа  Перека»  [Климович,  2014],  потому  что  в  ней  делается

попытка  классификации  элементов  литературного  свидетельства  у  Перека,  что

позволяет  систематизировать  элементы  его поэтики.  В  своей  кандидатской

диссертации  исследовательница  пыталась  проследить,  каким образом  категория

«исчезновения»  представлена  во  всем  творчестве  Перека.  Одним  из  ее

достижений, на наш взгляд, является то, как она определила функционирование

концептов «память», «письмо» и «след». Она обнаружила, что они проходят три

стадии,  описанные  в  тексте  ее  исследования:  отрицание,  воссоздание  и

исчезновение. Однако представляется, что  в работе присутствуют существенные

минусы.  В  первую  очередь,  это  достаточно общая  постановка  проблемы  о

культурной категории «исчезновения»,  которая присутствует во всей литературе

ХХ в.  и не  только,  при этом она рассматривается  лишь на примере творчества

Жоржа Перека, который внес важный вклад в ее развитие, но он был далеко не

единственным  даже  во  французской  литературе,  что  он  сам  отмечал  в  своем

романе  «Исчезновение».  Вторым  недостатком  работы  кажется  чрезвычайно

широкий пласт исследуемых текстов (почти все основные произведения Перека),

которые  автору  не  удается  подробно  изучить,  общий  объем  работы  всего  118
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страниц. Однако  даже  генерализированная  систематизация  категории

«исчезновение» видится серьезным достижением данной работы. 

Наше исследование в определенной мере близко идеям, развитым в работах

Дубина, Шервашидзе и Климович. Например, мы также обращаемся к категориям

«письмо»  (интимное,  психотерапевтическое,  «защитное»),  «память»4,  «след»,

«исчезновения»,  поскольку  осознаем  фундаментальную  необходимость  их

разъяснения для понимания поэтики автора. Однако, в отличие от указанных работ

нас  главным  образом  интересует  концептуальное  функционирование  факта  и

вымысла в разных произведениях Перека, и не только в автобиографических или

эссеистических  текстах,  именно  поэтому,  например,  мы  привлекаем  для

пристального  анализа  фикциональный  роман  «Исчезновение»  в  противовес

автобиографическому  «W,  или  Воспоминание  детства»,  чтобы  на  контрасте

увидеть  различные  особенности  взаимосвязи  факта  и  вымысла,  которые  мы

рассматриваем в свете теории возможных миров и теории фикциональности.

За  рубежом  теория  возможных  миров в  литературоведении активно

развивается  в  последние  десятилетия,  к  ней  обращаются  такие  именитые

теоретики литературы, как: Умберто Эко [Эко, 2016], Томас Павел [Pavel, 1986],

Мари-Лор  Райан  [Ryan,  1991],  Рут  Ронен  [Ronen,  1994],  Любомир  Долежел

[Dolezel, 1998a], Франсуаза Лавока [Lavocat, 2010]. Дополнительно можно указать

следующих  авторов:  [Duprat,  2006],  [Escola,  2006],  [Menzel,  2016],  [Monneret,

2006], [Rabau, 2006] [Bell, 2010], [Chrzanowska-Kluczewska, 2017], [Maza, 2017] и

других. Одна из последних монографий [Bell, Ryan, 2019] вышла совсем недавно и

4 Мы также не делаем отдельного теоретического обзора проблематики памяти в современной гуманитаристике 
(memory studies), поскольку это бы серьезно превысило и так достаточно обширную теоретическую рамку 
исследования, а также сместило бы наш фокус анализа. Тем не менее, мы осознаем высокую степень важности 
концепций памяти и постпамяти для творчества Жоржа Перека.
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стала  попыткой  современной  пересборки  теории  возможных  миров  для

актуальных нужд трансмедиальных исследований.

Заранее  отметим,  что  нас  интересует  именно  литературоведческое

осмысление  теории  возможных  миров,  несмотря  на  то,  что  у  данной  теории

существуют  и  другие  области  приложения:  лингвистика  [Бабушкин,  2001],

философия  [Фатиев,  1997;  Балалаева,  2006;  Возможные  миры:  семантика,

онтология, метафизика, 2011], логика [Бочарова, 2013], музыка [Старикова, 2002],

экономика [Томашевская, 2007] и т. д. 

В  первую  очередь,  стоит  сказать,  что  определенное  сходство  с

размышлениями теоретиков возможных миров, особенно ранних, присутствует в

трудах известных российских литературоведов [Степанов, 1985], [Лотман, 1996].

Также  существует  ряд  литературоведческих  исследований,  посвященных

возможным  мирам:  [Киклевич,  1992],  [Тряпицина,  2009],  [Лунькова,  2009],

[Неронова,  2010,  2015а,  2015б],  [Клейменова,  2012]  [Новикова,  2013,  2016],

[Квачук,  2018].  На  наш  взгляд,  к  настоящему  моменту  одним  из  наиболее

репрезентативных  исследований  является  кандидатская  диссертация  И. В.

Нероновой  по  творчеству  братьев  Стругацких.  В  ней  во  многом  опирается  на

труды Любомира Долежела.  Мы также  следуем этому пути в том, что касается

аналитики художественных текстов. Однако в нашем исследовании представлены

более четкий историко-теоретический аспект развития теории возможных миров и

большинство  наиболее  важных  ученых,  повлиявших  на  становление  теории.

Кроме того, в отличие от Нероновой мы не сводим понятие «возможного мира» к

категории  «художественного  мира»,  а  наоборот,  различаем  их.  Также,  мы  не

полностью  наследуем  терминологический  аппарат  Долежела,  но  вносим

необходимые коррективы в связи с определенными изменениями в самой теории

за прошедшее время.
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Что касается теории фикциональности, то за последнее время наибольшим

вкладом в проблематизацию данного поля стала монография Франсуазы Лавока

«Fait et Fiction:  pour une frontière» [Lavocat, 2016]5, однако также стоит обратить

внимание и на другое исследование данного автора «Usages et théories de la fiction.

Le débat contemporain à l’épreuve des textes anciens (XVIe-XVIIIe siècles)» [Lavocat,

2004], которое предваряет подготовку недавнего фундаментального труда. Кроме

того,  важна  коллективная  монография,  выпущенная  по  итогам  серии  научных

семинаров,  посвященных  теории  возможных  миров  [Lavocat,  2010]. Для

русскоязычного  читателя  может  оказаться  полезной  статья  «Границы  факта  и

вымысла в свете трехуровневой компаративистики» [Лавока, 2016], переведенная

на русский язык.

В  российской  научной  среде  проблема  соотношения  факта  и  вымысла

начинает  привлекать  внимание  с  2000-х  годов,  однако  ученые  обращают  свое

внимание главным образом на постмодернистскую литературу: [Андреева, 2005],

[Виноградов, 2006], [Черкасов, 2007], [Третьяков, 2009], [Ковалев, 2009], [Беляева,

2009],  [Ани,  2016],  [Колобова,  2017]  и  другие.  Как  ясно  из  такого  небольшого

перечня,  ученым  все  еще  предстоит  более  глубокое  изучение  процессов,

связанных с фактом и вымыслом. 

Отдельно укажем,  что теория фикциональности,  как  и  теория возможных

миров, были выбраны нами для исследования в связи с особенностями поэтики

изучаемого писателя. Проблематика факта и вымысла оказывается в центре всего

его  творчества,  но  при  этом  оно  никогда  ранее  не  было  рассмотрено  в  этом

аспекте.

5 Краткий пересказ и основные положения работы можно прочитать в научной рецензии [Муравьева, 2016]. За 
рубежом это исследование вызвало серьезный интерес и полемику..
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Теоретико-методологической  основой  исследования  являются:

структурно-семантический  метод,  метод  классификации,  компаративный  метод,

историко-культурный и биографический методы, а также теория возможных миров

и теория фикциональности. 

Практическая  значимость  исследования.  Материалы  и  результаты

проделанной работы могут иметь практическое применение в курсах дисциплин

«История  мировой  литературы»,  «История  французской  литературы»,  «Анализ

текста»,  «Нарратология»,  «Теория  литературы»,  «Современные  концепции

литературоведения» и др. 

Теоретическая значимость работы состоит  теоретическом осмыслении и

применении для  практического  анализа  теории  возможных  миров  и  теории

фикциональности, которые актуальны в современном литературоведении. В нашем

исследовании представлена  история  возникновения  указанных  подходов  и  их

теоретические  положения.  Прежде  всего,  исследование  направлено  на

практическое применение этих теории для изучения творчества  Жоржа Перека,

чтобы глубже и лучше понять особенности его художественного метода.

Положения, выносимые на защиту: 

 Проблематика факта и вымысла, которая значительным образом фундирует

авторский  художественный метод,  оказывается  в  центре  всего  творчества

Жоржа Перека.

 Осмысление  письма  о  себе  приводит  Перека  к  модификации

автобиографического  романа,  что  вызвано  как  широкомасштабными

изменениями  в  культуре  и  мировоззрении  людей  после  Второй  мировой

войны, так и личными предпосылками в жизни автора (поиск собственной

идентичности  через  воспоминания,  психотерапевтическое  снятие  травмы

прошлого).
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 В своих произведениях Перек прибегает к различным формам совмещения

факта и вымысла, используя автовымысел наряду с оптикой исследователя,

наблюдателя  и  свидетеля,  посредством  которых  он  пытается  осмыслить

такие  важные  культурные  категории,  как  «память»,  «след»  и

«исчезновение».

 Автовымысел  «W,  или  Воспоминание  детства»  Перека  имеет  ряд

особенностей в соотношении факта и вымысла: неуверенность описания и

рефлексии  («сомнение  памяти»),  домысливание  сведений  («воображение

памяти»), использование документов («верификация памяти»), эксплуатация

вымысла  («забвение  памяти»).  Весь  текст  построен  на  приеме

двойственности,  размывающем  четкую  границу  между  реальностью  и

вымыслом.  Апогеем  двойственности  становится  герой  Гаспар  Винклер

представляющий собой трансфикционального персонажа. 

 Роман «Исчезновение» является липограмматическим детективным текстом,

фактуальная сторона которого оказывается весьма  имплицитной и  трудно

определимой  без  его  соотнесения  с  приемами  автовымысла  из  «W,  или

Воспоминание детства». 

 В  романе  «Исчезновение»  факт  и  вымысел  соприкасаются в

автобиографемных узлах, которые могут быть поняты в контексте «эстетики

отсутствия» Перека:  жанровое расширение семейности отсылает к судьбе

евреев, некоторые персонажи отражают авторские переживания и тревоги,

нарративная  инстанция  демонстрирует  авторскую  «белую  меланхолию»,

структура  текста  и  его  мотивная  база  связаны  с  фантомами реального

прошлого.
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 В  творчестве  Перека  размывается  привычное  разделение  на  правдивое  и

ложное:  факт  и  вымысел  сосуществуют  как  полноценные  компоненты  и

реальности, и литературы. Несмотря на то, что вымысел позволяет автору

терапевтически  проговаривать  травматическое  с  помощью  уклончивого

интимного письма, а факт дает возможность для сомнения в достоверности

собственных  ощущений  и  воспоминаний,  вместе  взятые  эти  траектории

развития  письма  задают  возможности  для  обновления  художественной

литературы  в  форме  автовымысла,  а  также  новые  пути  для  авторского

самопознания.

В рамках  апробации исследования автор с 2019 г. по 2022  г. участвовал в

различных конференциях и опубликовал ряд статей в сборниках и рецензируемых

журналах. Выделим ряд докладов на конференциях: 1) «Остранение воспоминания

и  детства  в  романе  Ж. Перека  “W,  или  Воспоминание  детства”»  (XIV

всероссийская  научно-методическая  конференция  «Педагогический  дискурс  в

литературе»,  7  декабря  2019);  2)  «Живопись  в  творчестве  Жоржа  Перека»  (VI

Международная  конференция  «Лики  ХХ  века.  Литература  и  искусство»,  20-22

июня 2019);  3)  «Бартлбут  и  Бартлби:  о  влиянии Г. Мелвилла на  творчество  Ж.

Перека»  (ХХIII всероссийская  научная  конференция  «Литература  и  театр.

Вопросы историко-типологического изучения», 20 апреля 2019); 4) «Жорж Перек –

модернист или постмодернист: на границе определений» (XLIX Международная

научная  филологическая  конференция,  посвященная  памяти  Людмилы

Алексеевны  Вербицкой,  16-24  ноября  2020);  5)  «“Не  желаете  ли  брецели?”:

проблема  имени  в  романе  Жоржа  Перека  “W,  или  Воспоминание  детства”»

(Всероссийская научная конференция «Современные методы изучения культуры»,

17  апреля  2021);  6)  «Патафизические  учителя  Жоржа  Перека:  инвентарь

"патаписьма"» (50-я Международная научная филологическая конференция имени
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Людмилы Алексеевны Вербицкой, 23 марта 2022); 7) «Репрезентация еврейства в

романе Жоржа Перека “Исчезновение”» (Международная конференция «История и

нематериальная  культура  евреев  России  и  мира»,  24  апреля  2022);  8)

«Нарративные стратегии  меланхолии в  романе  Жоржа Перека  “Исчезновение”»

(Международная  конференция  «Смысл  и  смыслообразование»,  2  июня  2022).

Четыре статьи были опубликованы в рецензируемых изданиях ВАК [Кириченко,

2018б; 2020а; 2020б; 2020в].

Структура работы: Введение, три главы, Заключение, Список литературы.

Первая глава является теоретической, в ней идет речь о теории возможных миров и

теории  фикциональности.  Вторая  глава  посвящена  анализу  романа  «W,  или

Воспоминание детства» как автовымысла. В третей главе исследуется «эстетика

отсутствия»  как  репрезентация факта  и  вымысла  в  романе  «Исчезновение».

Список  литературы  насчитывает  290  источник  на  русском,  французском,

английском языках.
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Глава 1. Теория возможных миров 

1.1. Теория возможных миров в философии и логике

Первую формализацию концепта «возможного мира» можно обнаружить в

работе Г. В. Лейбница «Теодицея» (1710), в которой философ определял, что наш

мир принадлежит к бесконечному множеству миров [Лейбниц,  1982,  c.  328].  У

Лейбница  фактический  мир  рассматривается  лишь  как  один  из  бесконечного

множества  логических  ВМ6,  некоторые  из  них «ближе»  к  миру  явлений,  а

некоторые более отдалены. В онтологии Лейбница мир, в котором мы живем, –

лучший  из  возможных,  философ  говорит  о  возможных  мирах,  чтобы  поднять

вопрос о необходимом и случайно истинном. Для Лейбница возможное является

абсолютом: человеку неизвестно то,  что возможно, и оно никак не вытекает из

того,  что  есть  в  действительном.  Эта  позиция  примечательно  отличается  от

последующих рассуждений И. Канта, который обращался к понятию «возможного

мира»  в  работе  «Единственно  возможное  основание  для  доказательства  бытия

Бога»  (1763)  и  видел  в  нем  мысленную  реконструкцию  существующего,  при

которой  Бог  не  дает  целому  новых  определений,  но  лишь  изменяет  порядок

селекции  и  комбинации  предикатов  целого  [Кант,  1994,  c.  396].  Кант

рассматривает возможное не как абсолютное, но как относительное понятие, для

него7 всякое возможное есть вариант, комбинация уже существующего. 

6 Здесь и далее ВМ — возможный мир, ТВМ – теория возможных миров.
7 Логику  рассуждений  Канта  поддерживал  Артур  Шопенгауэр,  однако  само  понятие  «возможного  мира»  он

скорее  отрицал,  чем принимал,  о  чем можно судить  из  его  развернутой  критики представлений Лейбница:
«Явно софистическим доказательствам Лейбница, будто этот мир – лучший из возможных миров, можно вполне
серьезно и добросовестно противопоставить доказательство, что этот мир – худший из возможных миров. Ибо
"возможное" –  это не то, что вздумается кому-нибудь нарисовать себе в своей фантазии, а то, что действительно
может существовать и держаться. И вот наш мир устроен именно так, как его надо было устроить для того,
чтобы он мог еле-еле держаться; если бы он был еще несколько хуже, он бы совсем уже не мог существовать.
Следовательно,  мир,  который  был  бы  хуже  нашего,  совсем  невозможен,  потому  что  он  не  мог  бы  и
существовать, и значит, наш мир – худший из возможных миров» [Шопенгауэр, 1992, с. 82].
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Лейбниц и Кант положили начало двум способам размышления о возможном

и действительном в их соотношении: Лейбниц выступает за большую важность

возможного, тогда как Кант стоит на позиции значимости действительного.  Эти

два фундаментальных подхода окажут влияние на последующих теоретиков, в том

числе на разных представителей аналитической школы мысли.

В  основе  теории  возможных  миров  лежит  идея  о  том,  что  реальность,

представленная  как  сумма  мыслимого,  а  не  как  сумма  того,  что  существует

физически,  –  это  вселенная,  состоящая  из  множества  различных  миров.  Эта

вселенная иерархически структурирована: один элемент, который функционирует

как  центр  системы,  противопоставлен  всем  остальным  элементам  этой

совокупности [Kripke, 1963]. Центральный элемент известен как «реальный» или

«актуальный»  мир,  в  то  время  как  другие  члены  системы  являются

альтернативными  или  неактуальными  возможными  мирами.  Чтобы  мир  стал

возможным,  он  должен  быть  связан  с  актуальным  миром  отношением

доступности8. Границы возможного зависят от конкретной интерпретации данного

понятия доступности. 

Наиболее  распространенная  интерпретация  связывает  возможность  с

логическими  законами,  это  хорошо  заметно  по  предложенной  Д. Льюисом

классификации высказываний, которые обладают определенной модальностью в

соответствии  с  ВМ  [Lewis,  1986]:  1)  истинные  высказывания  –  истинны  в

актуальном мире («Вторая мировая война происходила в середине XX века»); 2)

ложные  высказывания  –  ложны  в  актуальном  мире  («Вторая  мировая  война

происходила в конце XVIII  века»);  3)  возможные высказывания – возможны по

8 В логике понятие «доступность» связано с нашим обыденным взглядом на реальность в том виде, в котором она
нам понятна в нашей повседневной жизни. Доступность является реляционным критерием реальности или 
мира, она есть элемент возможности разных отношений между мирами людей [Ronen, 1994, p. 61]. Наиболее 
наглядным примером отношений доступности возможных миров является взаимонакладывающиеся части 
кругов Эйлера.
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крайне мере в одном ВМ («Мария вышла из дома 19:00», хотя может быть и мир,

где  Мария  не  выходила  из  дома  вообще);  4)  невозможные  высказывания  (или

обязательно ложные высказывания) – не истинны ни в одном ВМ («Мария и Иван

одновременно  выше  друг  друга»);  5)  обязательно  истинные  высказывания  –

истинны во всех возможных мирах («5+5=10» или какой-нибудь физический закон,

«если уронить стекло, оно разобьется»); 6) случайные высказывания – ложны в

одних мирах, но истинны – в других (тот же самый пример с Марией, которая

вышла из дома).

Основной вопрос ТВМ касается природы свойств, которые делают один из

миров  системы  реальным  миром.  Исследователями  были  предложены  два

представления  о  теории  актуальности.  Согласно  первой  действительный  мир

отличается по онтологическому статусу от просто возможных тем, что только он

представляет  собой  автономное  существование  [Rescher,  1979].  Все  остальные

миры  являются  продуктом  умственной  деятельности,  такой  как  мечтание,

воображение,  предсказание,  обещание  или  рассказывание  историй.  В  другой

интерпретации,  предложенной  философом  Д. Льюисом  [Lewis,  1973,  p.  84-91],

действительность  рассматривается  как  индексное  понятие  с  переменной

референцией,  сходное  в  этом  отношении  с  такими  лингвистическими

выражениями, как «я», «ты», «здесь», «сейчас»9.  По словам Льюиса, «реальный

мир»  означает  «мир,  в  котором  я  нахожусь»,  и  все  возможные  положения  дел

реализуются  с  точки  зрения  его  жителей.  С  этой  точки  зрения,  известной  под

названием  «модальный  реализм»,  проводится  различие  между  «реальным»  и

«актуальным»: для Льюиса все возможные миры реальны в том смысле, что они

9 Oба подхода возможны при изучении художественной литературы, однако наиболее популярным является 
взгляд Льюиса (Лейбница).
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существуют независимо от того,  что их воображает агент актуального мира,  но

только один мир может быть актуальным.

Философы  аналитической  школы  (Сол  Крипке,  Дэвид  Льюис,  Якко

Хинтикка, Альвин Плантига10 и др.) начали осмысливать это понятие во второй

половине  XX века.  Основной  целью  было  решение  проблем  формальной

семантики, наиболее сложные места которой заключались в истинных условиях

контрфактуальных  утверждений11 и  предложениях,  измененных  с  помощью

модальных  операторов,  выражающих необходимость  и  возможность,  например:

«Если бы Гитлер не родился, Второй мировой войны бы не было». Философ-логик

Сол  Крипке  отмечал,  что  структурой  интерпретации  является  логическая

конструкция,  которая  представляет  собой  совокупность  «K»  как  совокупность

возможных миров,  особый элемент  «G» как  относящийся  к  реальному миру,  а

отношения  «R»  как  различные  миры,  принадлежащие  «K»  и  возможным

альтернативам внутри этой совокупности. 

Концепция «возможного мира» у финского логика Якко Хинтикки несколько

отличается  от  «классической»  формулировки  Сола  Крипке.  Это  различие

достаточно фундаментально и возникло раньше появления аналитической школы.

Исторически  сложились  два  взгляда  на  проблему  соотношения  возможного  и

действительного, при этом, как было сказано, первый возникает еще у Лейбница,

второй – у Канта. Несмотря на то, что в модальной логике господствует первое

представление,  логика  Канта  оказывается  ближе  для  Я.  Хинтикки [Хинтикка,

1980]. В работах этого ученого возможные миры нередко представлены в качестве

«возможных  направлений  развития  событий»,  именно  поэтому  исследователь

10 Нередко в качестве предшественников теории возможных миров рассматривают Р. Карнапа, Л. Витгенштейна, у 
которых встречаются схожие рассуждение о логических формах возможного. 

11 Это такие утверждения, которые в главном предложении заключают в себе гипотезу или предположение, в то 
время как придаточное содержит фактуально ложное содержание. 
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начинает активно изучать  область  эпистемических высказываний,  связанных со

знанием, верой и т.п.

Дэвид  Льюис  предлагал  концепцию  «модального  реализма»,  которая

заключается в  том,  что  возможные миры сущностно такие же реальные,  как  и

настоящий  мир.  Однако  Льюис  замечал,  что  сказать  «х  —  возможен»  значит

сказать,  что  существует  возможный  мир,  где  х  существует.  Сказать  «х  —

существует»  значит  сказать,  что  во  всех  возможных  мирах  х  существует.

Соответственно,  у  данного  положения  есть  ряд  принципов,  которые  философ

раскрывает  во  многих  своих  работах,  но  преимущественно  в  книге  «On  the

Plurality of Worlds» (1986). Приведем ряд основных тезисов Льюиса:

 ВМ существуют и не отличаются сущностью от реального мира.

 ВМ представляют собой несокращаемые / несжимаемые объекты, т.е.

они  являются  максимальными  (абсолютными)  объектами,  все  части  которых

соединены.

 В ТВМ понятие фактуальный и фиктивный не различаются,  потому

что любой предмет может объявить, что его мир существует, когда он указывает

место, в котором он находится «здесь и сейчас».

 Актуальность – указательна, т. е. настоящий для какого-либо субъекта

мир является индексом «Его» мира. Таким образом, каждый мир – это реальный

мир для тех, кто находится внутри него.

 Актуальный  мир  является  одним  из  бесконечного  множества

логически возможных миров, разница лишь в их изначальной сжатости, т. е. в их

удаленности от мира фактических явлений.

 ВМ объединены пространственно-временными взаимосвязями, но они

причинно изолированы друг от друга.
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В итоге  можно видеть,  что  теория  возможных миров имеет отношение  к

литературоведению,  когда  речь  заходит  о  художественных  высказываниях,  при

этом в отличие от более ранних точек зрения на вымысел она предлагает новую

перспективу.  Теория  возможных  миров  узаконивает  интерес  к  проблемам

референции и, вообще, ко всему, что касается отношений между литературой и

актуальным  миром.  «Возможные  миры»  являются  первым  инструментом,

подходящим для  философской  дискуссии  о  вымысле.  Это  весьма  радикальный

отрыв  от  долгой  традиции,  идущей  от  Платона  к  Б. Расселу  и  Г. Фреге,  где

художественная  литература  рассматривалась  как  последовательность

высказываний,  лишенная  истинности  или  попросту  ложная.  Теория  возможных

миров доказывает, что литература не является экстраординарным феноменом, это

лишь  один  из  элементов  культуры,  который  изображает  несуществующее  в

реальности  посредством языковых средств. 

1.2. Теория возможных миров в литературоведении

В статье  «Truth  in  Fiction»12 (1978)  Дэвид Льюис предпринимает  одну  из

первых попыток опробовать ТВМ в литературоведческом русле. Льюис применяет

ТВМ  для  определения  того,  при  каких  условиях  утверждение,  касающееся

художественного мира,  но отсутствующее в тексте,  может считаться истинным,

например, «Эмма Бовари презирала своего мужа». Он считает, что художественная

литература  является  историями  некоторого  мира,  которые  рассказываются  как

истинные, и этот мир отличается от того, который является актуальным для нас.

Вымышленные истории отличаются от контрфактуальных утверждений тем, что

они  рассказаны с  точки  зрения  возможного  мира,  который читатели  видят  как

12 Существует перевод на русский язык [Льюиз, 1999].
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актуальный правдоподобный (make-believe) мир, в то время как контрфактуальные

выражения описывают актуальный возможный мир. По его мнению, утверждение

в форме «если P, то Q» является истинным, если актуальный возможный мир, где

«P»  и  «Q»  истинны,  ближе  к  нашему  актуальному  миру,  чем  мир,  где  «P»  –

истинно, а «Q» – ложно. Например, «Эмма Бовари восхищалась своим мужем» –

ложно, потому что мир, где женщина ведет себя, как Эмма Бовари, и восхищается

своим мужем, гораздо сильнее удален от нашего актуального мира (по причине

человеческой психологии), чем мир, где Эмма презирает своего мужа. 

Этот анализ Льюиса имел важные последствия для литературной теории по

некоторым причинам. В работе рассматриваются утверждения о художественной

литературе как о способной на истинные и ложные высказывания, что значительно

отличается от ранних точек зрения, заключающихся в том, что вся литература либо

имеет  неопределенный  статус,  либо  ложна  за  отсутствием  референта.  Льюис

предполагает,  что  реальный  мир  служит  моделью  для  ментального  процесса

создания  вымышленных  нарративных  миров.  Однако  он  не  сводит  текст

художественного  произведения  к  подражанию  реальности,  а,  наоборот,

утверждает, что тексты вполне свободно способны создавать вымышленные миры,

отличающиеся  от  нашего  актуального  мира13.  Например,  если  в  литературном

произведении упоминается крылатый конь, читатель представит себе точь-в-точь

реального коня из актуального мира за исключением того факта, что у него будут

крылья.  Мари-Лор  Райан  называет  такое  интерпретативное  правило  нашего

воображения  «принципом  минимального  отправления»  (principal of minimal

departure) [Ryan, 1991].

13 Здесь намечается одно из первых отклонений от аристотелевской концепции мимесиса, впоследствии это 
положение будет развивать Любомир Долежел. 
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Начиная с момента публикации статьи Льюиса можно говорить о том, что

теория возможных миров вышла за пределы своей изначальной доктрины, ее стали

применять  не  только  в  модальной  логике  и  аналитической  философии,  но  и  в

других  областях  знаний.  Это  привело  к  появлению  множества  работ

литературоведческой направленности, связанных с использованием этой теории в

художественной  литературе.  Среди  наиболее  важных  теоретиков  возможных

миров в  литературоведении можно выделить:  Умберто  Эко [Эко,  2016],  Томаса

Павела  [Pavel,  1986],  Мари-Лор  Райан  [Ryan,  1991],  Рут  Ронен  [Ronen,  1994],

Любомира  Долежела  [Dolezel,  1998а].  Как  верно  замечает  И. В. Неронова:

«Основной  причиной  заимствования  из  модальной  логики  представления  о

возможных  мирах  стала  неудовлетворенность  исследователей  существующими

подходами к рассмотрению художественного мира, в частности теорией мимесиса.

В  литературе  общепринято  говорить  о  «мире  Мильтона»,  «мире  романтизма»,

«мире  “Войны и мира”» и «невозможном мире Маркеса»,  хотя,  по‐видимому, в

каждом случае мы имеем в виду разные вещи» [Неронова, 2015б, c. 278].

Наиболее полное определение «возможному миру» в литературоведческом

дискурсе дал Любомир Долежел: вымышленные миры14 – это неограниченные и

разнообразные  совокупности  нереализованных  возможных  положений  дел,

доступные через семиотические каналы, и неполные в своей «насыщенности»15

[Dolezel, 1998а]. Также отметим, что все теоретики возможных миров используют

понятие  «положение  дел»  (англ.  «state of affairs»,  фр.  «état des choses»)  для

определения специфики какого-либо возможного мира.

14 Долежел, как и многие теоретики возможных миров в литературоведении, смешивает понятия «возможный» и 
«вымышленный», хотя они не равны. Проблема заключается в том, что во многих западно-европейских языках 
слово «вымысел» так же означает и саму «литературу».

15 Под «насыщенностью» (saturation – изначально химический термин, используемый Долежелом в переносном 
смысле) подразумевается степень подробности изложения, плотность эксплицитных и имплицитных 
высказываний или полное отсутствие информации
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Любомир  Долежел,  чешский  теоретик  литературы,  одним  из  первых

занимался  разработкой  теории  возможных  миров  на  литературоведческом

поприще.  Он  опубликовал  две  монографии,  важные  для  понимания  теории

возможных миров: 1) Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds [Dolezel, 1998a]; 2)

Possible Worlds of Fiction and History: the Postmodern Stage [Dolezel, 2010]. 

Особой  заслугой  Долежела  является  полноценная  переработка  концепта

«возможного  мира»  в  контексте  литературоведческого  подхода.  Авторское

определение  «возможного  мира»  в  соотношении  с  «вымышленным  миром»

является  редким,  поскольку  до  Долежела  подобного  разработанного  понятия

возможного  мира  литературоведение  просто  не  имело.  Ученый  замечает,  что

вымышленные  миры  литературы  представляют  собой  особый  вид  возможных

миров,  это  эстетические  артефакты,  сконструированные,  сохраненные  и

циркулирующие в медиуме вымышленных текстов [Dolezel, 1998a, p. 16].

По  мнению  Долежела,  вымышленные  миры  должны  рассматриваться  как

«маленькие  миры»,  сконструированные  текстуально,  логически  незаконченные,

иногда абсурдные или фантастические, иногда похожие на наш мир, при этом они

всегда  конструируются  автором  для  реконструирующего  их  читателя,  который

обязательно  воспроизводит  их  не  полностью. Таким  образом,  выделяется  ряд

наиболее  важных  аспектов  таких  миров:  1)  вымышленные  миры  являются

совокупностью  неактуальных  (т. е.  не  данных  нам  в  непосредственном  опыте)

возможных положений дел [Dolezel, 1998a,  p. 16], вымышленные миры обладают

своей  онтологией,  как  и  их  участники  (персонажи),  но  они  являются

самореференциальными и онтологически равными друг другу в плане вымысла; 2)

группа  вымышленных  миров  безгранична  и  может  максимально  варьироваться

[Dolezel,  1998a,  p.  19],  литература  не  ограничена  подражанием  нашему
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актуальному миру, поэтому она может быть более близкой к нему или удаляться от

него, от этого будут зависеть параметры отношений доступности между мирами;

3) вымышленные миры доступны через семиотические каналы [Dolezel, 1998a, p.

20], они не могут существовать независимо и самостоятельно и всегда нуждаются

в реконструировании читателем, только в этом случае они становятся культурной

актуальностью;  4)  вымышленные  миры  литературы  не  являются  полными

[Dolezel,  1998a,  p.  23]  с  точки  зрения  насыщенности  (saturation),  т. е.

художественная  литература  не  может  считаться  полной  (неважно,  насколько

подробна она будет). 

Искусство  всегда  связано  с  принципом  селекции  (отбора)  материала,

который  приводит  к  дроблению,  разрозненности  и  выделению  существенного.

Отбор экстенсиональных элементов определяет, какие составные категории будут

допущены в конструируемый мир, устанавливая тип мира: одноперсональный или

многоперсональный  мир,  мир  физических  или  ментальных  событий,  мир

направленного действия или процесса, не несущего интенциональных установок,

мир  с  природой  или  без  нее  и  т.д.  Эти  типы  комбинируются  в  произведении

множеством  различных  способов,  актуализируя  разные  возможные  миры

[Неронова, 2015, с. 34-35]. 

Долежел  устанавливает  два  типа  текстов:  «тексты,  изображающие  миры»

(world-imaging texts), которые содержат проявления некоторого предшествующего

и независимого мира, и «тексты, конструирующие миры» (world-constructing texts),

которые  ускользают  от  правдоподобия,  их  нельзя  объявить  ни  истинными,  ни

ложными.  Семантика  возможных  миров  настаивает  на  том  факте,  что  мир

создается  автором,  а  роль  читателя  в  том,  чтобы  его  реконструировать.  Мир,

созданный усилиями  автора,  представляет  собой  совокупность  инструкций  для

читателя, которым он следует во время своей реконструкции. 
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Модель,  которую  предлагает  Долежел  для  осмысления  структур  и

модальностей  возможных  миров,  заключает  в  себе  две  важные  цели:  с  одной

стороны,  установить различия  этих миров и  их автономность  по отношению к

реальному миру, с другой стороны, создать базовую теоретическую рамку, которая

бы  учитывала  одновременно  семантические,  прагматические  и  нарративные

уровни.  Анализ  вымышленных  миров  проходит  в  два  этапа.  Первый  касается

экстенсиональных16 категорий,  т. е.  «строительных  модулей»  (building blocks),

которые  наполняют  фикциональные  миры:  состояния,  силы  природы,  агенты,

действия  и  взаимодействия.  Во  второй  части  работы  рассматривается  другой

аспект  конструирования  возможного  мира:  анализ  интенсиональных  функций17.

Эти функции представляют собой концептуально-смысловое поле текста, которое

может  сильно  варьироваться  в  зависимости  от  теоретической  перспективы

исследования,  сам  Долежел  отмечает,  что  эти  функции  наиболее  серьезно

актуализируются  через  категории  пространства,  времени,  повествования.

Например, в романе «W, или Воспоминание детства» различные интерпретации

событий  прошлого,  связанные  с  проблемой  памяти  и  реализованные  через

категории  времени  и  повествования,  являются  одной  из  интенсиональных

функций текста.

Два  главных термина  Долежела  (интенсиональные  функции  и

экстенсиональные  элементы)  берут  свое  начало  из  ТВМ  аналитической

философии.  Интенсионалом считается  содержание  понятия,  т. е.  совокупность

признаков  обозначаемого  понятием  предмета  или  явления  [Ивин,  Никифоров,

1997,  с.  129].  Экстенсионал является  множеством  объектов,  способных

16 В классическом логическом понимании «экстенсионал» является множеством объектов, способных именоваться
некоторой языковой единицей. У Долежела это просто «содержание» произведения.

17 В логическом определении «интесионалом» считается содержание понятия, т. е. совокупность признаков 
обозначаемого понятием предмета или явления. У Долежела под этим подразумевается «смысл» произведения.
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именоваться некоторой языковой единицей [Там же]. Литературоведческий подход

несколько  переосмысляет  эти  термины:  экстенсионал  становится  содержанием

произведения,  а  интенсионал  –  его  смыслом.  Экстенсионал   включает  в  себя

очевидные элементы текста, которые могут быть взяты в отдельности от текста, в

свою  очередь,  интенсиональные  функции  зависят  от  контекста,  хотя  и

основываются  на  базовых  категориях  литературоведения  (время,  пространство,

повествование).

К  экстенсиональными элементам относятся следующие явления: личность,

силы  природы,  положения,  события,  действия,  взаимодействия.  Личность или

персонаж определяется  как  обладающий  направленностью  сознания  и

мышлением  индивид,  способный  совершать  действия  и  участвовать  во

взаимодействии.  Силы  природы рассматриваются  как  неодушевленная

безынтенциональная  форма  действия  законов  природы.  Положение является

статичным состоянием индивидов, их свойств и отношений. Событие понимается

как нечто случившееся и оказавшее влияние на что-либо в развитии произведения,

но оно происходит без чьего-либо намерения. Действие состоит не только в самом

факте делания чего-либо, но и в говорении.  Взаимодействие является системой

взаимообусловленных  действий,  связанных  циклической  причинной

зависимостью,  при  которой  поведение  каждого  из  участников  выступает

одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. Взаимодействие и

действие в отличие от события носят интенциональный характер [Dolezel, 1998a,

p. 55-112]. 

В  экстенсиональное  поле  входят  четыре  модальности:  алетическая,

деонтическая, аксиологическая и эпистемологичекая. 

Алетическая модальность поднимает вопросы возможности, невозможности

и необходимости, которые определяют фундаментальные условия фикциональных
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миров.  Л.  Долежел  выделяет  естественные миры,  законы которых совпадают с

законами действительности, и сверхъестественные миры, отрицающие физические

законы реального мира [Dolezel, 1998a,  p. 117].  Алетическая модальность задает

вопросы  следующего  типа:  «Что  может  быть  в  этом  мире?  Что  из  этого

необходимо, а что потенциально изменяемо / исключаемо?». 

Деонтическая модальность затрагивает поле  предписывающей нормы. Эти

нормы определяют какие действия запрещены, обязательны или разрешены в том

или ином ВМ. Главным вопросом модальности является: «Что можно, а что нельзя

делать в этом мире?». 

Аксиологическая модальность  связана  с  индивидуальной оценкой,  которая

может быть выражена определением чего-то в качестве ценного,  безразличного

или  не  имеющего  ценности. Данная  модальность  конструирует  вопрос:  «Как

оценивается что-то кем-то в этом мире?». 

Эпистемологичская модальность рассматривает аспекты знания, незнания и

веры.  Она  регулирует  текстуальную  информацию  за  счет  неравномерного

распределения знания среди персонажей /  нарраторов произведения.  Ее главная

проблема состоит в вопросе:  «Что кто-то знает о чем-то в этом мире?».  Таким

образом,  совокупность модальностей можно определить как формообразующую

силу,  пригодную  для  типологического  основания  ВМ.  Для  анализа  уровня

экстенсиональных элементов необходимо провести их разграничение и определить

их участие в произведении в соответствии с модальными установками того или

иного ВМ и его текстурами18. 

18 Термин «текстура» встречается у Долежела достаточно часто, сам он не дает прямого объяснения его значения, 
которое несколько варьируется на протяжении работы. Тем не менее это понятие можно определить как 
написанный текст произведения, точнее, буквально-текстуальный уровень произведения, в котором выявляются
фиктивные факты и поддерживаются имплицитные значения. Другими словами, можно говорить о текстуре как 
о текстуальном каркасе возможного мира. Подчеркнем, что в классификации трех зон ВМ. Долежел использует 
термин в более широком значении «текстуальной информации» вообще.
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Долежел выделяет три типа текстур, которым соответствуют три типа зон

возможных миров: 1) эксплицитные текстуры — определенная зона (все факты и

явные  события  художественного  произведения,  о  которых  сказано  прямо);  2)

имплицитные  текстуры  –  неопределенная  зона  (факты  и  события,  о  которых

можно догадаться благодаря контексту); 3) нулевые текстуры – нулевая зона, т. е.

«белые  места»,  или  лакуны,  возможного  мира  (факты  и  события,  о  которых

читателю ничего не известно, потому что в тексте о них ничего не говорится и

никак не намекается на них). 

 Томас Павел, один из ведущих теоретиков литературы, критик и писатель

румынского  происхождения,  был  одним  из  первых,  кто  попытался  осмыслить

потенциал  теории  возможных  миров  в  литературоведении.  В  своей  статье

«Possible worlds and Literary Semantics» [Pavel,  1975] он рассматривает понятие

возможного мира с целью прояснить вопросы референции. Литературный текст

создает  для  читателя  новый  актуальный  возможный  мир,  который  имеет  свои

законы и внутреннюю среду, таким образом определяя свои пределы возможного.

Чтобы  погрузиться  в  этот  художественный  мир,  читателю  предстоит  принять

новую  онтологическую  перспективу,  содержащую  новую  модель  того,  что

существует, а что – нет. «В таком смысле, – пишет Павел – любой может сказать,

что миры литературы являются автономными» [Pavel, 2010]. Так, любое сравнение

вымысла  и  реальности  вполне  законно,  но  «оно  логически  вторично  по

отношению  к  уникальной  онтологической  точке  зрения  того  или  иного

художественного произведения»19 [Ryan, 2013].

Другой важной работой Томаса Павела является его монография «Univers de

la fiction» [Pavel, 1986], в первой части которой описывается сегрегационистский
19 Здесь уместно вспомнить высказывание Витгенштейна о том, что «как бы воображаемый мир не отличался от 

реального, они должны иметь нечто общее – некую форму – с реальным миром» [Витгенштейн, 2005, с. 35].
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классический  подход  к  вымыслу,  которому  противостоит  интеграционистская

точка  зрения20.  Он  также  пытается  объединить  речевую  деятельность  субъекта

вымысла  с  его  социальной  ролью,  считая,  что  есть  две  крайности  –  «быть

серьезным»  и  «быть  маргинальным».  Во  второй  части  автор  говорит  о

«выступающих  вселенных»21,  которые  он  определяет  как  «двойственные

структуры, в которых вторичная вселенная является экзистенциально новаторской

и содержит сущности  и  положения дел,  не  имеющие референций в  первичной

вселенной» [Pavel, 1986, p. 79]. Павел показывает, как текст порождает мир и как

мир предшествует тексту, он дополняет,  что «выступающие вселенные» бывают

внешними и внутренними. В третьей части работы Павел обращается к проблеме

отличия вымысла от реальности и определяет границу между ними как то,  что

позволяет  воспринять  вымысел  как  вымысел,  т. е.  некоторые  социально-

культурные конвенции22. Наконец, Павел говорит о наличии обязательных лакун в

литературном произведении, отсутствующих в реальном мире. 

Павел отмечает, что общая истина литературного произведения не зависит от

достоверности  индивидуальных  высказываний  текста.  Размышление  о

художественном  вымысле  не  требует  установления  или  уничтожения  ложных

высказываний,  как  это  необходимо  делать  в  истории  или  науке.  Литературные

произведения  –  «выступающие  вселенные»,  где  вторичный вымышленный мир

включает сущности и положения дел,  у  которых нет соответствия в первичном

20 «Сегрегационисты» считают, что есть твердые основания для разделения факта и вымысла, «интеграционисты» 
с этим не согласны и полагают, что такого основания не существует.

21 Оригинально –  «univers saillant» – достаточно неоднозначный термин, который с трудом поддается переводу. 
Имеется в виду, что миры, порождаемые искусством, в принципе, оказываются вселенными вторичными, но 
заметными, отсюда и идея рельефа, «выступающности». Вселенные выступают из реального мира, т.е. имеют с 
ним некие общие черты, которые дополняются тем, чего нет в реальности, т.е. вымыслом. Термин может 
пониматься как синоним возможного мира. 

22 В последней книге Лавока [Lavocat, 2016] этому аспекту уделяется много внимания, исследовательница 
отмечает, что дело, видимо, не только в историко-культурных конвенциях, но и в особенностях нашего 
когнитивного восприятия, поскольку дети с малых лет способны различать, например, непересекаемость 
(непереходность) разных вымышленных историй между друг другом.
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мире.  Так,  художественное  произведение,  в  котором  в  Лондоне  есть  Шерлок

Холмс,  живущий  среди  других  жителей  города,  является  фикционально

«выступающим» из актуального города. Литературные тексты не зависят от одного

«выступающего»  вымышленного  мира:  они  могут  отсылать  другим  мирам,  к

актуальному миру, существующим религиям или забытым мифологиям. Так как

литература  обладает  культурными  привычками  и  традициями  и  подчиняется

особым  жанровым  и  стилевым  ограничениям,  Павел  предполагает,  что

художественные произведения надо рассматривать с трех точек зрения: семантики

«выступающих  вселенных»,  прагматики  культурных  традиций  и  стилистики

текстуальных ограничений.

Серьезно  повлиял  на  развитие  ТВМ итальянский  ученый,  философ,

специалист  по  семиотике  и  средневековой  эстетике,  теоретик  культуры,

литературный критик и писатель Умберто Эко. Наибольшее значение имеет его

книга «Роль читателя», где он анализирует теорию возможных миров. Выражение

«возможный мир» возникает в подглаве 8.4, где Эко анализирует текстовые темы и

обращается к модальным структурам текста Альфонса Алле «Вполне парижская

драма».  Он  рассматривает  микроструктуры,  отношения  доступности  и

тождественности,  а  также  соотносит  фабулу  и  возможные  миры.  Главной

особенностью подхода Эко является достаточно прямолинейная опора на логико-

философскую традицию, т. к. все свои размышления и анализ он иллюстрирует

формулами пропозициональной логики и математическими конструктами.

Ученый рассматривает семантическую сферу нарратива не как возможный

мир,  но как вселенную, сделанную из  совокупности возможных миров.  По его

мнению,  литературный  текст  не  является  цельным  возможным  миром,  но

«машиной по производству миров». Он выделяет три типа миров, которые можно
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определить  следующим  образом:  1)  возможные  миры,  представленные  и

воображенные  автором  (эти  миры  соответствуют  все  положениям  фабулы);  2)

возможные подмиры, которые воображаются, в которые верят или которые желают

персонажи  произведения;  3)  возможные  миры,  которые  воображает,  в  которые

верит  или  которые  желает  «М-Читатель»  (иными  словами  –  «абстрактный

читатель») [Эко, 2016, с. 484]. Эко замечает, что текст рассказывает как минимум

три истории: 1) историю того, что происходит с персонажами; 2) историю того, что

происходит  с  «наивным читателем»;  3)  историю того,  что  происходит  с  самим

текстом (иначе говоря, что происходит с «внимательным читателем»). Возможное

различие между второй и третьей историей заключается в текстуальных приемах,

которые ведут читателя к неверному пониманию текста и к таким же выводам.

Вдохновленная взглядом Эко на повествовательный текст как на «машину

для  создания  возможных  миров»,  американская  исследовательница  Мари-Лор

Райан в работе «Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory» [Ryan,

1991] описывает повествовательные вселенные (вымышленные и не только) как

модальные  системы,  в  которых  внешние  (физические)  факты,  утверждаемые

рассказчиком, играют роль «текстуального реального мира». Этот онтологический

центр вымысла окружен «маленькими мирами» (как у Долежела), образованными

частными  вселенными  персонажей  –  отсюда  нарратологическая  перспектива

исследований  Райан.  Каждая  из  этих  подсистем  сосредоточена  вокруг

эпистемического мира, или «мира знаний» какого-то персонажа. С точки зрения

читателя, мир знаний персонажей содержит потенциально неточное изображение

реального мира повествуемой вселенной, но с точки зрения персонажа этот образ

является самим реальным миром. Частные вселенные персонажей также включают

в себя модальные миры, такие как «миры желаний» и «миры обязательств».  Они
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отражают то, как персонаж хотел бы видеть реальный мир: у всех них есть свои

цели и планы на будущее, которые отражают запланированные действия. Также

существуют «миры воображения», которые включают в себя сны, галлюцинации и

истории  внутри  историй,  которые  рекурсивно  встраивают  новые  модальные

системы. 

Однако  повествование  не  может  быть  сведено  к  статическому  снимку

определенного  состояния  модальной  системы.  В  течение  истории  расстояние

между  различными  мирами  системы  постоянно  меняется.  Всякий  раз,  когда

суждение  в  модальном  мире  не  удовлетворяется  фактическим  словом,

повествовательная  вселенная  попадает  в  состояние  конфликта.  «Двигатель»

(engine), который управляет «повествовательной машиной» (У. Эко), – это попытка

персонажей  устранить  конфликт  путем  уменьшения  расстояния  между  их

модальными мирами и реальным миром.  Конфликт может  существовать  между

модальными  мирами  разных  персонажей,  например,  герой  и  злодей  являются

антагонистами, потому что они имеют несовместимые миры желаний и стремятся

к различным состояниям макромира.  У персонажа может произойти внутренний

конфликт между его мирами желаний и обязательств, и ему придется  совершить

выбор в пользу того или иного мира. Теория возможных миров, таким образом,

моделирует  динамику  нарратива  как  движение  отдельных  миров  в  глобальной

нарративной вселенной. Это движение не заканчивается, когда разрешаются все

конфликты,  поскольку  конфликт  является  постоянным  состоянием  любой

вселенной,  оно  завершается,  когда  все  оставшиеся  конфликты  перестают  быть

продуктивными, потому что участники того или иного противостояния больше не

желают  или  не  могут  предпринять  шаги  к  их  разрешению.  Таким  образом,

исследование нарративной стратегии литературного текста в контексте возможных

миров  персонажей,  связанных  с  определенными  когнитивными  установками,
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является вопросом, в том числе, и нарратологического изучения художественного

произведения,  что  позволяет  лучше  осмыслить  существенные  особенности

текстуального построения и наши собственные когнитивные процессы.

Израильская исследовательница Рут Ронен в определенной мере сближает

теорию  возможных  миров  и  нарратологию  в  монографии  «Possible worlds in

literary theory» [Ronen,  1994].  В целом работа  представляется конспективным и

обобщающим текстом по теории возможных миров и теории фикциональности в

аспекте  художественной  литературы.  Ученый  начинает  с  рассмотрения  общих

проблем фикциональности, прагматики вымысла, соотношения возможных миров

и  вымысла,  а  также  нарративности.  Она  воссоздает  историю  развития  теории

возможных  миров  от  философского  подхода  к  интердисциплинарному.  Автор

рассматривает  фундаментальные  понятия  возможных  миров,  возможности  и

актуальности,  критерия  доступности.  В  исследовании отмечается  проблемность

понятия «мир», использующегося в литературоведении. Ставится вопрос о том,

как вообще можно определить фикциональность вымышленных миров. В работе

широко рассматривается проблема вымышленных существ, событий и сюжетных

поворотов,  особенности  времени  в  литературе,  анализируется  фокализация  и

фикциональная перспектива.

Также  стоит  обратить  внимание  на  идеи  современных  исследователей,

посещавших семинар «Теория возможных миров: инструмент для литературного

анализа?»,  организованный университетом Париж  VII -  Дени Дидро с  2005  по

2006  гг.  За  два  года  работы  семинара  там  прозвучало  множество  докладов,

впоследствии был выпущен сборник «La Théorie littéraire des mondes possibles»

(2010).  Эта  коллективная  монография  под  редакцией  Франсуазы  Лавока
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представляет  собой  исследование  широкого  поля  проблем,  с  которыми

сталкивается  теория  возможных миров в  литературоведении.  Хотя изначальные

принципы синтактики,  прагматики и семантики миров,  установленные Томасом

Павелом, все еще остаются актуальными, видно, что произошла более глубокая

разработка  теории  в  ее  применении  к  художественной  словесности.  Одним  из

фундаментальных  вопросов  все  так  же  остается  проблема  конструирования  и

возникновения  вымысла,  различения  фактуального,  контрфактуального  и

вымышленного,  идея  подражания,  правдоподобия  и  реализма.  Например,  Ф.

Лавока  предложила  «жанрологию»  вымысла  [Lavocat,  URL],  М.-Л.  Райан

продемонстрировала отличия теории возможных миров от гипотезы параллельных

вселенных [Ryan,  2006а],  Р.  Сен-Желе  писал  об  автохтонных  теориях  вымысла

(т. е.  когда  персонажи  выдумывают  объяснение  своего  фикционального

существования)  [Saint-Gelais,  URL],  Р.  Ронен  рассматривала  возможные  миры,

находящиеся вне области истинности [Ronen,  URL],  М.  Эскола изучал влияния

комментария  к  произведению  как  форму  расширения  возможных  миров  и  их

вымысла [Escola, URL].

Одной  из  значительных  работ,  написанных  по  теории  возможных  миров,

является монография Алисы Белл «The Possible Worlds of Hypertext Fiction» [Bell,

2010].  Это исследование представляет фундаментальное изучение гипертекста с

применением  теории  возможных  миров.  Научным  достижением  этой  работы

может считаться не столько теоретическая разработка проблем возможных миров

или  гипертекста,  сколько  наглядное  применение  теории  возможных  миров  к

конкретным  гипертекстуальным  явлениям,  например,  в  монографии

анализируются  «Afternoon:  a story»  Майкла  Джойса  (1987),  один  из  первых

случаев гипертекста, или «Сад Виктория» Стюарта Маултропа (1992).
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В итоге можно видеть,  что корпус фундаментальных текстов представлен

рядом авторов, которые приложили усилия для перехода теории возможных миров

в  русло  литературоведения  и  обновили  теоретический  инструментарий

литературоведения. Если в логических и философских работам одним из главных

фокусов  изначально  было  изучение  проблемы  истинности  контрфактуальных

утверждений, то в литературной критике этот фокус постепенно сменился более

общей проблематикой факта и вымысла, а также почти сразу стал соотносится с

формой  литературного  произведения,  его  семантико-структурными

особенностями. Ключевым понятием теории остался термин «возможный мир»,

который,  однако,  в  дальнейшем  начали  синонимически  использовать  вместе  с

«вымышленным миром» или «вселенной». Особое значение данная теория обрела

в  области  нарратологических  исследований,  поскольку  понятие  «возможного

мира»  связано  с  нарративной  инстанцией  и  повествовательной  точкой  зрения.

Теоретические  исследования  «возможных  миров»  остаются  актуальными  для

многих  ученых,  о  чем  свидетельствуют  выходящие  монографии,  например

«Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology» [Bell, Ryan, 2019]. 

Сделанный  нами  обзор  демонстрирует  различные  подходы  и  способы

работы с понятием возможного мира, эту совокупность принято называть теорией

возможных миров в  литературоведении.  Данные ученые пытались  привнести  в

науку  о  литературе  новый  взгляд  на  структурное  восприятие  текста,

существующее  на  различных  уровнях:  семантическом,  синтаксическом,

прагматическом.  Настоящее  исследование  в  методологическом  отношении

существенно опирается на размышления и теоретические основания Л. Долежела.

Мы разделяем многие его взгляды в отношении факта и вымысла и возможных
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миров  в  художественном  произведении  и  применяем  их  для  изучения

литературного  текста.  Для  данной  работы  нами  были  отобраны  основные

концепты, позволяющие лучше и глубже понять творчество Жоржа Перека, среди

которых  можно  выделить  как  общий  комплексный  подход  к  анализу,

базирующемуся  на  рассмотрении  семантики  и  синтактики  возможных  миров

художественного  текста,  так  и  более  мелкие,  детальные  аспекты,  например,

выделение модальностей и текстурная неполнота возможных миров в творчестве

Перека. 

1.3. Проблема художественного мира

В  отечественной  и  зарубежной  науке  о  литературе  проблема  изучения

художественного  мира  всегда  находилась  в  области  пристального  внимания.

Существует  и  до  сих  пор  разрабатывается  множество  подходов  и

литературоведческих  категорий,  целью  которых  является  установление

особенностей  функционирования  литературного  текста.  В  литературоведении

всегда  было  стремление  использовать  некоторый  обобщенный  термин  для

обозначения «внутренности» произведения с помощью онтологической метафоры

«мира»23.  Здесь  можно  позволить  себе  привести  одно  из  высказываний

М. Л. Гаспарова,  которое  демонстрирует  закономерность  интереса

литературоведов  к  разговору  о  мире  произведения:  «Конечными  понятиями,  к

которым могут быть возведены при анализе  все  средства  выражения,  являются

«образ мира» (с его основными характеристиками, художественным временем и

художественным  пространством)  и  «образ  автора»  (Бахтин),  взаимодействие

23 Поскольку пристальная разработка данной темы не входит в план данного исследования, мы выделяем только 
наиболее важные и общие аспекты.
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которых дает «точку зрения» (Успенский), определяющую все главное в структуре

произведения» [Гаспаров, 2001].

Наиболее актуальными понятиями,  к  которым прибегают литературоведы,

являются следующие категории: художественный мир как некоторое структурное

целое, существующее на нескольких уровнях текста (фонетическом, лексическом,

композиционном  и  т. п.);  вымышленный  мир  как  обобщенное  обозначение

вымышленного положения дел; диегезис или повествуемый мир; художественный

нарратив  как  конструирующая  мир  инстанция  и  др.  Эти  категории  не  всегда

поддаются четкому определению, а порой и требуют серьезной критики. К ним

можно добавить философско-логический термин «возможный мир», определение

которого  мы  давали  ранее:  с  одной  стороны,  он  более  обобщенный,  чем

«вымышленный  мир»,  но,  с  другой,  менее  противоречивый,  так  как

художественная литература не обязательно вымышленная24. 

Художественность  чего-либо  не  обязательно  должна  определяться

вымыслом,  она  может  быть  вполне  реальной,  документальной,  фактологичной.

Например, философская поэма «О природе вещей» античного автора Лукреция не

имеет  прямого  отношения  к  вымыслу,  но  при  этом  является  художественным

произведением,  поскольку  обладает  поэтической  формой,  соответствующей

топикой, риторикой и поэтикой. Похожая неоднозначность встречается и в случае

«Опытов»  Монтеня,  которые  исследуются  литературоведами,  но  при  этом  не

являются  фикциональным  текстом.  Вымышленный  мир  слишком  однозначно

редуцирует  сложное  положение  художественной  литературы  по  отношению  ко

внешнему миру, не каждое произведение имеет непосредственного отношение к

24 Одно из самых известных определений вымысла оказывается весьма абстрактным, его дал один из первых 
искусствоведов, занимавшихся данной проблемой, Кендалл Уолтон: «Вымысел есть истина в определенной 
игре правдоподобия (make-believe)» [Walton, 1990, p. 34]. В своих размышлениях Уолтон близок идеям 
Т. Павела и Д. Льюиса.



39

историко-культурному контексту жизни автора или каким-либо интересующим его

событиям.  Понятие  «возможный  мир»  оказывается  обобщающим,  потому  что

связано  с  идеей  возможного,  частным  случаем  которого  является  вымысел.

«Возможный  мир»  указывает  на  потенцию  наличия  различных  положений  дел

безотносительно  к  вымыслу  и  факту,  для  «возможного  мира»  важен  только

дейксис25 (отношения доступности нескольких субъектов или позиция предиката).

Несмотря  на  то,  что  Д. Льюис  пишет,  что  «возможные  миры  существуют»

(модальный реализм), их потенциальность лишь указывает на то, что они могут

быть как-то выражены, обозначены26.

Одним  из  проблемных  мест  ТВМ можно  считать  вопрос  о

(не)равнозначности  возможного  и  вымышленного.  Например,  большинство

теоретиков используют термин «возможный мир» (англ. possible world, фр. monde

possible),  в  то  время  как  Долежел,  Ронен  и  др.  прибегают  либо  к  понятию

«вымышленный мир» (англ. fictional world, фр. monde / univers  fictionel), либо к

термину  «выступающей  вселенной»  (фр.  «univers  saillant»,  термин  Павела).  С

одной стороны, возникают два основополагающих понятия «возможный мир» и

«вымышленный  мир»,  которые  могут  быть  использованы  как  синонимы,  а  с

другой, появляется своеобразная путаница, которая особенно заметна в русском

языке. Если «вымышленный мир» используется как синоним «возможного мира»,

то  каждое  положение  дел  определяется  «выдуманностью»,  и  это,  скорее  всего,

25 Высказывания, которые содержат речевые указатели вроде «там», «тут» и т.п. 
26 ософ Жиль Делёз пишет об этом в своей работе «Логика смысла» (1969):  «Быть осуществленным означает

также  и  быть  выраженным.  Лейбницу  принадлежит  знаменитый  тезис  о  том,  что  каждая  индивидуальная
монада  выражает  целый  мир.  Но  этот  тезис  толкуют  неверно,  когда  говорят,  будто  он  означает  наличие
врожденных предикатов у выражающей мир монады. Верно, конечно, что выраженный мир не существует вне
выражающих его монад – а значит, он существует внутри монад в виде серий присущих им предикатов. Но
верно и то, что Бог создавал мир, а не монады, и что выражаемое не совпадает со своим выражением, а скорее
лишь содержится в нем, сохраняя свою самобытность. Выраженный мир создан из разнообразных связей и
смежных друг с другом сингулярностей. Как таковой, он сформирован именно так, что все серии, зависящие
каждая от своей сингулярности, сходятся друг к другу. Такое схождение определяет их "совозможность" как
правило мирового синтеза» [Делёз, 1996, с. 154-155].
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более уместно при анализе чисто фикциональных текстов, но не очень подходит

для  изучения,  например,  романов,  созданных  в  форме  автовымысла  (фр.

аutofiction)27,  смешивающей  фактуальное  и  фикциональное  в  той  или  иной

пропорции.  Стоит  обратить  внимание  на  синонимичное  употребление  во

французском  и  английском  языках  понятий  «мир» /  «вселенная»  (англ.  world  /

universe, фр. monde / univers), в русском же предпочтение отдается слову «мир». 

Воспроизведенный по-русски термин «вымышленный мир» не отсылает (как

это  происходит  в  английском,  французском  и  некоторых  других  языках)  к

«художественной  литературе».  Проблема  перевода  слова  «fiction»  часто  остро

возникает при цитировании теоретиков возможных миров, которые используют это

слово  в  разном контексте,  когда  его  можно перевести  и  как  «вымысел»,  и  как

«художественное произведение».  В русском языке также существует разделение

«фиктивного» (англ. fictive) и «фикционального» (англ. fictional): оба слова могут

передаваться  с  помощью  слова  «вымышленный»,  но  тогда  утрачивается  их

отличие,  которое  было  точно  описано  В. Шмидом  в  его  «Нарратологии»:

фиктивным может быть содержание,  а  фикциональным – произведение [Шмид,

2008,  с.  36-39].  По  этим  причинам  понятие  «вымышленного  мира»  несколько

расплывчато в русском языке, в связи с чем рекомендуется использование термина

«возможный  мир».  В  этом  контексте  важно  отметить,  что  «возможный  мир»

легализует  исследовательскую  оптику,  направленную  на  футурологическую

(предсказательную) функцию литературы, поскольку некоторые тексты способны

если не предугадывать, то предчувствовать определенные исторические события

[Байяр, 2017б].

27 Автовымысел представляет собой неоднородную форму письма, соединяющую в себе фикциональное и 
фактуальное. У термина иногда встречаются такие переводы, как «вымышленная автобиография» и 
«автофикшн».
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Интересным  образом  решает  эту  проблему  исследовательница

И.В. Неронова:  в  своей  диссертации  она  использует  термин  «художественный

мир»  как  включающий  «возможные  миры»  произведения,  что  никак  не

противоречит  теории  возможных  миров,  но  необходимо  учитывать,  что

художественный  мир  произведения  –  единичен,  возможных  миров  же  всегда

множество. Важно понимать, что «художественный мир» относится только к полю

искусства, в то время как «возможные миры» выходят за рамки фикционального,

например, могут использоваться в культурно-исторических исследованиях. 

В настоящем исследовании мы исходим из других оснований. В связи с тем,

что в нашей работе речь идет о факте и вымысле в художественном творчестве

Жоржа  Перека,  эти  два  элемента  имеют  для  нас  первоочередное  значение  в

контексте  поэтики  автора,  в  то  время  как  термин  «возможный  мир»  будет

использоваться в функциональном значении как некоторое положение дел, данное

читателю через различные элементы текста. Таким образом, мы говорим о факте и

вымысле,  используя  представление  о  модальностях  (деонтической,

аксиологической,  эпистемологической  и  алетической)  и  возможных  мирах  для

анализа художественного универсума Перека. Понятие «вымышленного мира» не

совсем корректно для нашего подхода к творчеству писателя.

1.4. Теория фикциональности

Теория  возможных  миров  непосредственно  затрагивает  проблему

соотношения  факта  и  вымысла,  а  также  связана  с  теорией  фикциональности,

которая  возникла  1970-1980-е  гг.  на  границах  философии,  логики  и

искусствоведения. Теория фикциональности особенно важна для нас,  поскольку

взаимоотношения  факта  и  вымысла  являются  основным  предметом  нашего

анализа  творчества  Жоржа  Перека.  Можно  предположить,  что  возникновение
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данной  теории  произошло  вслед  за  лингвистическим  «поворотом»  в

гуманитаристике,  при этом вполне к месту оказалась теория возможных миров,

которая,  как  мы  показали  выше,  затрагивает  проблему  «истины  в  вымысле».

Несмотря на то, что сама проблема факта и вымысла занимала ученых (причем не

только гуманитариев) еще с Античности, как полноценное исследовательское поле

она формируется лишь в последней трети ХХ в. 

Само понятие «фикциональность» чаще всего используется по отношению к

вымыслу (fiction)28 для того, чтобы описать качества и возможности разного рода

творческих  практик  или  произведений  искусства  вообще.  Таким  образом  в

стандартном  понимании  фикциональность  представляет  собой  определение

качеств  вымысла  или  произведения,  которое  может  быть  обозначено  как

вымышленное, возникшее в результате акта воображения. Одно из первых широко

известных определений вымысла относится к размышлениям С. Т. Кольриджа из

«Biographia Literaria» (1817), в которой он сообщает, что для понимания поэзии

необходимо  некое  «осознанное  подавление  недоверия»  (willing suspension of

disbelief). В целом, данная позиция близка общему современному представлению о

вымысле  в  его  сочетаниях  с  идей  «притворства»  или  «правдоподобия»  (make

believe29) [Walton, 1990]. 

Научные попытки  размышлений  о  вымысле  касались  не  столько

вымышленных  текстов,  сколько  объяснения  более  широких  понятий  вроде

конструкции «если бы» (особенно среди логиков и философов) [Vaihinger, 2015].

Однако в целом понятие фикциональности часто редуцируется до «вымышленного

28 В качестве антонима термину «fiction» иногда используется трудно переводимое на русский понятие «faction» 
(букв. «фактность») [Lavocat, 2016].

29 Многие термины теории фикциональности плохо переводимы на русский язык, поэтому в наиболее спорных 
местах мы вынуждены уточнять с помощью иноязычных понятий. «Make believe» (иногда пишется через 
дефис) дословно переводится как «то, что заставляет поверить», но при этом имеет значение «игры 
воображения», «притворства», «воображения» и «фантазии». В отличие от русской многозначности 
французский аналог данного выражения оказывается адекватнее – «faire semblant».
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повествования».  Такие  философы-филологи,  как  Жан-Мари Шеффер  [Schaeffer,

1999] или Майкл (Мишель) Риффатер [Riffaterre, 1990] размышляли о вымысле как

о  медиуме  (medium)  возможного,  предлагая  различные  способы  определения

данного  понятия.  Например,  Шеффер  предлагал  следующие  признаки

фикциональности  текста:  1)  глаголы,  обозначающие  внутренние  процессы;  2)

несобственно-прямая  речь;  3)  использование  персонажей  без  замещения  их

личными  местоимениями;  4)  использование  ситуативных  глаголов,  имеющих

отношение к событиям далекого прошлого; 5) большое количество диалогических

вставок; 6) использование пространственного дейксиса, относящегося к третьим

лицам; 7) детемпорализация претерита (прошедшего времени)30 [Schaeffer, 1999].

Начиная с 2010-х гг. к теории фикциональности появляется новый интерес,

выходят  работы,  в  которых  совершается  попытка  заново  или  более  точно

определить  вымысел  и  его  границы:  [Рансьер,  2007],  [Walsh,  2007],  [Zetterber-

Gjerlevsen, 2016], [Bareis, Nordrum, 2016], [Lavocat, 2016]. Оптика изучения явным

образом смещается с литературных жанров на более широкое (трансмедиальное)

значение  вымысла,  затрагивая  суть  культурных,  социальных,  политических  и

религиозных механизмов современного общества. 

Теория фикциональности развивалась не только в области нарратологии и

теории возможных миров, но и  исследователями рецептивной эстетики, которым

особенно  было  интересно  изучение  текстуальных  лакун  и  разного  рода

соотношения имплицитной и эксплицитной информации в литературном тексте31.

Немецкий  филолог  В. Изер  предлагал  снять  дихотомию  «факт-вымысел»  и

добавить  к  ней  объединяющий элемент  –  «воображение»  [Изер,  2001].  Однако

30 Когда нечто, дающееся читателю как прошедшее лингвистически, когнитивно воспринимается как настоящее, 
развивающееся повествование или описание. 

31 Эти же аспекты встречаются в несколько иной перспективе понятия «насыщенность», или «сатурация», в 
работах большинства теоретиков возможных миров в литературоведении.
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трудно  согласиться  с  этим,  поскольку  в  таком  случае  скрещиваются  понятия

разных  уровней,  ведь  факт  и  вымысел  являются  атрибутами  литературы,  в  то

время как «воображение» – философская категория, которая со времен Р. Декарта32

понимается в западно-европейской гуманитарной мысли как внутренний процесс

человеческой жизни духа. 

Нарратолог  В. Шмид называл одной из наиболее важных проблем в теории

вымысла разделение на фикциональность и нефикциональность [Шмид, 2008, с.

27-41].  Фикциональность  является  одним  из  основных  признаков

повествовательного  художественного  произведения.  В  то  время  как  термин

«фикциональный»  характеризует  специфику  текста,  понятие  «фиктивный»

относится  к  онтологическому  статусу  изображаемого  в  фикциональном  тексте.

Например,  роман  –  фикционален,  его  содержание  –  фиктивно,  и  антоним

фикциональности  –  фактуальность,  а  не  реальность.  Кроме  того,  не  стоит

смешивать категории нормы мысли («истина» и «ложь») с категориями реальности

опыта («факт» и «вымысел»). 

Согласно  различным  представлениям,  определяет  вымышленность  мира

либо автор [Searle, 1975], либо читатель [Женетт, 1998, с. 367-384], либо сам текст

и его устройство  [Hamburger,  1986,  s.  46-111].  Более конкретно,  к проявлениям

вымышленности  можно  отнести:  указание  на  автора  (Серль);  намеренные

умолчания, разрушение референции, а также такие контекстуальные признаки, как

публикация  в  рамках  определенной  серии  или  в  определенном  издательстве;

«паратексты»  —  заголовки,  посвящения,  предисловия  (Женетт);  использование

прошедшего времени глагола для предстоящих событий (Хамбургер). Выделялись

также особые  риторические  механизмы,  подсказывающие  воспринимающему

субъекту вымышленность или фактуальность контекста [Walsh,  2007].  Наиболее

32 Декарт приписывал воображение телу, а не разуму, однако для нас это не принципиальное разграничение.



45

общими признаками вымышленности являются безоговорочные описания чужого

сознания,  в  реальном  мире  недоступные  или  высказываемые  в  виде

предположений, а также замкнутость мира произведения, не содержащего отсылок

к реальным элементам, но использующего их внутренние вымышленные аналоги.

В итоге, можно выделить две основных группы научных подходов к понятию

фикциональности:  с  одной  стороны,  семантические  и/или  синтаксические

подходы, которые рассматривают вымысел как неотъемлемое качество текста, а с

другой,  прагматические  подходы,  в  которых утверждается,  что  вымышленность

текста  зависит  от  различных  контекстуальных  отношений.  Во  многом  данное

разделение  следует  логике  представителей  философии  языка.  Томас  Павел

обозначил  сторонников  двух  фундаментальных  подходов  к  вымыслу  как

«сегрегационистов» и «интеграционистов» [Pavel,  1986].  Первые устанавливают

категорическую разделительную черту между вымыслом и фактом и объясняют

природу вымысла как отклонение от стандартных правил семантики (так делает

Доррит  Кон),  вторые же  (Женетт)  утверждают,  что  нет  подлинного

онтологического различия между вымышленным и невымышленным. Еще один

способ  решения  вопроса предложен  исследователями  Фонтеном  и  Шахидом,

которые предполагают, что спор между прагматическим и семантическим лучше

объяснить  как  разницу  между  фокусированием  внимания  на  художественной

литературе  как  деятельности  (творении)  и  художественной  литературе  как

продукте (существе) [Fontaine, Shahid, 2010]. 

В  защиту  интеграционистов  можно  привести  два  веских  аргумента.  Во-

первых, язык не знает разделения на факт и вымысел. В лингвистике существует

представление о т. н. «смешанных утверждениях», которые могут характеризовать

как  фикцинальное,  так  и  фактуальное,  например,  у  Достоевского  Мармеладов

говорит: «Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в
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распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние... и

всему конец!» («Преступление и наказание», ч. 1, гл. 2).  В этой фразе возникает

Египетский  мост  на  фоне  фикционального  события.  Возможны  и  обратные

утверждения,  когда  основное  высказывание содержит фактуальное основание  и

включает  фикциональные  элементы. Второй  аргумент  заключается  в  том,  что

фикциональные сущности обладают психологической реальностью. Французский

психоаналитик  и  литературовед  Пьер  Байяр  полагает,  что  литературные  герои

способны  оказывать  на  нас  сильное  эмоциональное  воздействие  (возмущение,

сострадание и т. п.), которое стирает грань между реальностью и вымыслом. Такие

литературные  примеры  демонстрируют,  что  «подсознание  игнорирует

эфермерность литературных персонажей» [Байяр, 2017б, с. 115]. 

Одним  из  важных  понятий  теории  фикциональности  является

«трансфикциональность»,  которая  определяется  как миграция  художественных

элементов  (герои,  символы,  сюжетные  структуры  или  декорации)  из  одного

вымышленного  текста  в  другой  [Saint-Gelais,  2005;  Ryan,  2008].

Трансфикциональность существовала в литературе и литературоведении издавна,

хотя  и  описывалась  другими,  более  традиционными  терминами:  блуждающие

сюжеты, вечные образы, формулы пафоса, литературные топосы и пр. В настоящее

время этот термин объединяет все эти понятия.

Философия  возможных  миров  предоставляет  инструменты  для  анализа

трансфикциональности через концепцию отношений с «двойниками» (counterpart)

и  посредством  каузальной  теории  имен  [Kripke,  1972].  Каузальная  теория33

заключается в  том,  что  имена  не  обозначают  кластеры  свойств,  но  являются

«жесткими  указателями»,  неотъемлемо  связанными  с  людьми  посредством

33 Помимо каузальной существует и дескриптивная теория имени, которая была популярна до размышлений 
Крипке, она появилась в работах Б. Рассела.  Каузальная теория отличается от дескриптивной именно самим 
актом именования объекта, а не свойствами, которые ему приписываются через это имя.
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первоначального  акта  «крещения»  (initial baptizing).  Как  жесткие  обозначения,

имена относятся к  лицам независимо от  изменений в  их свойствах.  Поскольку

функция имен в модели возможного мира состоит в том, чтобы выбрать одного и

только одного человека в каждом возможном мире, где этот человек существует,

одно  и  то  же  имя  может  относиться  к  людям  в  разных  мирах  с  различными

свойствами: в мире №1 Наполеон проигрывает битву при Ватерлоо; в мире №2

(который, возможно, создан писателем) он побеждает; в мире №3 он никогда не

покидает  родную  Корсику.  Все  эти  «Наполеоны»  связаны  друг  с  другом

отношениями  «двойников».  Те  же  самые  вариации  могут  быть  получены  с

вымышленными персонажами:  если  автор  пишет  роман об  Анне  Карениной,  в

котором она находит нового любовника после разрыва с Вронским, а не бросается

под поезд,  эта новая Анна Каренина будет рассматриваться как аналог героини

Толстого, а не как простой омоним. Читатель, следовательно, будет представлять

ее  по  принципу  «минимального  отклонения»  (понятие  М.-Л.  Райан)  от  романа

Толстого.

Заметность  феномена  трансфикциональности  появилась  только  в

постмодернистской  литературе,  когда  наиболее  явно  произошел  разрыв  с

традицией  «логичного»  текста.  Л. Долежел  предложил  теорию

«постмодернистского переписывания», которая может быть распространена на все

формы трансфикциональности. Эта теория различает три типа отношений между

вымышленными  мирами.  Первый  называется  «расширение»,  так  как  в  нем

происходит  «расширение  сферы  существования  протомира,  заполняются  его

пробелы, создается предыстория или постистория». Эта операция проявляется в

приквелах,  или  продолжениях:  заимствуются  второстепенные  персонажи  из

одного произведения, которые становятся главными героями в другом. Примером

расширения,  предложенного  Долежелом,  является  «Широкое  Саргассово  море»
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Джин Рис, рассказывающее историю жизни «сумасшедшей женщины, прячущейся

на чердаке» в «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. 

Второй тип трансфикциональных отношений – это то, что Долежел называет

«смещением»: здесь окружение и среда, персонажи и большая часть сюжета взяты

из  другого  вымышленного  мира,  но  судьба  персонажей  модифицируется.

Например, Робинзон Дж. М. Кутзее из романа «Мистер Фо» никогда не участвует в

цивилизационной деятельности своего «двойника» из  XVIII в., он, например, не

пишет дневник. Третье отношение – «перемещение», переносит сюжет истории в

другое  историческое  или  географическое  окружение.  Примером  этой  операции

Долежел называет «Новые страдания молодого человека по имени В.» Ульриха

Пленцдорфа  (1973),  роман,  который  переносит  сюжет  «Страдания  молодого

Вертера»  в  ГДР  1960-х  годов  [Dolezel,  1998a,  p.  206-207].  Эти  три  операции

обеспечивают  прочную  теоретическую  основу  для  изучения  значительного

феномена  современной  культуры:  использование  популярных  нарративов

мультимедийными  франшизами,  а  также  преднамеренное  создание

мультимедийных повествовательных миров [Jenkins, 2006].

Теория  фикциональности  является  одной  из  наиболее  актуальных  в

современном  зарубежном  и  отечественном  литературоведении,  ибо  затрагивает

важные вопросы соотношения факта и вымысла в художественном тексте. На наш

взгляд, применение теории фикциональности наряду с теорией возможных миров

позволит  лучше  понять  сложные  соотношения  факта  и  вымысла  в  творчестве

Перека.
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Глава 2. «W, или Воспоминание детства» как автовымысел

2.1. Структура романа «W, или Воспоминание детства»

Роман  «W,  или  Воспоминание  детства»  (1975)  представляет  собой

смешанный  текст,  в  котором  чередуются  вымышленная  история  и

автобиографическое  повествование.  Перек  публикует  «W,  или  Воспоминание

детства»  по  частям  в  журнале  «Кензэн  литерэр»  («La  Quinzaine  Littéraire»)  с

октября 1969 по август 1970 года. Но в седьмом выпуске журнала за январь 1970 г.

произведение  обрывается,  и  начинается  иная  событийная  линия  –  описание

утопического государства. Затем Перек принимает решение объединить этот роман

с другими своими текстами, таким образом создавая три нарративные параллели:

1) рассказ о W (утопическом спортивном острове); 2) собственные воспоминания о

детстве; 3) комментарии к своим воспоминаниям. 

После полной публикации в журнале автор заявляет, что его роман выйдет

отдельной книгой в следующем году, но у Перека получается вернуться к работе

лишь через четыре года. Он упрощает изначальную структуру и оставляет только

две линии: рассказ о W и воспоминания с частичными комментариями. Первая

история  представляет  собой  рассказ  о  путешествии  некоего  Гаспара  Винклера

(Gaspard  Winckler)  на  остров  «W»,  где  он  наблюдает  якобы  утопическое

государство  спортсменов,  постепенно  становящееся  тоталитарным  –

феноменологически изменяется не сам остров, но видимое нарратором. На самом

деле еще до поездки главного героя на тот самый остров встречаются некоторые

знаки, предвещающие отсылки к фашистским лагерям. Например, в пятой главе

находится  описание  гостиницы  «Бергхоф»  (Berghof),  которая  носит  такое  же
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название, что и резиденция Адольфа Гитлера (1928-1945)34. Модальность данной

истории  радикально  изменяется  на  протяжении  произведения.  Изначально

читателю  предлагается  история  путешествия  в  стиле  Ж. Верна  и  Р. Русселя,  в

которой  главный  герой,  словно  антрополог,  наблюдает  за  неизвестным  ему

государством,  причем  его  фактографический  рассказ  насыщен  информацией  из

актуального мира (упоминается Олимпия, Пьер де Кубертен, северо-европейские

переселенцы  (колонизаторы),  Огненная  земля  и  пр.),  а  заканчивается  все

страшными описаниями бесчеловечности местного режима в духе произведения

Примо Леви «Человек ли это?» (1947).

 Главный  герой  романа  Перека  раздваивается:  изначально  безымянный

персонаж присваивает чужое имя, чтобы успешно дезертировать из армии. Ему

выдают документы другого человека,  Гаспара Винклера,  болезненного ребенка,

потерявшегося  при  кораблекрушении  и  впоследствии  «ненастоящий»  Винклер

отправится на поиски этого ребенка. Этот герой-двойник может быть прочитан как

оппозиция разных сторон писателя: Перека-взрослого и Перека-ребенка, т.е. оба

героя  являются  alter  ego  самого  автора.  Таким  образом  читатель  имеет  дело  с

различными вариантами автобиографического субъекта. Данное произведение во

многом строится на двойственности: два одноименных героя, две части романа,

две  повествовательные  линии,  двусоставное  название  романа,  два  спорящих

повествователя  из  автобиографической  части,  два  основных разных  шрифта

(обычный  –  автобиография;  курсив  –  вымысел)35,  обозначение  острова  «W»

(«дубль-вэ», т. е. двойная буква «V») и т. п. 

34 Это также отсылка к роману Томаса Манна «Волшебная гора» (1924), в котором гостиница носит похожее 
название.

35 Есть отрывки с полужирным выделением шрифта, отражающие тексты исходных воспоминаний, но их не так 
много.
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Эта  двойственность  связана  с  различными  попытками  Перека

рефлексировать над своим прошлым. Такая рационализация своей памяти ведет к

«мозаичности»  образа  автора.  Мозаика,  или  пазл,  является  одним  из  важных

концептов поэтики Перека,  она состоит в понимании текста как загадки, которая

собирается  из  деталей  и  раскладывается  на  них.  Из  фрагментов  своей  памяти

автор  создает  разные  версии  самого  себя,  которые  не  вступают  в  реальное

противоречие, но дополняют друг друга. Двойственность этого текста возникает

еще  и  из-за  стремления  избежать  аксиологической  однозначности  в  пользу

бартовской «нулевой степени письма», т. е. убежать подальше от категоричности

свидетельствования.

Вторая повествовательная линия романа посвящена жизни Жоржа Перека с

первых детских воспоминаний до 1945 г. В этой части проявляется прием, который

имеет  серьезное  значение  для  композиции  романа  и  его  идейного  единства,  –

нарративный  металепсис  –  переход  с  одного  нарративного  уровня  на  другой

[Genette, 2004]. У Перека в автобиографической истории есть два повествователя:

первый  рассказывает  о  событиях  из  прошлого,  а  другой  -  из  настоящего.  Эти

нарраторы вступают в спор друг с другом, сомневаясь в верности тех или иных

воспоминаний  –  этот  спор  представлен  как  комментарии  одного  нарратора  к

воспоминаниям другого. 

Обе  истории  (вымышленная  и  автобиографическая)  развиваются

параллельно друг другу и следуют одной и той же логике: как растущий Жорж

Перек постепенно начинает осознавать трагедию, в условиях которой проходит его

детство,  и  как  остров  W  постепенно  переходит  от  утопического  государства

спортсменов  к  антиутопическому  тоталитарному  государству.  Несмотря  на  эту

логику  времени  и  изменения  понимания,  модальные  и  смысловые  элементы

сюжета оказываются достаточно разными: события и «настроение» двух историй
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не имеют почти ничего общего. Тем не менее есть исключения – 10-ая и 11-ая

главы имеют общий мотив «оставленного ребенка»: в автобиографической части

мать  прощается  с  Переком на  Лионском вокзале  и  отправляет  его  с  эшелоном

Красного  Креста,  а  в  вымышленной части  мать  настоящего  Гаспара  Винклера,

вероятно, оставляет ребенка на одном из островов Огненной земли.

 Однако в конце произведения происходит воссоединение изначально разных

историй,  и  вымышленная  часть  оказывается  метафорой,  детским  фантазмом  о

событиях войны: последняя глава написана без курсива, но включает информацию

из вымышленной истории.  В самом конце автор пишет:  «Я забыл о  причинах,

которые  в  двенадцать  лет  побудили  меня  выбрать  Огненную  Землю,  чтобы

поместить там W: фашисты Пиночета сделали все, чтобы придать моему фантазму

последний штрих...» [Перек, 2015, с. 241]36.  Некоторые главы романа (2, 13, 37)

являются  метатекстовыми  по  отношению  к  вымышленной  истории,  т. е.  в  них

повествователь откровенно признается, что в детстве выдумал остров «W», чтобы

через него показать свое детское отношение к событиям войны.

В романе обе истории сливаются в единое целое. Читателю не предлагается

такой вид чтения, при котором можно выбрать, какую историю читать, потому что

обе повествовательные линии сосуществуют на равных правах и обладают идейно-

художественным единством.  Чтение произведения обусловлено первоначальным

формальным ограничением на уровне композиции романа,  которое усиливается

внутритекстовыми  приемами:  выделением  курсивом  (вымышленная),

полужирным  шрифтом  (рассказ  об  отце  и  матери),  сносками  (комментарии  и

исправления к рассказанным воспоминаниям). 

36 Здесь и далее цитаты даются по русскому изданию в переводе В. М. Кислова, при необходимости приводится 
французский оригинал.
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Отличия стиля вымышленной и автобиографической историй можно свести

к  нескольким  общим  положениям.  Вымышленная  линия  романа  определяется

отсутствием  оценочности,  документальной  описательностью,  законченностью,

последовательностью  и  уверенностью  тона  повествователя.  Стиль

автобиографической  истории  характеризуют  такие  качества,  как

приблизительность,  оценочность  без  яркой  эмоциональности,  ассоциативность

эпизодов  (воспоминаний),  фрагментарность  и  сомнение  нарратора.  Эти черты

стиля двух историй являются обобщающими,  но не  абсолютными,  поскольку в

некоторых  местах  романа  можно  найти  исключения,  например,  в  30-й  главе

(вымышленная линия) есть достаточно эмоциональные рассуждения, наполненные

риторическими  вопросами  и  экспрессивным  синтаксисом  (парцелляция).  В

следующем  параграфе  мы  более  подробно  остановимся  на  анализе

художественных особенностей произведения,  опираясь на некоторые положения

теории возможных миров.

2.2. Возможные миры романа «W, или Воспоминание детства»

Нам представляется плодотворным применить теорию возможных миров к

данному  произведению,  т.к.  сам  авторский  текст  изначально  включает  в  себя

разные  миры,  в  которых  возникают  воспоминания,  реальные  и  вымышленные

люди  и  герои,  перекликаются  события  вымышленной  и  автобиографической

линий  и  т. п.  В  «W,  или  Воспоминание  детства»  можно  выделить  четыре

возможных мира. Условно назовем два из них «фундаментальными», потому что

они  ярко  отличаются  друг  от  друга  нарраторами  и  двумя  пространственно-

временными  позициями.  Остальные  два  возможных  мира  обозначим

«надстройками», т. к. их повествователи  представляют другую точку зрения, но
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являются  близкими  по  отношению  к  нарраторам  из  «фундаментальных»

возможных миров с точки зрения пространственно-временных положений.

Таблица 1. Фундаментальные и надстроечные возможные миры

Типы ВМ Типы нарраторов конкретных ВМ

Фундаментальные ведущий нарратор –  ВМ(ф1)

ведущий нарратор – ВМ(ф2) 

Надстроечные вспомогательный нарратор – ВМ(н1)

вспомогательный нарратор – ВМ(н2)

Рис. 1. Фундаментальные и надстроечные возможные миры в романе

Соотнесенность  по  двум  сюжетным  историям  в  соответствии  с  двумя

фундаментальными и двумя надстроечными ВМ можно представить в схеме на

Рис. 1. Все четыре ВМ могут быть текстуально ограничены, несмотря на плотные

отношения доступности между некоторыми из них. ВМ(ф1) имеет тесную связь с

ВМ(н1),  в  то  время  как  ВМ(ф2)  не  имеет  четкого  перехода  к  ВМ(н2)  –  ни

текстуально, ни фикционально. В связи со специфической структурой деления на
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главы невозможно с легкостью проиллюстрировать границы расположения миров,

но мы можем сформировать их длительность37, например, начало и конец.

ВМ(ф1) – это история жизни Жоржа Перека, написанной в неопределенной

степени близости к реальным событиям истории, поскольку  ряд  воспоминаний

дается  с  долей  сомнения.  Характерные  особенности  этого  ВМ  заключаются  в

сомнительности  рассказываемых  воспоминаний,  использовании  прошедшего

времени,  меньшей  эмоциональности  в  сравнении  с  ВМ(ф2)  и  большей

фактографичности. ВМ(ф1) почти не смешивается с другими мирами, но связан с

ними посредством ВМ(н1). ВМ(ф1) включает в себя некоторые особенные тексты

вроде  описания фотографии  [Перек,  2015,  c.  46-53],  которое выбивается  из

остального повествования, оно выделено полужирным шрифтом38. Нарратор этого

ВМ  предшествует  с  временной  точки  зрения  повествователю  из  ВМ(н1).

Изображение этого мира начинается с фразы: «Не знаю, где порвались те нити, что

связывают меня с моим детством» [Перек, 2015, c. 24]; а заканчивается: «Потом я

был с тетей на выставке, посвященной концентрационным лагерям» [Перек, 2015,

c. 234] 

ВМ(н1) сначала  репрезентирует  введение  к  самому  роману,  затем

концентрируется  в  зоне  ВМ(ф1).  Во  введении  к  роману  переплетены

представления  о  двух  последующих  историях:  автобиографии  и  острове  W.

Автобиографическая линия начинается с первых слов: «У меня нет воспоминаний

о детстве. Моя история лет до двенадцати умещается в несколько строк...»  [Перек,

2015,  c.  15].  История  об  острове  W начинается  с  фразы:  «В тринадцать  лет  я

37 Под «длительностью» подразумевается протяженность существования того или иного возможного мира. 
Именно с помощью данного понятия можно говорить о том, в какой момент актуализируются те или иные 
возможные миры в динамической перспективе. Например, в «W» некоторые миры наличествуют не постоянно, 
одни исчезают насовсем, другие – меняют свои качества на протяжении текста.

38 Этот текст был написан примерно в конце 1950-х гг. Переком и позднее вставлен в роман, где он дополнительно
комментируется [Lejeune, 2003].
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выдумал,  рассказал  и  нарисовал  себе  историю  […]  история  называлась  «W»

[Перек, 2015,  c.  16]. Во второй главе (метатекстовой) нарратор  признается, что

хорошо  знаком  с  самим  текстом:  «[я]  написал  историю  W,  публикуя  по  мере

написания  отдельные  части  в  «Ла  Кензэн  литерэр» [Перек,  2015,  c.  16].

Повествователь периодически делает  ремарки и комментирует различные части

текста,  в  которых  нарратор  из  ВМ(ф1)  был  не  совсем  верен.  Часто  можно

встретить  условное  авторское  обозначение  –  «(n)»,  где  n –  цифра  конкретного

примечания. Наиболее ярко это видно в том же вставном элементе с описанием

фотографии.  Нарратор  данного  ВМ  находится  в  последующем  временном

положении по отношению к повествователю ВМ(ф1),  об этом свидетельствуют

такие  временные  маркеры,  как  «тогда»  относительно  ВМ(ф1)  и  «сейчас»

относительно  ВМ(н1).  Так,  можно  заключить,  что  авторское  «я»  в  романе

выражено  в  двух  временных  пластах.  В  конце  романа  данный ВМ объединяет

автобиографию  Перека  и  историю  об  острове  W в  единое  целое.  Этот  ВМ

смешивается с двумя фундаментальными ВМ, т. е. он внедряется в их устройство,

чтобы преобразить их сущность: ВМ(ф2) становится метафорой идеалистических

детских представлений о мире, которые рушатся, когда этот ВМ превращается из

утопического  места  в  нацистский  лагерь,  а  ВМ(ф1)  на  его  фоне  становится

отражением  крушения  надежд.  Поскольку  этот  ВМ  возникает  в  обеих  частях

текста,  при  этом  в  конце  романа  его  сущность  меняется,  его  протяженность

распространяется на весь роман: он берет начало во второй главе первой части и

заканчивается в последней главе романа. 

ВМ(ф2) представляет  собой  историю  острова  W.  Для  него  характерно

использование глаголов и конструкций настоящего времени, строгое следование

описанию  и  фактуальности,  избегание  оценочных  высказываний,  отсутствие

какой-либо истории жизни персонажа. Этот мир связывается с ВМ(ф1) благодаря
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ВМ(н1) и имеет прямой контакт с ВМ(н2). ВМ(ф2) начинается с фразы «Там, на

другом конце света, есть один остров. Он называется W. Он вытянут с востока на

запад...»  [Перек, 2015,  c. 97]  и заканчивается – «Тот, кто однажды проникнет в

Крепость…» [Перек, 2015, c. 239]. Нарратор здесь является измененной личностью

ненастоящего Гаспара Винклера из ВМ(н2), чья манера повествования искажается

до неузнаваемости.

ВМ(н2) находится в рамках истории о W, но является преддверием к самому

путешествию  героя  на  остров,  где  он  изучает  государство  олимпийских

спортсменов. Главные особенности стиля этого ВМ – план прошедшего времени,

использование  разговорных  речевых  конструкций  и  выражений,  а  также

изображение  ярких  эмоциональных  высказываний.  Этот  ВМ  сильно  связан

ВМ(ф2) и слабее, на уровне тематической общности, – с ВМ(ф1). Он начинается с

фразы «Я долгое время не решался взяться за рассказ о своем путешествии в W»

[Перек, 2015,  c. 11]  и заканчивается – «Я молчал. На какое-то мгновение у меня

возникло желание спросить у Отто Апфельшталя…» [Перек, 2015,  c. 92]. Кроме

того, этот ВМ оказывается в уникальной позиции по сравнению с другими тремя,

поскольку образует самые слабые отношения доступности с остальными мирами,

это связано с тем, что текстура и в принципе экстенсионал данного мира находят

мало  общих  связей  с  прочими  мирами.  Так,  например,  в  истории  этого  мира

безымянный  главный  герой,  который  носит  ложное  имя  Гаспара  Винклера,

занимается  поисками  истинного  обладателя  этого  имени,  что  может  быть

рассмотрено как метафора, с помощью которой Перек подходит к рассказу о своих

детских  воспоминаниях.  Однако  после  того,  как  герой  отправляется островам

Огненной  земли,  где  пропал  ребенок  Гаспар  Винклер  (настоящий),  данная

повествовательная  линия  не  получает  дальнейшего  развития,  так  и  оставляя
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неразрешенным вопрос о потерянном маленьком мальчике и дальнейшем будущем

ложного Гаспара.

Возможные миры романа можно рассматривать статически и динамически.

Если статика состоит в условном постоянстве границ миров, то динамика связана с

постепенной  модификации  состояний  ВМ  и  их  отношений  доступности.  Это

изменение зон и размеров ВМ часто зависит от надстроечных ВМ, поскольку они

активизируются  именно там,  где  происходит  постепенное изменение  состояния

мира.  В  произведении  отношения  доступности  ВМ  периодически  изменяются:

например, в начале (первая часть книги) романа четко возникают ВМ(ф1), ВМ(н1)

и ВМ(н2), в середине (после перехода ко второй части романа) – развитие ВМ(ф1)

и ВМ(н1), появление ВМ(ф2) и исчезновение ВМ(н2), а в конце на фоне ВМ(н1)

происходит  объединение  ВМ(ф1)  и  ВМ(ф2).  Таким образом,  на  каждой стадии

структурного  развертывания  можно  говорить  о  различных  отношениях

доступности одних ВМ к другим в соответствии с их динамической природой.

Рис. 2. Динамические отношения доступности возможных миров романа 

Для  большей  наглядности  предлагается  схема  динамической  конструкции

макромира  романа,  которая  состоит  из  двух  фундаментальных  ВМ  и  двух

надстроечных,  определенным  образом  изменяющихся  в  процессе  прочтения

произведения. 
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Рис. 3. Трехчастная динамическая конструкция макромира романа

Представленная схема включает всю известную информацию об устройстве

всех  возможных  миров  в  романе.  Она  демонстрирует  структуру  макромира

произведения,  т. е.  его  художественный  мир  в  качестве  пространственно-

временного целого, воплощенного в различных положениях дел и точках зрения.

Наиболее  важным  моментом  всей  схемы  является  отношения  доступности

описанных  миров:  так,  надстроечные  ВМ  имеют  непосредственную  связь  со

своими фундаментальными ВМ, тогда как фундаментальные ВМ, казалось бы, не

имеют  к  друг  другу  никакого  отношения,  сосуществуя  в  рамках  одного

художественного мира. Однако такое утверждение едва ли являлось бы верным,

т. к. на протяжении романа, а точнее, начиная с той точки, которую мы берем за
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середину  (начало  второй  части  романа),  возникает  и  постепенно  усиливается

семантическое сближение ВМ(ф1) и ВМ(ф2). В конце романа это сближение на

уровне идей и тонких аллюзий перерастает в поглощение первым надстроечным

ВМ  обоих  фундаментальных  миров.  Поясним  еще,  что  миры,  обозначенные

знаком вопроса, подразумеваются, но не присутствуют. 

Итак,  в  совокупности  обе  схемы  ВМ  (рис.  1  и  2)  представляют  более

сложные  отношения  в  структуре  романа,  чем  те,  что  можно  увидеть  в

оригинальном  почти  зеркальном  разделении  по  главам.  Третья  схема  (рис.  3)

демонстрирует  трехчастную  динамическую  конструкцию  макромира  романа,

которая  может  быть  описана  как  процесс  постепенного  онтологического

изменения диегезиса произведения. Таким образом, поверхностное представление

о  двоемирии  романа  становится  неверным.  Четыре  ВМ  романа  составляют

макромир  произведения  и  организуют  его  автовымышленную реальность,  в  то

время  как  их  отношения  доступности,  регулируемые  подвижностью  формы

романа, выражают их взаимообусловленность и взаимодействие как частей одного

художественного  целого.  Изученные  нами  структуры  определяют

взаимоотношения факта и вымысла в романе «W, или Воспоминание детства». К

настоящему моменту мы только выделили и аргументировали сами зоны миров, их

длительности,  условные  границы  в  статике  и  в  динамике,  однако  также

необходимо установить наполнение этих миров, их экстенсионалы и модальности.

Это  позволит  в  дальнейшем  анализировать  интенсиональные  пласты  текста,

выраженные в различных концепциях письма Перека, что характеризует его стиль

и работу с фактуальным и фикциональным.

Экстенсиональные элементы возможных миров романа
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ВМ(ф1).  Этот  ВМ  произведения  актуализирует  реально-исторических

личностей. Сюда можно отнести: мать Перека (Цырла Шулевич), отца (Ицек Юдко

Перец),  дедушку  по  отцовской  линии  (Давид  Перец)  и  т. д.  Поэтому

представленный  мир  –  многоперсональный.  Этот ВМ  обращен  к  биографии

автора, поэтому в нем есть стремление к реалистичности изображения.  При этом

он является не совсем достоверным для автора, т. к. рассказчик часто сомневается

в  том,  что  он  правильно  помнит  события.  Этот  мир  основан  на  естественных

законах (силах) природы, как все остальные ВМ. В том, что касается нарративной

позиции  участников, можно  говорить  лишь  о  воспоминаниях  повествователя,

которые раскрывают его отношения со своими родственниками: «Однажды мать

отвела  меня  на  вокзал.  Это  было в  1942  году.  <…> она  купила мне  книжку с

картинками <…> она замахала белым платком, когда поезд тронулся. Я уезжал в

Виллар-де-Лан  с  эшелоном Красного  креста» [Перек,  2015,  c.  53].  В  этом  ВМ

сложно  говорить  о  наличии  интенциональных  действий,  потому  что

рассказываемые  события  преимущественно  предстают  перед  читателем  в  виде

пересказанного процесса, т. е. роль повествователя как участника этих действий

видится незначительной, в то время как сам процесс воспоминания нарратором

может быть расценен как самоценное действие: «Местом первого воспоминания

могло быть дальнее подсобное помещение в лавке бабушки. Мне три года. Я сижу

в центре комнаты, посреди разбросанных газет на идише» [Перек, 2015, c. 25]. В

цитате представлена статичная позиция героя, именно эта статичность характерна

для ВМ(ф1). Таким образом, статичность героев и процессуальность событий не

дают  проявиться  как  действию,  так  и  взаимодействию,  т. е.  интенциональным

проявления воли. 

В  итоге  ВМ(ф1)  многоперсонален,  но  эта  персональность  связана  с

реальными  личностями.  Сущность  мира  является  полностью  ментальной,  т. к.
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перед  нами  воспоминания  нарративной  инстанции.  Интенциональность  героев

отсутствует  из-за процессуальности  изображаемого  и  статичности  положений

героев,  их положения даются  как  мгновения  памяти.  Законы природы,  как  и  в

остальных случаях, естественные.

ВМ(н1).  По  причине  своей  близости  к  ВМ(ф1)  этот  мир  не  сильно

отличается  от  своего  предшественника.  Нарратор  этого  мира  является  более

поздним / взрослым повествователем из ВМ(ф1).  В этом ВМ тоже превалируют

процессы,  действия  и  взаимодействия  практически  не  представлены,  кроме

действий, связанных с комментированием ВМ(ф1): «Нет, шинель у отца как раз не

очень длинная: она доходит ему до колен, к тому же полы приподняты...» [Перек,

2015,  c.  54].  Кроме  того,  главные  отличия  заключаются  в  одноперсональности

мира (нет никого, кроме нарратора) и в отсутствии указанного  положения,  хотя

нам известно, что данный повествователь говорит из более удаленного времени по

отношении к описываемым событиям, чем нарратор из ВМ(ф1). В итоге  ВМ(н1)

одноперсонален. Можно с точностью говорить только об одной личности. Также

представлена только ментальная сфера, связанная с процессами вспоминания.

ВМ(ф2).  Этот  мир  можно  было  бы  назвать  многоперсональным,  т. к.

представлено  неопределенное  множество  людей,  но  они  в  достаточно  степени

объективированы, в этом смысле мир оказывается  одноперсональным.  Активное

участие  принимает  только  описывающий  устройство  острова-государства

нарратор, которым является человек, носящий имя Гаспара Винклера. Положение

не установимо, т. к. повествователь знает настолько много о мире острова W, что

ему можно приписать качества вездесущего и всезнающего нарратора.  Никакие

события не происходят в рамках этого ВМ, присутствуют только описательные

факты.  Главным  действием может  выступать  сам  факт  наблюдения  героя  за

островом  W.  В  итоге  ВМ(ф2) одноперсонален,  т. к.  остальные  персонажи
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объективированы.  Тем  не  менее  сущность  мира  является  не  ментальной,  а

физической, потому что повествователь выступает очевидцем событий, хотя его

знания  кажутся  всеобъемлющими.  По прибытии  на  остров  герой  замечает:  «У

затерявшегося путешественника <…> практически не было шансов добраться до

W. И в самом деле, на берегу нет ни одного удобного места для высадки...» [Перек,

2015,  c.  97].  Отсутствие  событийности  и  наличие  фактуальной описательности

выводит процесс на первый план. 

ВМ(н2).  Данный  мир  является  многоперсональным,  содержит  два

актуальных персонажа и ряд упоминаемых. Актуальными персонажами являются

человек  с  документами  на  имя  Гаспара  Винклера  и  Отто  Апфельшталь.

Соответственно,  взаимодействие и  направленные  действия возникают  именно

между  ними,  иначе  говоря,  они  обусловливают  поведение  друг  друга.  Силы

природы выступают как естественные. Положение главного героя выражено в его

краткой истории жизни. Другого персонажа, Отто Апфельшталя, можно описать

как  доктора,  сотрудничающего  с  Обществом  помощи  потерпевшим

кораблекрушение.  Наиболее  важным  безынтенциональным  событием является

кораблекрушение Сильвандры, во время которого в живых не остается никого из

экипажа, однако тело несчастного мальчика Гаспара Винклера найти не удается.

Собственно,  факт  взаимодействия (Апфельшталь  присылает  письмо  главному

герою)  доктора  и  повествователя  является  предпосылкой  к  действию героя,

связанного с поиском мальчика, чье имя он носит, а также к  действию описания

острова W. В итоге ВМ(н2) многоперсонален в связи с множеством актуальных и

неактуальных персонажей. Сущность мира физическая,  потому что представлен

диегетический  нарратор,  который  является  участником  действия,  вызванного

взаимодействием с другим персонажем. 
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Все  четыре  возможных  мира  организуют  дуальную  природу

экстенсиональных  элементов  макромира  романа  на  уровне  чередования  типов

персональностей  и  сущностей  мира.  Общая  статическая  структура  макромира

стремится к одноперсональной ментальной процессуальной естественной форме

мира,  из  которой  выясняется финальное  положение  дел  в  последней  стадии

формирования ВМ(н1).

Таблица №2. Экстенсиональные элементы возможных миров романа

Экстенсионалы Персональность Сущность
мира

Интенционально
сть

Законы природы

Возможные
миры

ВМ(ф1) Многоперсональ
ный

Ментальная Процесс Естественные

ВМ(ф2) Одноперсональн
ый

Физическая Процесс Естественные

ВМ(н1) Одноперсональн
ый

Ментальная Процесс Естественные

ВМ(н2) Многоперсональ
ный

Физическая Действие Естественные

В  результате  можно  сказать,  что  все  четыре  ВМ  организуют  дуальную

природу экстенсиональных элементов макромира романа на уровне чередования

типов  персональностей  и  сущностей  мира.  Тем  не  менее  общая  структура

макромира  стремится  к  одноперсональной  ментальной  процессуальной

естественной  форме  мира,  в  которую,  как  мы  показали  ранее,  выливается

финальное  положение  дел,  а  именно  в  ВМ(н1).  Дополнительно  можно  сделать

несколько замечаний относительно нашей реконструкции экстенсионалов романа.

Во-первых, несмотря на то,  что Перек чередует разные виды персональности в

произведении,  это  лишь  условное  определение  присутствия  других  голосов  в
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тексте  и совсем не означает, что эти голоса героев обладают равной значимостью.

В  целом  для  данного  романа,  как  и  для  многих  других  в  творчестве  Перека,

характерна одноперсональность, т. е. у него всегда есть один персонаж, задающий

логику  развития  мира(-ов)39.  Во-вторых,  даже  если  физическая  сущность  мира

представлена  столь  же  ясно,  как  и  ментальная,  это  совсем  не  значит,  что

ментальная сторона письма, связанная с внутренними переживаниями и всякого

рода  интроспекцией,  рефлексией  и  психологизмом,  не  оказывается  главной,  у

Перека  все  происходит  с  точностью  до  наоборот:  вся  его  физика  мира

фундаментально служит толчком или опорой для внутренних размышлений.  В-

третьих,  можно  наблюдать  яркую  тенденцию  к  процессуальности,  а  не  к

событийности,  что  является  уделом  лишь  одного  мира,  занимающего  самую

удаленную позицию ко всем остальным с точки зрения отношений доступности.

В-четвертых,  «законы  природы»  даны  читателю  в  логике  эксплицитного

подражания актуальной реальности, хотя некоторые детали мира могут показаться

все-таки необычными (например, описание государства острова W).

Модальность возможных миров романа

Каждый из ВМ обладает своим собственным инвентарем экстенсиональных

элементов и модальностей. Так, например, в целом для произведения характерны

не физические действия и взаимодействия,  но ментальные состояния;  в романе

изображен мир реальной природы в соответствии с физическими законами; в нем

преобладает ментальное начало (процесс), связанное с воспоминанием авторского

прошлого  и  с  описанием  острова;  реализуется  главным  образом

одноперсональный мир.  В художественном мире всего произведения выражены

все  четыре  модальности,  среди  которых  наиболее  проблематичной  является

39 Далее это будет заметно и на примере романа «Исчезновение».
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эпистемологическая.  Если бы перед нами стояла задача однозначно определить

модальное воплощение романа Перека, то можно было бы с точностью сказать,

что  «W,  или  Воспоминание  детства»  –  это  яркий  пример  эпистемологического

романа,  где  главными  вопросами  становятся  знание,  незнание,  сомнение,

уточнение,  воспоминание,  которые  при  близком  рассмотрении  раскрывают

подтекст произведения. 

Таблица №3. Модальности возможных миров в романе

Модальность Алетическая Деонтическая Аксиологическая Эпистемологическая

Возможный
мир

ВМ(ф1) + – + +

ВМ(ф2) + + – +

ВМ(н1) + – – +

ВМ(н2) + – + +

ВМ(ф1) включает  алетическую,  аксиологическую  и  эпистемологическую

модальности,  деонтическая  не  проявлена.  Алетическая  модальность связана  с

естественным миром во всех ВМ романа, т.е. с тем, что мы до этого именовали

естественными  силами  (законами)  природы.  Деонтическая  модальность не

представлена  по  причине  отсутствия  указаний  на

разрешенное / запрещенное / обязательное  поведение.  Ее  отсутствие  связано  с

автовымыслом, в котором хронология и причинно-следственные связи заменяются

ассоциативными  воспоминаниями  и  игрой  с  ними.  В  этом  ВМ  полноценное

изображение общества не дается, таким образом, не реализовано и представление

о социальной норме действия. Аксиологическая модальность выражена в оценках

повествователем того или иного воспоминания, места, вещи, феномена и т. д.
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Нарратор этого мира достаточно редко дает какую-либо оценку, хотя случаи

все  же  есть:  «Это  был  подарок,  присланный  мне  тетей  Эстер:  две  клетчатые

рубашки-«ковбойки». Они кололись. Я терпеть их не мог» [Перек, 2015,  c. 172].

Эпистемологическая модальность представлена во всех четырех ВМ. Наиболее

характерной  особенностью  этой  модальности  в  рамках  ВМ(ф1)  является

ослабленное,  неуверенное  знание-воспоминание.  Таким  образом,  иногда

случается, что нарратор этого мира ошибается в некоторых данных. В романе есть

эпизод  описания  фотографии,  упомянутый  нами  ранее.  В  этом  эпизоде  ярко

представлено сомнительное знание нарратора из ВМ(ф1): «...Отец улыбается. Он

простой солдат. Он в увольнении: конец зимы, Париж, Венсенский лес (2)» [Перек,

2015,  c.  46];   и  комментарий к  нему от  рассказчика  из  ВМ(н1):  «Воскресенье,

увольнение,  Венсенский  лес:  ничто  не  позволяет  это  утверждать.  <…>  Что

касается этой фотографии, то сегодня я бы сказал, что ее сделали на том самом

месте,  где  размещался  полк  моего  отца»  [Перек,  2015,  c.  54].  Из  последнего

примера  видно,  что  второй  повествователь  лучше  осведомлен  о  ситуации,  чем

первый.

ВМ(ф2) включает  алетическую,  деонтическую  и  эпистемологическую

модальности и почти не содержит аксиологической.  Деонтическая модальность

представлена строгой иерархической структурой общества острова  W, в котором

подробно  описанная  классовая  система  обладает  определенными нормами,  т. е.

граждане  W имеют  конкретные  обязательства,  разрешенные  и  запрещенные

действия.  Например,  женщины  живут  только  в  специально  отведенных  местах

(гинекеях) [Перек, 2015, 184-185], с ними же находятся дети, пока не достигают

подросткового возраста.  Устройство города олицетворяет «олимпийский идеал»,

поэтому в нем обитают только определенные «классы»: спортсмены, руководители

спортивных команд,  врачи,  массажисты,  диетологи [Перек,  2015,  c.  107]  и  т. д.
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Социальные  лифты  практически  отсутствуют,  а  жестокость  в  отношении

проигравших  [Перек,  2015,  c.  137,  163]  иногда  достигает  высшего  уровня,

естественным лозунгом этого мира является «борьба за жизнь» [Перек, 2015,  c.

132]:  если  спортсмен откажется  участвовать  в  спортивной жизни общества,  он

будет  изгнан.  Периодически  проводятся  мероприятия,  посвященные  созданию

лучшими  атлетами  нового  потомства:  голые  мужчины  должны  гнаться  за

обнаженными женщинами прямо на олимпийском стадионе на глазах у публики

[Перек,  2015,  c.  184-188].  Обычные  люди,  выполняющие  сервисные  или

административные  функции,  являются  главными  правителями  на  стадионах,

уважение к спортсменам зависит от случайности. Ннапример, если публика осудит

одного из спортсменов, его могут лишить титула или заставить соревноваться за

него в суровых условиях, зачастую с непозволительным в реальности гандикапом

[Перек, 2015, c. 166-167]. 

Действительные  правители  государства  являются  серыми  кардиналами,  и

многие  жители  даже  не  знают,  как  они  выглядят.  Эпистемологическая

модальность, несмотря на изначальную диегетичность повествователя из ВМ(н2),

склоняется  ко  всезнанию  и  вездесущности  нарратора,  т. к.  он  обладает

недоступными  знаниями  об  устройстве  государства  W.  Уже  отсюда  вырастает

мостик из ВМ(ф2) к ВМ(н1), с которым далее он станет более плотно связан. Этот

мостик  заключается  в  том,  что  история  острова  W была  придумана  13-летним

Переком и перенесена в книгу как иллюстрация его детства: «История W похожа

на мой олимпийский фантазм не больше, чем этот олимпийский фантазм походил

на мое детство» [Перек,  2015,  c. 17].  Поэтому эпистемологическая модальность

изначально диегетического персонажа выходит буквально на предел локального

диегезиса, откуда он ведет повествование, получая знание от другого нарратора. К

эпистемологическому  аспекту  также  относится  отсутствие  реальных  имен  у
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спортсменов острова: их имена в большинстве случаев являются отражением их

титулов,  названия  которых  даются  по  лучшим  рекордсменам  своего  времени

[Перек, 2015, c. 145-146]. 

ВМ(н1) включает  алетическую  и  эпистемологическую  модальности,  но

исключает деонтическую и аксиологическую.  Эпистемологическая модальность,

состоит  в  том,  что  знание  нарратора  оказываются  всеобъемлющим и  включает

множество  ВМ,  которые  находятся  в  близких  отношениях  доступности.  Так,

можно было бы даже сказать,  что подобное знание об устройстве мира романа

говорит о собственно-авторском взгляде на описываемые события, однако стоит

воздержаться от этой точки зрения, потому что повествователь достаточно часто

стремится  запутать  и  без  того  сложное  положение  дел.  Эта  особенность

повествователя  проявляется  прежде  всего  в  том,  что  он  поправляет  другого

рассказчика, вещая из более позднего времени по отношению к процессу описания

событий. Любопытным моментом является тот факт, что взаимодействие ВМ(ф1)

и ВМ(н1) приводит к потенциальному появлению т. н. невозможного мира, суть

которого  заключается  в  том,  что  возможно только  одно  из  положений дел  для

одной ситуации, что явно нарушается на стыке этих двух миров. 

ВМ(н2) включает все модальности. Деонтическая модальность реализуется,

т. к.  главный  персонаж,  он  же  повествователь  этого  ВМ,  является  военным

дезертиром, а письмо, которое ему посылает Отто Апфельшталь, сильно пугает

его:  «Нетрудно  представить,  что  сначала  письмо  меня  напугало.  Моей  первой

мыслью было бежать: меня узнали, это наверняка шантаж» [Перек, 2015,  c. 20].

Аксиологическая модальность выражена в слабой осведомленности рассказчика о

происходящем,  он живет обычной,  скромной жизнью.  Нам даже в точности не

известно, чем он занимался до того, как к нему попало письмо от Апфельшталя,

но мы знаем его краткую историю, наполненную неясностями или же неважными
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для читателя подробностями: «Я родился 25 июня 19… около четырех часов, в Р.,

крохотной деревушке из трех дворов, неподалеку от города А. Мой отец владел

небольшим  земельным  участком»  [Перек,  2015,  c.  20].  Главный  конфликт

заключается в том, что принадлежащее герою имя (Гаспар Винклер), которое он

получил  при смене документов40, принадлежит другому реально существующему

человеку,  без  вести пропавшему при кораблекрушении.  Ограниченность  знания

героя-нарратора  становится причиной его отправления на поиски «владельца его

имени» и  посещения острова  W.  Персонаж-ребенок (Гаспар  Винклер)  является

еще  одним  мостиком  к  «воспоминаниям  детства»  Перека.  Его  пропажа

символизирует потерянность самого автора из-за событий Второй мировой войны,

а образ кораблекрушения знаменует саму войну. 

В итоге видно, что каждый из ВМ обладает своим собственным инвентарем

модальностей. В художественном мире романа выражены все четыре модальности,

среди  которых  наиболее  проблематичной  является  эпистемологическая.  Однако

необходимо  сделать  ряд  уточнений.  Во-первых,  Перека  в  меньшей  мере

интересуют  деонтическая  и  аксиологическая  модальности,  авторское  письмо

становится  более  отстраненным  и  нейтрализованным,  особенно  в  частях,

касающихся  его  собственной  жизни,  при  этом  понятия  долга  и  обязанности  в

целом  мало  актуализированы  в  прозе  писателя.  Во-вторых,  алетическая

модальность в «W, или Воспоминание детства» оказывается явной, потому что там

достаточно  понятно  очерчены  рамки  возможностей  миров  в  контексте

реалистической  традиции  письма,  стремящейся  закрепить  отображаемое  за

существующим.  Однако  во  многом  именно  проблема  возможности  памяти

является существенной для данного произведения. Таким образом, можно видеть,
40 Это отсылает к реальной истории неправильного перевода фамилии Перека на французский язык при смене 

документов во время переезда в Париж.
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что  каждый  из  миров  по-своему  участвует  в  конструировании  ведущей

модальности  романа  –  эпистемологической.  Идея  Перека  о  знании  и  незнании

напрямую связана с проблематикой факта и вымысла, поскольку  подразумевает,

что реальный  и/или  фикциональный  мир  может  передаваться  через  состояния

уверенности,  сомнения  и  воображения,  причем  у  писателя  главное  место

отводится  именно  второму  и  третьему  элементу,  которые  существуют  в

симбиотических  отношениях,  в  то  время  как  пространство  факта  почти  всегда

остается под вопросом. 

Насыщенность возможных миров романа

Насыщенность возможных миров связана с тем, как в них артикулированы

эксплицитные  и  имлицитные  зоны  текста  и  полное  отсутствие  информации

(лакуны).  Схема  ниже  представляет  формализованное  обозначение  уровней

насыщенности романа Перека, она не претендует на точное определение текстур,

но служит примерным отображением положения дел. Обратим внимание на то, что

здесь  показаны  четыре  ВМ,  которые  находятся  в  определенных  отношениях.

ВМ(н1) и ВМ(ф1) организуют отношения паразитирования со стороны ВМ(н1).

ВМ(ф1) и ВМ(ф2) тяготеют к друг другу и сливаются, т. к. последний ВМ служит

метафорой для первого. В процессе повествования ВМ(ф2) все сильнее удаляется

от ВМ(н2), который ранее вступал в перекличку с ВМ(ф1) по теме поиска имени /

идентичности.  ВМ(н1)  и ВМ(н2)  не имеют связи.  У ВМ(н1)  совсем небольшая

эксплицитная текстура,  зато большие имплицитная и нулевая зоны. Так,  можно

кратко обозначить все четыре ВМ: 

 ВМ(н1) – мир паразитирующий, т. к. существует за счет фактуальной

зоны ВМ(ф1). Он имеет достаточно большое гипотетическое поле, связанное с его
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пространственно-временной позицией. Как отмечалось ранее, эта позиция близка

к собственно-авторской в ее абстрактном понимании, но не равна ей.

 ВМ(ф1)  –  мир  фрагментарного  воспоминания,  т. к.  основной  уклон

повествования делается на вытеснение имплицитного в эксплицитное, за счет чего

создается  еще  более  широкое  поле  имплицитного,  учитывая  вмешательство  из

ВМ(н1).  Люди,  возникающие  в  воспоминаниях,  становятся  пассивными

фантомами авторского прошлого.

 ВМ(ф2)  –  мир  точного  описания,  т. к.  его  зона  насыщенности

стремится к максимальному заполнению и уплотнению эксплицитной текстуры,

соответственно,  к  снижению  уровня  имплицитности.  Люди,  населяющие  мир,

объективированы.

 ВМ(н2) – мир подводящий, или мотивирующий. Его основной задачей

является  мотивировка  перехода  от  поиска  своего  имени  как  идентичности  к

путешествию в  детство  как  миражу-воспоминанию,  которое  отзывается  эхом  в

настоящем автора.  В этом мире люди приравнены к персонажам, но некоторые

аллюзии имеют отношение к ВМ(ф1).
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Рис. №4. Схематичное воплощение трех уровней насыщенности ВМ в романе

В итоге, указанные выше определения миров из классификации связаны со

смысловыми функциями этих миров для всего текста в динамическом отношении,

при этом насыщенность является одним из формирующих элементов типологии.

Эти  миры  получают  такие  определения  из-за различной  реализации  в  них

эксплицитной и имплицитной информации (текстур), а также смысловых пробелов

(лакун).  Сложная  структура  возможных  миров  данного  романа  совмещает

неоднородные элементы.  Каждый из  миров вступает  в  те  или иные отношения

доступности  с  другими  мирами,  при  этом  актуализируя  разные  типы
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модальностей.  Изучив  экстенсионалы  и  текстуры  романа,  мы  обратимся  к

интенсиональным пластам, что позволит нам заняться исследованием семантики

возможных миров романа в контексте проблематики факта и вымысла. 

2.3. Интенсионалы автовымысла в «W, или Воспоминание детства»

В настоящем параграфе речь идет об автовымысле как о форме письма, так и

об интенсиональной функции (смысловой концепции). Для изучения обеих сторон

автовымысла  мы  прибегаем  к следующему  алгоритму:  1)  общее  обоснование

автовымысла  в  творчестве  Перека;  2)  соотношение  факта  и  вымысла  в

исследуемом  тексте;  3)  литературное  свидетельствование  как  сопутствующая

практика  писательского  отображения  мира  и  фотография  как  дополнительный

документальный  материал  для  размышления  о  себе  и  о  мире;  4)

психотерапевтическое  письмо  и  вытекающая  из  него  «защитная  поэтика»  как

необходимые части речи травматического субъекта. 

Родители Перека были польскими евреями, иммигрировавшими во Францию

до начала Второй мировой войны. Впоследствии отец автора был убит на войне в

1940 г.,  а  мать стала жертвой геноцида и погибла в одном из лагерей смерти в

1943 г. Этот ужас потери выразился у автора в переживании травмы, связанной с

утратой  детских  воспоминаний,  которые  он  стремился  восполнить  через

литературное  письмо  на  протяжении  всей  жизни.  Он  долгое  время  посещал

разных психотерапевтов с той же целью обретения забытого41. Видимо, в какой-то

степени  из-за  этой  травмы  он  изобретает  совершенно  особый  тип  интимного

письма. Концепция «интимного письма» как обобщающая категория письма о себе

41 Перек был клиентом нескольких психотерапевтов: 1) Франсуазы Дольто (1949, когда Переку было 13 лет); 2) 
Мишеля де Мюзана (1956, когда автору было 20); 3) Жана-Бертрана Понталиса (с 1971 по 1975 гг., с 30 до 35 
лет).
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заимствуется  нами  из  исследования  [Daireaux,  Pacaud,  Leclair,  2013].  Под

«интимным  письмом»  подразумевается  личное  письмо  о  себе  в  откровенной

манере. Именно  такой подход отмечает Лежен, когда говорит о «приглашении к

диалогу» читателя.

Одна  из  причин,  почему  Перек  становится  писателем,  заключается  в

попытке прояснения собственного прошлого, а его первые тексты, возникшие до

публикации  «Вещей»,  не  являются  фикциональными.  Уже  в  конце  1950-х  –  в

начале  1960-х  гг.  в  творчестве  автора  формируются  различные  способы

восполнения прошлого.  Каждый из  этих способов  впоследствии станет  частью

одного  большого  автобиографического  проекта,  в  который  каждое  новое

произведение привносит что-то свое с точки зрения формы и приемов, содержания

и  перспективы.  С  большой  вероятностью  Перек  не  планировал  этот  проект  с

самого  начала,  но  лишь  со  временем  осознал  повсеместное  присутствие

автобиографизма в своих текстах,  сам он об этом говорил так:  «… ни в одной

[книге – В.К.] мне не удалось избежать некоей автобиографической маркировки

<...> ни одна моя книга не обходится без того, чтобы я не обратился – пусть даже

чисто символически – к тем или иным ограничениям и структурам УЛИПО42, даже

если вышеупомянутые структуры и ограничения меня совершенно ни в чем не

ограничивают» [Перек, 2017, с. 14].

Перек всегда стремился не повторяться,  именно поэтому в его творчестве

сложно обнаружить подобные друг другу произведения. Возможно, это связано с

тем,  что автор пытался актуализировать в своих текстах четыре семантических

поля, каждое из которых по-своему проявлено в поэтическом многообразии миров

42 УЛИПО (фр. OULIPO – Ouvroir de litérature potentielle – «мастерская (цех) потенциальной литературы») 
занималась разработкой приемов, стилистических фигур, принципов для новой литературы, чтобы 
переосмыслить художественное письмо. УЛИПО возникло благодаря деятельности Раймона Кено и Франсуа Ле 
Лионне из исследовательского семинара по экспериментальной литературе. Помимо Перека, в этот кружок 
входило множество известных писателей: Р. Кено, И. Кальвино, Ж. Рубо, К. Берж, Ж. Лескюр и др. 
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Перека:  1)  социологическое (интерес к повседневности);  2)  автобиографическое

(темы  памяти,  утраты,  собственной  идентичности  и  пр.);  3)  игровое

(эксперименты  с  языком  и  ограничениями);  4)  романическое  (эксперименты  с

литературной формой). Подробнее эти позиции описаны в эссе Перека «Думать /

классифицировать» (1985). 

Первые  автобиографические  заметки  Перека  относятся  концу  1950-х  гг.,

впоследствии  некоторые  из  них  войдут  в  его  роман  «W,  или  Воспоминание

детства».  Таким  образом  автор  начинает  свой  писательский  путь  не  столько  с

интереса к окружающему миру, сколько к тому, что у него внутри, к своей памяти

и  прошлому.  Филипп  Лежен  отмечал,  что  его  особенно  удивили  три  вещи  в

творчестве  Перека.  Во-первых,  для  Перека  автобиографические  сочинения  не

является  главными,  хотя  вполне  возможно,  что  его  творчество  является

центральным для эголитературы (по крайней мере, ХХ века). Это связано с тем,

что  он  «запрещает  себе»  писать  автобиографию  привычными  словами  и

изобретает новые стратегии, вероятно, не всегда ему самому понятные, или же он

делает это не всегда осознанно. Во-вторых, невозможно говорить о каком-то одном

автобиографическом  проекте  Перека,  можно  написать  целую  историю  этих

«проектов».  В-третьих,  существует  большое  количество  неизученных  и  даже

неопубликованных текстов Перека, которые могут указать на важные пути мысли

автора [Lejeune, 1991, р. 16].

Возвращаясь ко второму пункту можно добавить, что Лежен, делая оммаж

Переку, который очень любил всякого рода списки и классификации, создал свой

список  вариаций  автобиографических  текстов  Перека:  1)  проекты  начатые,

неизмененные  и  реализованные  –  книга  «Я  помню»;  2)  проекты  начатые,

измененные  и  реализованные  –  «W,  или  Воспоминание  детства»;  3)  проекты

начатые и оставшиеся в незавершенном виде – «L’Arbre», «Lieux où j'ai dormi»; 4)
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проекты начатые, неизмененные и заброшенные –  «Lieux»; 5) проекты начатые,

измененные и заброшенные – «Les Lieux de la trentaine»; 6)  реализованные не-

проекты – «Темная лавочка» (у этого текста не было плана или предваряющей

идеи, он появился внезапно) [Lejeune, 1991, р. 18]. Эта весьма исчерпывающая и

логически  завершенная  классификация  демонстрирует  правомерность  второго

тезиса о том, что у Перека не было какого-то единого представления о том, как

надо писать об опыте прошлого. 

Пристальное  прочтение  художественных  произведений  Перека  может

указать  на  любопытные  связи  факта  реальной  жизни  (vécu)  и  литературного

вымысла, что не является само по себе основной проблемой, потому что часто

встречается в  литературе.  Однако в  случае  Перека сочетание  факта и  вымысла

фундирует поэтику, задает ей особый стиль и стратегии письма. И логику этого

рассуждения  можно  понять,  исходя  из  того,  что  Перек  далеко  не  всегда  хотел

писать  о  себе,  когда  он  так  поступал.  Например,  после  публикации  «Вещей»

автору  часто  приходилось  отрицать  связь  романа  с  его  личной  жизнью,  хотя

многие социально-культурные замечания в этом произведении соответствуют  его

собственным переживаниям. 

Критика  общества  потребления  и  проблематика  поколения  1930-х  гг.

приведут автора к изучению проблем повседневности в плане как художественной,

так  и  научной  деятельности.  Самое  любопытное  в  этом  отрицании  то,  что

следующий  роман  «Человек,  который  спит»  демонстрирует  субъективное

восприятие  мира  «Вещей»  безымянным героем,  сильно  напоминающим самого

Перека,  выражающим  авторские  переживания,  связанные  с  опытом

«исчезновения»,  памяти  и  собственной  идентичности.  В  дальнейшем

автобиографическая основа «Человека, который спит» подтвердится, когда Перек

примет участие в экранизации романа режиссером Бернаром Кейзанна в 1974 г.
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Главную роль исполнит Жак Списсер, у которого над верхней губой был шрам,

похожий на шрам Перека, а обстоятельства получения этого шрама описаны в «W,

или  Воспоминание  детства»:  «По  плохо  выясненным  причинам,  этот  шрам,

кажется,  имеет  для  меня  исключительную  важность:  он  стал  личной  меткой,

отличительным знаком...» [Перек, 2015, с. 160]. 

В  этом  автобиографическом контексте  интересно  обратиться  к  одному из

первых  художественных  произведений  Перека  «Кондотьер»,  где  главный герой

должен скопировать одноименную картину Антонелло да Мессины. Это очередной

пример самоидентификации Перека, потому что на этом портрете у неизвестного

кондотьера тоже есть шрам над губой, о чем упомянуто в «W, или Воспоминание

детства»: «Именно из-за этого шрама, всем картинам, собранным в Лувре, а точнее

в так называемом “зале семи мастеров”, я предпочитаю работу кисти Антонелло

да  Мессина  “Портрет  неизвестного  мужчины” («Кондотьер»)»  [Перек,  2014,  с.

161]. 

В этом же произведении возникает важный в творчестве Перека образ – его

alter ego Гаспар Винклер, чья внешность никогда не будет описана43. Несмотря на

то,  что  данный  пример  может  показаться  случайным  в  контексте

автобиографических  маркеров  у  Перека,  стоит  заметить,  что  Лежен  зря

отказывается от внесения в свой список «чисто» фикциональных произведений,

поскольку  в  них  есть  вполне  реальные  события,  вписанные  в  вымышленный

контекст.  В  «Кондотьере»  некоторые  пассажи  имеют  глубинную  связь  с

биографией Перека,  что подтверждается автобиографическим пассажами в  «W,

или  Воспоминание  детства»:  «…  родители  отправили  меня  в  Швейцарию  в

43 В творчестве Перека в принципе встречается не много портретных описаний, в отличие, например, от 
интерьерных: читатель не видит «лиц» главных героев «Вещей», «Какой маленький мопед...», «Человек, 
который спит», «Исчезновение» и т.п. Некоторые исследователи видят в этом одно из следствий 
автобиографической тенденции автора [Heck, 2016]. Этот аргумент также может объяснять, почему многие 
герои Перека похожи друг на друга.
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тридцать девятом году из-за войны. Они договорились с одним из своих друзей,

банкиром  их  Цюриха,  и  тот  оплачивал  мой  пансион  и  давал  мне  деньги  на

карманные расходы <...> Они застряли во Франции, но потом сумели улизнуть на

Бермуды, а потом в Соединенные Штаты... В сорок пятом они меня разыскали... Я

даже встречался с ними на вокзале... в то время я жил в Женеве... уехать с ними я

отказался, а они не настаивали. Вот, собственно говоря, и все...» [Перек, 2014, с.

137-138].

Транспортировка  через  Альпы,  которую  Перек  пережил  в  1941 г.,  стала

поездкой в Швейцарию44 в 1939 г. Его родители воссоединились, они живы и при

этом материально обеспечены. Если бы все действительно было так, это скорее бы

напоминало семейный роман с биографической основой, т. к. сын отворачивается

от  родителей,  даже  бросает  их,  чтобы  обрести  себя  через  профессию

фальсификатора, и это напоминало бы юношеский бунт. Однако на самом деле это

автобиографическая  инверсия,  т. е.  события,  представленные  в  романе,

противоположны  тому,  что  было  в  реальности.  Такого  рода  биографические

отсылки встречаются почти во всех текстах Перека, даже в «Вещах» (пребывание

в Тунисе) несмотря на то, что сам автор призывал не искать в них фактуального. 

Дэвид  Беллос,  изучивший  первые  фрагменты  «Кондотьера»  (тогда  еще

озаглавленного  «Ночь»)  отмечает,  что  вставка  автобиографических  элементов

была  более  явной  в  ранних  версиях  текста:  Гаспар  Винклер  был  ребенком  из

Белльвилля, как и сам Перек: «Его отец умер в 1940. Его мать имела любовную

связь с военным офицером до того, как исчезла в Германии в 1945 […]». В этом

фрагменте  связь  персонажа  и  автора  становится  еще  сильнее  –  мать  Гаспара

исчезла во время облавы Гестапо на улице Эрмитаж, недалеко от улицы Вилен, где

44 В этом контексте  нельзя  не  отметить  перекличку  Гаспара  Винклера из  «Кондотьера»  c его  одноименными
двойниками из «W, или Воспоминание детства», один из них тоже был в Швейцарии, но в другом возрасте. 
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жил  Перек  [Bellos,  1999,  p.  217].  Отсюда  следует,  что  уже  самое  первое

фикциональное  произведение  Перека  оказывается  способом  рассуждения  о

событиях  прошлого  в  жизни  автора45.  Безусловно,  здесь  автобиографическое

подкрепляет основное действие, и совсем незаметно для обычного читателя, но в

этом  смысле  «Кондотьер»  показателен  как  самое  раннее  вымышленное

произведение,  откуда  берут  свои  истоки  некоторые  другие  поэтологические

решения  Перека,  которые  приведут  его  к  открытию  новых  возможностей

интимного письма.

Как  отмечают  многие  исследователи,  Перек  серьезно  обновил

автобиографическое  письмо  [Lejeune,  1991;  Sirvent,  2007].  Если  раньше

автобиография считалась итоговым «жестом» автора, то с конца Второй мировой

войны у писателей появилась необходимость свидетельствовать о пережитом вне

контекста  «итога  жизни»  (финального  писательского  жеста),  но  в  связи  с

военными  событиями,  перевернувшими  мир.  Как  указывает  Е. Е. Дмитриева:

«Говорить  надо,  даже  если  говорить  невозможно  —  таков  был  общий  тезис

поколения,  испытывавшего  стыд  за  то,  что  оно  выжило.  Вымысел  необходим,

утверждали  некоторые  писатели,  чтобы  сделать  правдоподобным  то,  что

превосходит всякое воображение. Проблема поколения детей погибших — тех, что

родились из пепла, — к которому принадлежал и Перек, состояла в том, что им

невозможно было свидетельствовать о том, чему сами они не были свидетелями.
45 Размышления  Перека  о  формах  автобиографического  письма  иногда  связаны  с  проблемой

«самофальсификации» при попытке повторения, копирования через письмо собственной истории жизни. В этом
смысле  можно  увидеть  явную  перекличку  с  романом  «Кондотьер».  Главный  герой  борется  с  оригиналом
портрета неизвестного Кондотьера, пытаясь создать его аутентичную копию, но у него ничего не выходит, также
происходит и в случае автобиографического подхода Перека, в котором отрицается возможность «правильной»
структуры автобиографии, не говоря уже о ее предшествующих исторических формах. Интересно также, что
поскольку Перек,  по  всей видимости,  работал  над «Кондотьером» до конца жизни,  один из  его последних
текстов «Кунсткамера» сильно перекликается по мотивному содержанию с первым романом автора. Главное то,
что роль фальсификатора смещается с вымышленного персонажа на собственно автора: если в «Кондотьере»
подделывает картины Гаспар Винклер, то в «Кунсткамере» Перек выдумывает несуществующих художников и
их произведения, вставляя их в ряд с реально существующими, создавая таким образом загадку для читателя о
действительном и вымышленном. 
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Но им нужно было вообразить то, через что прошли их родители» [Дмитриева,

2010, URL]. Отсюда и представление о том, что вымысел необходим для свободы

самовыражения даже в контексте автобиографического материала. 

Все указанные выше суждения ведут к пониманию романа Перека в рамках

формы «автовымысла»  (autofiction),  яркими  примерами  которой  можно  назвать

следующие  произведения:  Ф. Селин  «Путешествие  на  край  ночи»  (1932),

М. Дюрас «Плотина против Тихого океана» (1950), Р. Барт «Ролан Барт о Ролане

Барте»  (1975),  А. Роб-Грийе  «Возвращение  зеркала»  (1984),  А. Камю  «Первый

человек» (1994), Ф. Бегбедер «Французский роман» (2009) и др.

Термин  «автовымысел»  впервые  был  употреблен  литературоведом  и

писателем С. Дубровски для обозначения жанра своего романа «Сын», или «Нити»

(Fils,  1977)46,  однако  само  явление  давно  существовало  в  литературе.

Проблематика «вымышленной автобиографии» (другое название «автовымысла»)

исследовалась таким  учеными,  как  Ф. Гаспарини  [Gasparini,  1966],  Ф. Лежен

[Lejeune, 1975], В. Колонна [Colonna, 1989], Ж. Женетт [Genette, 1991] и др. 

Как  утверждает  В. Д.  Алташина:  «Автовымысел  –  жанр  литературы,

определяемый «оксюморонным пактом», сочетающим два противоположных типа

повествования:  с  одной  стороны,  это  повествование,  основанное,  как  и

автобиография,  на  принципе  трех  совпадений:  автор  является  рассказчиком  и

главным  героем,  а  с  другой  –  на  вымысле  в  повествовательной  стратегии  и

паратексте (заглавие, жанр)» [Алташина, 2014, c. 14]. 

Исследователь  автобиографии  Ж. Лекарм  понимает  автовымысел  в  двух

смыслах: в узком – как сугубо фактуальное повествование, в котором вымысел

проявляется не в содержании воспоминаний, но в самом способе рассказывания

(художественная  риторика);  в  широком  –  как  повествование,  при  котором

46 Роман не переведен на русский язык; в нем обыгрываются оба смысла названия.
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прожитое (vécu) переплетается и сливается с воображаемым (imaginaire) [Lecarme,

1993].

Автовымысел  является  разновидностью  «интимного  письма»  наряду  с

другими  формами  автобиографической  литературы.  Поскольку  наши

воспоминания часто далеки во времени от нас сегодняшних или искажены из-за

нашей субъективности,  они не могут быть всегда достоверными. В восприятии

самого себя иногда смешиваются реальность и вымысел таким тонким образом,

что невозможно одно отделить от другого [Daireaux, Pacaud, Leclair, 2013, c. 109].

Ключевыми  чертами  этой  формы  становятся:  1)  использование  третьего  или

первого лица в рассказе о себе; 2) возможное изменение имен реальных личностей

и географических мест; 3) смена фактуальности и хронологичности нарратива на

эмоциональность и ассоциативный поток воспоминаний. 

Филипп  Лежен  выделял  девять  элементов  «портрета»  Жоржа  Перека,

которые  определенным образом характеризуют его  художественный метод.  Для

нас эти элементы важны еще потому, что они определяют не только подход Перека

к интимному письму, но и некоторые фундаментальные принципы автовымысла

вообще. 

1)  Стыдливость  (pudeur)  [Lejeune,  1991,  р.  40]47 есть  неотъемлемая  черта

«нейтрального» письма Перека, который всегда лишь косвенно говорит о вещах

личных,  причем  необязательно  эротических  или  политических,  хотя  такие

коннотации у него имеют место, но малозначимы сами по себе. Эта писательская

скромность связана с выражением собственных чувств и переживаний, отсюда и

похожесть  женских  и  мужских  персонажей  у  Перека,  их  асубъективность,

несамостоятельность и фрагментарность.

47 Здесь и далее по пунктам мы не просто пересказываем Лежена, но просто руководствуемся его 
определительной логикой, многие пояснения, которые мы даем, отсутствуют в цитируемом оригинале.
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2) Общительность, доступность (convivialité) [Lejeune, 1991, p. 40-41]. Перек

весьма легко и даже очень дружелюбно приглашает читателя к «диалогу» о жизни

автора.  В  этом  смысле  писатель  разрабатывает  особые  стратегии  не  только

«ограничения  письма»,  но  и  «ограничения  чтения»,  которые  чаще  всего  и

выражаются в автобиографической маркировке, проявляющейся так или иначе во

многих текстах автора. Перек никогда не рассказывает последовательно историю

своей  жизни  и  не  дает  «инструкцию  к  чтению»,  но  регулирует  опыт  чтения

посредством  недосказанности,  фрагментарности,  неуверенности  и  других

элементов стиля.

3) Интертекстуальность (intertextualité) [Lejeune, 1991, р. 41]. Автобиография

всегда есть текст, порожденный работой с другими текстами. Лежен прослеживает

влияние  Марселя  Пруста,  Мишеля  Лейриса,  Джо  Брейнарда,  Сей  Сенагон  на

разные автобиографические произведения Перека, но этим все не исчерпывается.

Поэтика французского писателя не останавливается на интересе к рассказу о своей

жизни, поэтому на протяжении всего творчества. Перек, действительно, находится

под  влиянием  большого  количества  других  писателей  и  никогда  этого  не

стесняется, скорее, наоборот, часто об этом сообщает наглядным образом, вступая

в откровенные интертекстуальные игры. Среди наиболее важных авторов для всей

поэтики Перека можно выделить (без учета уже упомянутых): Гюстава Флобера,

Германа Мелвилла, Жюля Верна, Эдгара По, Рэймона Русселя, Франца Кафку.

4)  Возможность  изменения,  улучшения  (opérabilité)  [Lejeune,  1991,  p 42].

Тексты Перека не являются реалистическими, не дают каких-то явных сведений,

не  предлагают  способа  осмысления  и  не  конструируют  в  полном  смысле  «я»

автора, хотя в них скрыто много информации о его жизни или о мире вообще. Они

демонстрируют нечто в процессе становления, что может лишь ухватить читатель,

если он согласен связать себя с движением текста. Как мы уже замечали, Перек
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вечно  ускользает  от  однозначности,  от  любого  прямого  высказывания,  которое

претендовало бы на неоспоримую определенность.

5)  Саботаж  (sabotage)  [Lejeune,  1991,  p.  42-43].  Перек  подрывает

(«саботирует»)  привычные  структуры  (читай  «риторику»)  классического

художественного письма.  Например,  формой литературного письма может стать

какой-то  аналог  «повседневного  текста»,  вроде  вырезки  из  газеты,  афишки,

рекламного  анонса  или  списка  вещей,  интерьерного  описания  квартиры,

собственного режима питания. Для классической модели литературы характерна

необходимость согласовывать элементы письма и их артикулировать, чтобы текст

казался  логичным:  Перек  их  взаимонакладывает48.  Как  правило,  в  литературе

присутствуют  красочные  описания,  различные  риторические  приемы  и

стилистические  «украшения»:  Перек  практикует  «белое»  письмо,

дистанцированное,  абстрагированное,  нейтральное.  Обычно писатели  стремятся

рассказывать значимые истории из жизни, объяснить их и комментировать: Перек

боится  всякой  интерпретации  и  далеко  не  все,  что  он  рассказывает,  можно

обозначить как весомое или значительное.

6)  Длинноты,  многословие  (remplissage)  [Lejeune,  1991,  p.  43-44].  Перек

является одним из авторов, которые были сильно обеспокоены рационализацией

времени,  определенной  заполненностью  временных  промежутков.  Эта

заполненность реализуется в нескольких смыслах. Во-первых, Перек пишет для

того,  чтобы  конструировать  себя,  руководствуясь  гипермнезией  –  большой

способностью  к  запоминанию  –  во  многом  тексты  Перека  «заполнены»

случайными подробностями, которые сами по себе имеют мало смысла (ср.  «Я

помню»).  Однако  это  стремление  к  заполнению  оказывается  «болезненным»,

связанным  с  желанием  заполнить  пустоту,  все  зарегистрировать  письменно,

48 Например, проблема «утраты памяти» и исчезновение буквы в романе «Исчезновение».
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собрать и коллекционировать все то, что касается прошлого. Это проявляется во

многих произведениях Перека: и в «Исчерпании одного парижского места», и в

«Местах», и в «Жизни способ употребления».

7) Неискренность, уклончивость (obliquité) [Lejeune, 1991,  p. 44-45]. Форма

поэтического «уклонения» в творчестве Перека состоит в том, что автор никогда

напрямую не говорит о реальности и вымышленности той или иной ситуации или

детали.  Наиболее  явно  это  продемонстрировано  в  «W,  или  Воспоминание

детства», где вымышленная и автобиографическая истории переплетены. Однако

это единственный из текстов Перека, где наиболее ясно связаны контекст жизни и

текст  произведения  –  в  остальных  же  случаях  «косвенность»  письма  Перека

проявляется в автобиографических маркировках.

8)  Блокировка  (blocage)  [Lejeune,  1991,  p.  45-46].  Это  повествовательная

стратегия  обусловлена  ограничением,  несвойственным  художественный

литературе.  Блокировка  проходит  в  две  фазы.  Первая  состоит  в  том,  чтобы

зарегистрировать некоторые данные памяти и их последовательно описать. Самой

главной  особенностью  является  отсутствие  интерпретации  фактов,  которые

образуют коллекцию воспоминаний, хотя сами воспоминания-факты представляют

собой  уже  результат  некоторой  интерпретации,  от  которой  столь  сильно  хотел

освободиться Перек. Это желание оказывается ни чем иным как требованием и

новым  способом  литературного  письма  о  себе  в  ситуации  ресентимента,  т. е.

некоторой  изначальной  ущемленности  или  озлобленности  и  склонности  к

ангажированной критике.  Во-вторых,  желание  конструировать  свое  прошлое на

основании  аккумулированного  материала  –  данная  практика  выходит  за  рамки

письма и становится частью читательской реконструкции. Речь не идет о том, что

Перек  писал  и перечитывал свои сочинения (это  естественно происходило),  но

скорее  о  том,  что  сама  практика  письма  давала  определенные  результаты  в
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мышлении. В этом смысле особенно очевидно, что письмо для Перека не является

способом эскапизма или развлечения, но именно возможностью самоанализа.

9)  Изолированность  и  рассредоточение  элементов  (cloisonnement /

dissémination)  [Lejeune,  1991,  47-48].  Автобиографическое  творчество  Перека

характеризуется  определенной  степенью  сопротивления  классической

литературной модели, разобщенность и рассредоточение являются элементами его

писательской стратегии по отношению к жизненному материалу (био) и письму о

нем  (графия).  С  другой  стороны,  эти  признаки  стиля  есть  следствие  того,  что

Перек  забросил  все  свои  «тотальные»  автобиографические  проекты  (вроде

«L’Arbre» и «Lieux»), в отличие от вымышленного письма, в рамках которого ему

удалось довести до конца грандиозный («тотальный») по объемам роман «Жизнь

способ  употребления».  Тем  не  менее  разрозненность  автобиографического

материала у Перека создает наиболее благоприятные условия для решения загадок

жизни автора, а это одна из концептуальных идей писателя – идея пазла, чтения

как разгадывания загадок. Более того, как мы уже говорили, все творчество Перека

так или иначе несет на себе серьезный автобиографический отпечаток, что может

считаться  некоторой  формой  «автобиографической  тотальности»  –

автобиографические поле превалирует на макроуровне поэтики Перека, поэтому

проявляется даже там, где ему, казалось бы, нет подходящего места.

Таким образом  можно видеть  не  только  особенности  стиля  Перека,  но  и

тенденции  автовымысла  в  его  творчестве,  развитие  новой  формы  интимного

письма  и  модификация  жанра  автобиографии.  Роман  «W,  или  Воспоминание

детства» Перека оказывается литературным новаторством, поскольку автор сумел

объединить  в  одном  произведении  два  различных  способа  автовымысла.  Это

повествование, в котором, с одной стороны, доминирует документальный факт, а с
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другой  –  главенствует  вымысел.  Эта  нарративная  логика  проявляет  себя  в

зарубежной  литературе,  например,  автовымысел  произведений  Э. Хэмингуэя

(«Прощай оружие!»,  1929),  М. Дюрас («Плотина против Тихого океана»,  1950),

Ж. Жене  («Богоматерь  цветов»,  1943)  преимущественно  строится  на

фикциональном  сюжете,  в  который  вкрапляются  детали  и  факты  личной

биографии (это наиболее частый случай в художественной литературе вообще),

тогда  как  произведения  «Ролан  Барт  о  Ролане  Барте»  (1975)  Р.  Барта,

«Возвращение  зеркала»  (1984)  А. Роб-Грийе,  «Французский  роман»  (2009)

Ф. Бегбедера основываются главным образом на документальном факте, дополняя

его вымышленным материалом.

Соотношение вымышленного и документального в романе

В романе «W, или Воспоминание детства» Перек использует вымысел для

косвенной  реализации  фактуального,  но  при  этом  вымышленное  у  него  всегда

подчинено  реальному49.  Несмотря  на  то,  что  вымышленная  история  в

произведении  выполняет  вспомогательную  функцию,  композиционно  она

уравновешена  с  автобиографическим  нарративом,  что  позволяет  писателю

рефлексировать  одновременно  эссеистическим  и  фикциональным  образом.  Эта

особенность  выявляется  при  соотнесении  шрифтов,  которыми  написаны

фикциональные и  фактуальные главы:  сначала курсивом даются вымышленные

главы  (нечетные),  а  обычным  шрифтом  –  автобиографические  (четные),  а  во

второй части этот порядок меняется: вымышленные главы становятся четными, а

автобиографические нечетными..  С одной стороны, такой подход определенным

образом должен запутать  читателя,  создать  для  него «загадку  реального»,  но с

49 Эту особенность отмечают Мишель Сирван [Sirvent, 2007, p. 123], В. Колонна [Colonna, 1988] и Т. Бриджмен 
[Bridgeman, 1998, p. 176].
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другой  стороны,  обратить  его  внимание  на  взаимосвязь  вымышленного  и

действительного, а также на условную границу между ними.

 В  повествовании  совмещаются  несколько  «уровней  реальности»:

собственная  актуальность  (действительность)  автора,  историческое  прошлое  и

биографический контекст,  вымышленный рассказ о персонаже по имени Гаспар

Винклер  и  история  острова  W.  Дифференциация  этих  линий  произведения

является важной для его понимания и интерпретации. Для Перека чтение и письмо

одновременно находятся в одном «производственном» пространстве текста. Оба

процесса  не  становятся  завершенными  ни  до,  ни  после  текста,  но  являются

переходными состояниями между миром и текстом произведения. Таким образом,

они оказываются стержнем между текстом как частью мира и миром как частью

текста.  Конструкция  «W,  или  Воспоминание  детства»  делает  видимым

интерактивное пространство между текстом и контекстом, а также вымыслом и

фактом, что проявляется в соотношении мира авторского воображения и реального

мира.  В  этом  пространстве  происходит  становление  писателя  и  читательской

аудитории (отсюда диалогическая открытость письма Перека,  которую выделяет

Ф. Лежен),  в  котором  общественный  или  публичный  текст  соприкасается  с

художественным и личным, а вместе они играют особую роль в риторике письма и

чтения [Bridgeman, 1998,  p. 192]. Все эти отношения можно рассмотреть на ряде

примеров в тексте произведения.

В романе Перек предлагает две версии смерти своего отца: 1) неточную; 2)

точную и как будто правдивую. На самом деле, ни одна из версий Перека не имеет

отношения  к  истине.  В  первом  случае  он  пишет:  «Мой  отец  умер  глупой  и

медленной  смертью.  Это  случилось  на  следующий  день  после  заключения

перемирия  (11).  Он  попал  под  случайный снаряд.  Госпиталь  был  переполнен»

[Перек, 2015, c. 49]. Затем Перек указывает: «...16 июня 1940, на заре. В плен мой
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отец попал раненным в живот пулеметной очередью или разрывом снаряда. Какой-

то немецкий офицер прикрепил к его одежде бирку «Срочная операция» [Перек,

2015, c. 59]. 

В  действительности  же  15-ое  и  16-ое  июня  были  последними  днями

французского военного сопротивления немецкому наступлению, но нельзя сказать,

что 16 июня был финальным этапом военных действий, поскольку только 22 июня

было подписано перемирие. Исследователь Дэвид Беллос, написавший биографию

Перека,  отмечал,  что  в  фактической  записи  полка,  где  служил  отец  Перека,

рассказана иная версия событий. Ицек Перек скончался в добровольческом полку,

состоявшем только из иностранцев, сдерживавших атаки немцев без какой-либо

помощи  своих  французских  соратников.  [Bellos,  1999,  p.  63].  Кроме  того,  нет

никаких сведений о том, что Перек консультировался с историками насчет причин

смерти его отца [Там же], т. е. он вряд ли знал, что произошло в действительности,

и,  видимо,  это  наиболее  важно  подчеркнуть,  поскольку  Перек  создает

художественный текст, и для него следование историческим фактам – не главное. 

Таким  образом,  Перек  пытается  додумать  или  вообразить  возможное,

смоделировать  прошлое.  Смысл  этого  эпизода  заключается  в  пацифистской

направленности,  выраженной  через  иронию бессмысленной  смерти  (отца).  Как

отмечает исследовательница Энни Розенман: «Тем не менее у Перека отношение к

фигуре отца представляется в виде двойного движения приближения и удаления от

Истории. Спасение образа отца состоит также в его сохранении, извлечении из

истории  геноцида,  замещении  через  письмо  фигурой  матери,  болезненной  и

связанной  со  смертью»  [Rosenman,  2004,  p.  147].  Эта  идея  замены отцовского

материнским проходит сквозь весь текст Перека, при этом обе фигуры родителей

оказываются неоднозначными во всем творчестве автора. 
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Например,  по  поводу  образа  матери  Борис  Дубин  отмечал  следующее:

«Неспособность Перека смириться со смертью матери — именно и прежде всего в

том,  что  ее  смерть  недоступна  речи,  недоступна  привычному  смыслу,

осмысленному  и  устойчивому  отношению  к  ушедшему  как  к  живому:  это

бесследное  исчезновение.  Не  существует  ее  могилы,  имени  на  надгробье,  нет

следа — и воспоминания ни к чему не привязаны, это, в точном смысле старого

выражения,  “неприкаянная”  память.  Но,  кажется,  только  так  теперь  и  можно

свидетельствовать, только это и придает смысл акту свидетельствующего сегодня.

Такой свидетель не ищет внешних обоснований и готовых опор своему поступку.

Он ищет хотя бы какой-то возможности сказать, равновеликой его невозможности

пользоваться  готовыми  словами,  ищет  “…слово  другого  языка,  который

рождается, когда слово уже не в начале, когда оно устраняется от начала, с тем,

чтобы — попросту — быть свидетельством”» [Дубин,  2004,  URL].  Восприятие

родителей  Переком  всегда  находилось  в  определенной  зоне  неясности,  его

описания и воспоминания наполнены вечным сомнением в истинности тех или

иных утверждений, однако это касается не всех родственников автора и тем более

не всех моментов его биографии.

В  книге  порой  встречаются  достаточно  подробные  и  фактически  верные

воспоминания,  например:  «Зато,  возможно,  у  меня  была  грыжа,  и  я  носил

грыжевой  бандаж,  суспензорий.  Кажется,  сразу  по  приезде  в  Гренобль,  мне

сделали  операцию  <…>,  прооперировали  одновременно  грыжу  и  аппендицит

(могли воспользоваться грыжей, чтобы удалить заодно и аппендикс). Наверняка,

это произошло не сразу после моего приезда в Гренобль...» [Перек, 2015, c. 85].

Информация  этого  отрывка  верна,  она  подтверждается  родственниками  автора,

которые  были  с  ним  в  больнице  в  тот  момент.  Перек  с  помощью  подобных

эпизодов  пытается  создать  эффект  реалистичности  происходящего,  внедряя
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маловажного  факта  жизни.  По  словам  литературоведа  Аватиф  Беггар,

автовымысел позволяет Переку показать реальность, которую он не видел, но о

которой не перестает думать [Beggar, 2014, p. 128].

 Кроме того, в романе представлены и не до конца понятные происшествия в

жизни автора,  достоверность  которых нельзя установить.  Например,  в  1943 г.  в

Виллар-де-Ланс, спасаясь от фашистов, прибыли члены семьи Перека, в том числе

его бабушка по отцовской линии, Роза.  Историки не понимают, как ей удалось

сделать это, причем в одиночку, потому что она почти не говорила по-французски

и  выдала  бы  свое  происхождение  [Bellos,  1999,  p.  90].  Перек  предлагает

следующую  совокупность  обстоятельств,  и  их  нельзя  ни  подтвердить,  ни

опровергнуть: «Мою бабушку по отцу Розу не арестовали лишь по случайности:

когда  за  ней  пришли  жандармы,  она  была  у  соседки;  какое-то  время  она

укрывалась  в  монастыре  Сакре-Кер  и  впоследствии  сумела  перебраться  в

свободную зону, но, вопреки моим представлениям, ее спрятали не в сундуке, а в

кабине машиниста поезда» [Перек, 2015, c.  64].  Единственное,  что известно на

самом деле, так это то, что это была пожилая женщина, которой удалось проехать

полтысячи километров по оккупированной Франции.

Другим  интересным  случаем  взаимодействия  фактуального  и

вымышленного  является  любопытная  маркировка  глав  в  произведении.  Если

рассматривать  роман  со  структурной  точки  зрения,  то  классически  стоило  бы

говорить о простом разделении произведения на две части и о поочередной смене

двух  историй:  вымышленной  (в  ней  текст  выделен  курсивом)  и

автобиографической. В первой части представлены а) история Гаспара Винклера

до отправления на W (главы 1-3-5-7-9-11) и б) размышление о воспоминаниях и

использование ранее написанных текстов, комментирование автобиографических

размышлений (главы 2-4-6-8-10). Во второй части обнаруживаются: а) описание
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(Гаспаром Винклером?) жизни на острове W (главы 12-14-16-18-20-22-24-26-28-

30-32-34-36) и б) автобиографическое повествование (главы 13-15-17-19-21-23-25-

27-29-31-33-35-37).  Структура  двух  частей  произведения  устроена  так,  что  при

переходе от одной части к другой (после 11 главы) меняется параметр четности /

нечетности  глав  в  соответствии  с  их  значением  фиктивности  /

автобиографичности. Эта совершенно незаметная подмена может рассматриваться

как целенаправленный подрыв границы факта и вымысла, снятия иллюзии об их

явной  различимости  в  контексте  художественного  письма,  что  создает  эффект

автовымысла.

Таким образом, автобиографический материал произведения переплетается с

авторским вымыслом,  причем как  с  самим фактом домысливания  своей  жизни

Переком, так и с внутритекстовой вымышленной историей о Гаспаре Винклере.

Это  смешение  не  случайно,  оно  происходит  из-за  художественной  установки

писателя  на написание  автобиографического  романа.  Перек  использует

автовымысел  по-разному:  во-первых,  как  способ  рефлексии,  чтобы  снять

травмирующий эффект своего прошлого; во-вторых, как средство реконструкции

собственных воспоминаний для лучшего самопонимания;  в-третьих, как основу

для создания художественного произведения.

Поэтика литературного свидетельствования и фотографии

В  хрестоматийной  работе  «Homo Sacer»  (1995)  итальянский  философ

Джорджо Агамбен предпринял попытку установить значение слова «свидетель».

Исследователь  возводит  значение  этого  понятия  к  двум  корням,  латинскому  и

греческому. В первом случае понятие передается словом «testis» (тот, кто является

«третьим» (terstis),  посредником в  споре  между двумя людьми)  или «superstes»
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(тот,  кто  пережил  самостоятельное  определенное  событие  и  может  об  этом

сообщить) [Агамбен, 2012, с. 15]. Во втором случае речь идет о греческом «martis»

(мученик, свидетель), которое использовалось в религиозном смысле, в том числе

в  раннехристианской  патристике.  Это  двойственное  значение,  способное

существовать сразу в нескольких нарративных режимах, отчетливо проявляется в

творчестве  Перека.  В «W, или Воспоминании детства» он обращается к обоим

способам  актуализации  автобиографического  через  систему  взаимоотношений

фикционального  и  действительного,  что  становится  попыткой  преодолеть

невозможности выражения своего жизненного опыта. 

В  рамках  концепции  «литературного  свидетельства»  литературовед

Е. А. Климович выделяет несколько пластов понимания памяти Переком, которые

встречаются  в  его  произведениях:  1)  детальное  описание  внешнего  мира

(инвентаризация вещей в романе «Вещи» (1965) и пространств в романе «Просто

пространства»  (1974);  2)  поиск  следов  своего  прошлого  (автобиографическая

сюжетная  линия  в  романе  «W,  или  Воспоминание  детства»  (1975);  3)

моделирование своей потенциальной истории (описание снов в  тексте  «Темная

лавочка»  («La Boutique obscure»,  1973);  4)  метафоризация  утраты  посредством

языковых и  не  только  средств  (исчезновение  буквы из  романа  «Исчезновение»

(1969);  графическое  «превращение»  буквы  W в  нацистскую  свастику;

автобиографически  маркированные  ограничения);  5)  инкорпорирование

автобиографических  элементов  (воспоминания,  исторические  ссылки  и  т. д.)  в

вымышленный рассказ [Климович, 2014, с. 34]. 

На самом деле все выше перечисленные способы работы Перека с памятью

можно встретить в «W, или Воспоминание детства», т. к. именно в данном романе

наиболее ярко затрагивается эта проблема, Перек писал: «Не знаю, действительно

ли мне нечего сказать, знаю только то, что я ничего не говорю; не знаю, остаётся
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ли невысказанным то, что я мог бы сказать, потому что оно — невысказываемо

(невысказываемое не  скрыто в  письме,  а  есть  то,  что еще ранее  запустило его

механизм);  знаю,  что  сказанное  мною  есть  белизна,  есть  нейтральность,  есть

первый и последний знак первого и последнего уничтожения» [Перек, 2015, с. 66]. 

Об  этой  новой  стратегии  литературного  свидетельствования  у  Перека

исследователь Б. В. Дубин говорил: «Как будто бы личная поэтика Перека на деле

ставит куда более общий вопрос о новой этике литературы. “История” у него —

будь то его персональная, “малая”, будь то неотрывная от нее общая, “большая” —

не  отсылает  к  истокам  и  не  связывает  с  истоками.  Она  только  и  может

существовать  в  форме  свидетельства  о  травме  необратимого  и  неизгладимого

разрыва  с  прошедшим,  “другим”,  отделенным  смертью.  Роль  “другого”  здесь

именно в том, что лишь через неупразднимый зазор между ним и собой, “след” как

границу, можно осознать себя и рассказать о себе <...>. Готовность к подобному

свидетельству,  “работе  траура”  —  единственное  указание  на  субъективность

свидетельствующего, того, кто осознает и берет на себя задачу видеть и читать

следы  несуществующего,  делая  его  тем,  что  таким  образом  остается,

продолжается. Свидетель создает и удерживает себя в этом акте, к которому его

никто не в силах принудить, как никто не может и назначить его на данную роль:

по известной формуле Пауля Целана, “никто свидетелю не свидетель”» [Дубин,

2004, URL].

Поскольку Перек не является реальным очевидцем многих событий своего

травматического  прошлого,  которое  он  стремится  реконструировать,  ему

приходится  работать  с  их  косвенными последствиями.  Например,  он гуляет  по

Парижу и описывает для себя улицы (Вилен, Ассомпсьон, Делессер), на которых

жил  (но  о  которых  мало  что  помнит),  затем  анализирует  их  и  старается

представить,  что  там  было  ранее,  каким  оно  могло  быть.  Другой  его  частой
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практикой  становится  обращение  к  семейному  архиву  фотографий,  что  тоже

продемонстрировано в романе «W, или Воспоминание детства». 

Вопрос  о  сущности  фотографии  оказывается  важным  элементом  в

перековском осмыслении автобиографии [Reggiani, 2010, р. 111-142], так как его

роман  технически  (или  даже  генетически)  основан  на  серии  фотографических

экфрасисов, на описании семи семейных фотографий [Magné, 1998,  p. 9]. В этом

смысле  фотография  у  Перека  становится  источником  для  воображения  и

письменного оформления [Reggiani,  2003].  При этом необходимо понимать,  что

детские  рисунки  Перека  тоже  можно  отнести  к  этой  области,  однако  как

впоследствии  замечал  Б. Манье,  если  фотографии  сигнализируют  о

документальном  и  автобиографическом,  то  рисунки,  имеют  отношение  к

вымышленному [Magné, 1998,  p. 10]. Например, в самом начале романа читатель

узнает,  что  Перек  сочинил  историю  про  остров  W,  основываясь  на  рисунках,

которые он сделал в 13 лет [Перек, 2015, с. 16]. 

Приведем один пример, когда Перек описывает фотографию, на которой он

изображен ребенком, управляющим (красной?) машинкой:

«Я управляю маленьким автомобилем, судя по воспоминаниям красным, а по фотографии

– светлым, возможно, украшенным красными деталями (решетка радиатора по бокам капота)

<...> За мной – закрытая решетка, усиленная в нижней части металлической сеткой, вдали – двор

фермы с телегой. 

Я не знаю, где находилась деревня. Я долго считал, что она была где-то в Нормандии, но

теперь думаю, что она была недалеко, к востоку или к северу от Парижа. И действительно, там

много раз бомбили. Подруга моей бабушки бежала туда со своими детьми и захватила меня. Она

рассказала моей тете, что прятала меня под периной всякий раз, когда начинали бомбить, и что

занявшие деревню немцы очень меня любили, играли со мной, и один из них катал меня на

плечах. Она очень боялась, – говорила она моей тете, которая впоследствии рассказывала об
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этом мне, – что я скажу то, что нельзя говорить, и не знала, как определить то, что мне следовало

хранить в тайне» [Перек, 2015, с. 81].

Это  описание  сводится  не  к  собственно  воспоминанию,  оно  вступает  в

противоречие  с  тем,  что  изображено  на  фотографии,  причем  до  конца  не

становится понятно, все дело в самой фотографии или же в памяти? Здесь уместно

вспомнить  замечание  Ролана  Барта  о  фотографии,  которая  никогда  по  своей

сущности  не  является  воспоминанием,  но  скорее  блокирует  его  и  становится

антивоспоминанием [Барт, 2011, с. 162]. Таким образом, любой фотографический

экфрасис  Перека  сводится  к  противопоставлению  данных  своей  памяти  и

фотографии, личного-фактуального – чужому-документальному, а проявляется это

в перманентном сомнении по отношению к первому элементу данной дихотомии.

Такое  недоверие  к  собственным  воспоминаниям  является  «традиционным»

скептицизмом еще со времен Монтеня.  Тем не менее в контексте  рассуждений

Барта  (и  Перека)  сомнение,  в  понимании  Монтеня,  оказывается  загнанным  в

ловушку  реального,  где  нет  такого  документального,  которое  привело  бы  к

выявлению истины. 

Перек пытается восстановить собственный жизненный опыт, который как-то

модифицируется  со  временем,  ему  интересно  то,  насколько  отличается  его

собственное восприятие от реальных фактов, согласно сторонним документам или

утверждениям его близких. Как отмечает К. Реджанни: «Проект Перека является

таким  проектом  написания  невозможной  памяти,  который  не  может  быть  по-

настоящему  основан  на  фотографии  самой  по  себе»  [Reggiani,  2010,  p.  118].

Поэтому фотография становится основой рассказа о деревне, где стояла «ферма с

телегой»,  и  эта  история  уже  связана  с  совершенно  другим  переживанием,

полностью забытым автором. По этой причине он прибегает к приведению чужих
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свидетельств, к речам других людей, которые опосредуют прожитый момент из его

детства. 

Для  наиболее  важных  фотографий  (с  изображением  родителей)  Перек

создает  целые  списки  примечаний,  которые  критически  анализирует.  Восьмая

глава  романа  содержит  два  неизмененных  (некорректированных)  текста,

написанным  более  15  лет  назад,  которые  являются  одними  из  первых  текстов

среди  всех  автобиографических  начинаний  Перека.  Первый  описывает

фотографию  отца,  второй  представляет  собой  воображаемое  воспоминание,

посвященное  матери.  В  этом  смысле  совершенно  не  случайно  то,  что  это

произведение  Перека  может  быть  рассмотрено  как  письмо

«незасвидетельстванной  утраты»,  поскольку  обращение  к  фотографии  и

связанными  с  нею  образами  оказывается  лучшим  способом  меланхолического

отображения потери и отсутствия: «… у нее [фотографии – К.В.]  нет  будущего

(отсюда ее патетика и меланхолия), в ней нет никакого влечения вперед <...> По

причине  неподвижности  Фотография  отходит  от  доказательства  и  приходит  к

удержанию» [Барт, 2011, с. 159]. 

Перек  создает  уникальную  оптику  литературного  свидетельствования,

включающую множество элементов организации художественного произведения,

при  этом  автор  обращается  к  фотографии  (фактуальной  информации),  которая

получает у него скорее отрицательную оценку как нечто мешающее припомнить,

не  обладающее  достаточной  точностью  или  однозначностью  изображения  для

восстановления воспоминания.

Психотерапевтическое письмо и «защитная поэтика»
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Часто психотерапевтический аспект письма является одной из главных черт

автовымысла  и  определяет  поэтику  автора50.  «Психотерапевтическое  письмо»51

представляет собой последствия прагматико-автобиографического подхода Перека

к своему художественному методу. Эта форма письма предусматривает некоторую

игровую практику со своим сознанием,  когда  человек,  ищущий ответы на свои

вопросы о  самом  себе,  начинает  писать,  определенным образом  следуя  логике

интересующих его моментов собственной жизни. Для Перека такими моментами

были  рассуждения,  связанные  с  его  детством,  затронутые  в  беседах  с  тремя

упомянутыми нами психоаналитиками. Наибольшую роль в этом подходе Перека к

письму сыграли с большой вероятностью сеансы у Ж.-Б. Понталиса (с 1971 по

1975 гг.), которые позволили по-новому обратиться к литературной автобиографии

после Освенцима. 

Модификация автобиографии была необходима, и это показал последующий

культурно-философский  контекст,  актуализированный  дважды:  сначала

участниками франкфуртской школы (главным образом Т. Адорно) и затем в связи с

выходом книг  Примо Леви  «Человек  ли  это?»  (1947)  и  Робера  Антельма  «Род

человеческий»  (1947)52 и  прочих  авторов.  Однако  если  целью  Леви  является

памятование о травмирующем, горьком и унизительном времени его жизни, т. е.

создание текстуального заверения реальности события, что ведет к его принятию
50 См. творчество венгерской писательницы Аготы Кристоф, иммигрировавшей в Швейцарию. В ее жизни, как и у

Перека, художественная практика была реакцией на события Второй мировой войны, а также на необходимость 
миграции в другую страну к чужому языку. В отличие от Перека Кристоф не приняла свой «новый язык», хоть и
писала все свои тексты на французском, при этом писательница стремилась не только показать свой опыт 
травмы, но и реабилитировать свою идентичность средствами психотерапевтического письма.

51 Мы используем данное понятие в широком смысле как один из элементов художественного метода автора,
связанный с практикой творчества, способствующей лучшему пониманию себя, своих проблем, а также как
мнемоническое средство воспоминания, припоминания и запоминания. Однако нам хорошо известно, что оно
широко используется психологами, психотерапевтами и психоаналитиками для обозначения как определенной
творческой методики, похожей на психодраму из гештальт-терапии, так и техники «заочной психотерапии»,
осваиваемой после окончания курса лечения. Кроме того, нередко психологи работают с дневниками и вообще
любыми письменными размышлениям своих клиентов.

52 Последнее произведение особенно интересовало Перека и серьезно повлияло на его отношение к 
автобиографическому письму [Stone, 1999].
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(как одной из стадий горевания), то в случае Перека цель совершенно иная – он

пишет  «W,  или  Воспоминание  детства»  для  воспоминания,  текстуального

возвращения  событий  прошлого,  т. е.  для  французского  писателя  важна  сама

попытка  реконструкции  памяти,  но  не  ее  закрепление,  отчасти  именно  этим

объясняется малоэмоциональная позиция автора, лишенная ярких переживаний53. 

 Вероятно,  для  Перека  автовымысел  был  единственным  средством

преодоления  травматического  прошлого,  именно поэтому он  прибегает  к  такой

необычной  форме  свидетельствования  о  том,  чего  не  видел  на  самом  деле,

смешивая вымышленное и фактуальное. В этой оппозиции вымысел оказывается

не  самостоятельным,  но  вспомогательным  элементом  воспоминания,  которое

всегда  является  некоторым  искажением  реального.  Поиски  Перека  добавляют

вымыслу элемент реально возможного, того, что могло быть в действительности –

примером этому могут сложить упомянутые нами истории о кончине отца из «W,

или  Воспоминание  детства».  В  этом  смысле  психотерапевтическая  роль

автовымысла  оказывается  естественным  следствием  многолетней  рефлексии

Перека над своей жизнью. 

Психотерапевтическое  письмо  имеет  естественным  следствием

отстраненную авторскую позицию, которой Перек придерживается почти во всех

своих произведениях, касающихся жизни автора. Вся автобиографическая линия

«W,  или  Воспоминания  детства»  представляет  по  своей  сути  такой  «заочный

психотерапевтический  дневник»  автора,  в  котором  он  делится  своими

ощущениями.  Однако  сам  остров  W отражает  определенную  философско-

политическую  концепцию  государства,  которая  восходит  к  теоретическим

53 Отстраненное повествование о личной, интимной жизни как о чем-то повседневном является в принципе 
тенденцией французской литературы 50-70 гг. Однако для Леви, как и для А. И. Солженицына в «Одном дне 
Ивана Денисовича» (1962), такое отношение является осознанной стратегией стиля, которая задает моральный 
тон в рассуждении о реально-трагическом..
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предложениям Платона о хорошем государстве, а в ХХ в. ворвется в реальность и

выльется в картину с множественными тоталитарными государствами с культом

тела, женскими гинекеями, попытками отделения детей от родителей, устранением

дегенеративного искусства и возникновением соцарта (как антипода отдаляющего

от реальности искусства) и т. п. 

Таким  образом,  даже  в  перспективе  определенной  практики  письма,

связанного с интимным самоанализом, в текст Перека врывается нечто стороннее,

неличное,  но  историческое,  о  котором  он  способен  говорить  главным  образом

языком вымысла. Сама рефлексия над этими событиями в теоретическом формате

вымысла позволяет  писателю отходить  от  травматического опыта,  связанного с

вполне конкретными моментами его жизни. При этом важно, что именно в таких

случаях проявляется политическое письмо Перека, его оценочность по отношению

к некоторым идеям, однако гораздо чаще писатель практикует тот самый «белый»

стиль, «нейтральную риторику».

Очевидным  следствием  сеансов  психотерапии  является  произведение

«Темная лавочка» (1973), посвященное описанию собственных сновидений. Этот

текст демонстрирует интересующую автора проблематику памяти, связанную уже

с  переживаниями  во  снах.  Эти  сны  кажутся  Переку  путем  к  пониманию

собственной идентичности. Во сне происходит приумножение действительности,

ее «дублирование», Перек не сопротивляется этому уплотнению смысла, пытаясь

сохранить оригинальную многозначность видимого во сне, например, графически

или  фонетически.  При  этом  автор  вполне  осознанно  прибегает  к  подобной

практике письма как к особой вариации своего автобиографического проекта, при

которой включается защитный механизм, как писал Роже Бастид, «уничтожающий

страх  путем  беспрестанного  обновления  зрительных  образов:  видящий  сон  не

думает о том, что стояло перед его закрытыми глазами секунду назад и исчезло, не
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оставив следа,  даже эмоционального,  сменившись новой,  столь же мимолетной

картинкой» [Бастид, 2000, с. 234]. 

Такой взгляд на письмо Перека в целом, уже вне разговора об онирических

опытах,  кажется  заслуживающим  отдельного  внимания,  поскольку  идея

осторожного,  нейтрального  стиля  писателя  в  некотором  смысле  продиктована

проблемой травматического прошлого.  Именно поэтому можно говорить о том,

что Перек придерживается определенной «защитной поэтики», позволяющей ему

внимательно изучать следы прошлого без каких-либо серьезных последствий для

своей  психики.  Одним  из  главных  аргументов  в  пользу  такого  определения

подхода  Перека  к  своим  сочинениям  выступает  страх  свободного  письма.

Проблема  защиты  от  «свободного  письма»54 возникает  в  автобиографических

произведениях  Перека,  можно  привести  такой  пример  из  книги  «Я  родился»

(1990):  «Письмо меня оберегает.  Я  выступаю под защитой слов,  фраз,  искусно

сцепленных  параграфов,  хитроумно  запрограмированных  глав.  Я  не  лишен

изобретательности» [Перек, 2015, с. 339]. 

В  подтверждение  этой  концепции  можно  также  процитировать  авторский

комментарии  о  написании  сборника  стихотворений  «Алфавиты»:  «Огромная

сложность,  которую  представляет  это  тип  производства  текста,  и  терпение,

необходимое  для  выравнивания.  Например,  11  стихов,  состоящих  из  11  букв

каждый, кажутся мне ничем в сравнении с ужасом свободного сочинения поэзии»

[Perec, 2003]. К эссе, обосновывающим эту концепцию, можно отнести «Просто

пространства» (1974) и «Думать/классифицировать» (1985). 

Само «защитное письмо» это не просто риторико-стилистическая позиция

или  «белое  письмо»  [Heck,  2012a],  это  более  широкий  набор  инструментов

54 Речь идет о писательской практике порождения текста с нуля, с чистой страницы. В дискурсивном смысле 
Перек под «боязнью свободного письма» подразумевает тревогу от создания произведения вне каких-либо 
традиций или ограничений.



102

писателя.  Поэтика  такого  письма  составляется  путем  рационализации  и

теоретизации  творческого  процесса,  что  было  характерно  для  УЛИПО.  Если

тщательно всматриваться в вопрос «защитных механизмов», то можно выявить,

что к ним относятся главным образом:  1)  различные формальные ограничения,

способствующие умственному, а не чувственному подходу к литературному акту;

2)  создание  неоднозначных  ситуаций,  запутанных  нарративно-композиционных

структур; 3) уход от оценочности, политической ангажированности и текстуальная

дистанцированность;  4)  смешение вымысла и  факта;  5)  использование  поэтики

документов, фотографий или чужих текстов. Описанные нами элементы письма,

составляющие «защитную поэтику»  Перека,  не  являются  универсальными,  и  у

разных  авторов  могут  работать  в  рамках  своего  собственного  функционала.

Однако данные элементы, характерные для авторского представления о «защитном

письме»,  могут  быть  рассмотрены на  примере  множества  текстов  автора,  и  во

многом  согласуются  с  тем,  как  Лежен  определял  автовымысел  в  творчестве

Перека.  Образцовая поэтическая структура «защитного письма» представлена в

исследуемых нами текстах – «W, или Воспоминание детства» и «Исчезновение».

Таблица №4. Соотношение принципов защитного письма в романах

Критерий W, или Воспоминание
детства

Исчезновение

Формальное ограничение Принцип двойственности Липограмма

Повествовательная 
неоднозначность

Запутанный нарратив 
(смешение историй)

Запутанный нарратив 
(референции к реальности)

Отсутствие оценочности Текстуальная 
дистанцированность

Текстуальная 
дистанцированность

Смешение факта и вымысла Прямое Непрямое

Использование документов 
или чужих текстов

Документы, фотографии из 
семейного архива

Чужие художественные тексты
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Таким  образом,  можно  видеть,  что  Перек  вполне  осознанно  приходит  к

психотерапевтическому письму и занимается самоанализом через художественное

творчество  для  лучшего  понимания  себя  и  разрешения  своих  психологических

проблем. Тем не менее психотерапевтический подход Перека к своим текстам не

умаляет  их  значимости  и  почти  всегда  вырывается  за  границы  литературных

конвенций,  при  этом  сам  психотерапевтический  элемент  оказывается

внелитературным  эффектом  процесса  семиозиса.  Несмотря  на  такую

прагматическую  установку,  писатель  не  снабжает  свой  текст

«автопсихологической»  рамкой  повествования,  но  она  выявляется  в  самой

практике  интимного  письма  Перека.  К  тому  же,  «защитная  поэтика»  является

производным элементом не только душевных переживаний автора, желания уйти

от  пугающей  свободы  текста  и  «пустого  листа»,  но  и  частью  самого  условно

психотерапевтического  жанра,  который  писатель  старается  использовать,  не

ограничиваясь прагматикой самоанализа. Заключительным элементом «защитной

поэтики»  и  психотерапевтического  письма  является  образ  Гаспара  Винклера,

который  служит  «щитом»  и  «посредником»  для  перековского  самоанализа.  К

изучению  непростой  сущности  этого  трансфикционального  персонажа  мы  и

обратимся.

2.4. Гаспар Винклер как трансфикциональное alter ego автора

Форма автовымысла связана с образом важнейшего героя, появляющегося в

некоторых произведениях автора. Уже в первых текстах Перек создает персонажа

по  имени  Гаспар  Винклер  (Gaspard  Winckler):  «Кондотьер»  (2012)  «W,  или

Воспоминание детства» (1975), «Жизнь способ употребления» (1978). 

«W,  или  Воспоминание  детства»  является  хронологически  вторым

произведением, в котором читатель встречается с личностью Гаспара Винклера.
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Человек  с  неизвестным  именем,  назовем  его  «ГВ(1)»,  вел  ничем  не

примечательную  жизнь,  искал  себя,  служил  в  армии,  дезертировал  и  получил

документы  на  имя  никогда  не  существовавшего  Гаспара  Винклера.  Отто

Апфельшталь  и  объясняет  «ложность»  имени  героя:  «Вы  когда-нибудь

задумывались о том, что случилось с тем человеком, который подарил вам своё

имя?»  [Перек,  2015,  с.  34].  Апфельшталь рассказывает  историю восьмилетнего

мальчика  («ГВ(2)»):  «Гаспар  был  хилым  и  рахитичным  мальчиком  с  пороком,

который обрекал его почти на полную изоляцию. Большую часть дня он сидел,

скорчившись,  в  углу  комнаты,  отказываясь  от  еды  и  не  обращая  внимания  на

роскошные игрушки, которые мать или близкие каждый день ему дарили» [Перек,

2015, с. 41]. Затем он отправился с матерью в кругосветное путешествие, которое

должно было вернуть мальчику желание жить. Их корабль «Сильвандра» попал в

бурю и  разбился о рифы, все  погибли, но тело Гаспара Винклера так и не было

обнаружено.  После  этого,  ГВ(1)  считает  своим  долгом  отправиться  на  поиски

мальчика.

В  итоге,  с  одной  стороны,  в  романе  два  Гаспара  Винклера  –  ложный  и

истинный.  Первый  отправляется  на  поиски  второго,  обретая  цель  в  жизни.  О

втором же известно немногое – ребенок, потерявшийся при кораблекрушении и

имевший некоторые психические проблемы. Поиски первым Винклером второго

приводят  героя  в  тоталитарное  островное  государство  с  олимпийскими

спортивными  идеалами,  что  в  дальнейшем  становится  перекличкой  с

автовымышленной  историей  жизни  автора.  На  этом  месте  история  двух

«Винклеров» прерывается.  Соотнесенность  опыта поиска настоящего владельца

имени  с  автобиографической  историей,  разворачивающейся  в  других  главах

романа,  становится  метафорой  воспоминаний  Перека,  в  которых  он  пытается

обрести  и  понять  самого  себя.  С  другой  стороны,  можно  рассматривать
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потерявшегося Винклера как утраченное в войне детство Перекa. Кроме того, в

отличие  от  «Кондотьера»,  в  котором  жизнь  Винклера  связана  со множеством

философских  проблем  (истинность  искусства,  возможность  абсолютного

имитирования,  стремление  к  свободе  творчества),  в  «W,  или  Воспоминании

детства»  Перек  выстраивает  историю  своей  жизни  параллельно  рассказу  о

«Винклерах».  Этот  параллелизм  достаточно  явно  маркирует  «Винклеров»  как

детское и взрослое alter ego автора,  такое же наблюдение встречается и у других

исследователей творчества Перека [Lancelot, 1979, p. 16]. Возможные миры этого

героя можно обозначить следующим образом. 

Рис. №5. Структура возможного мира отношений Гаспара Винклера и Жоржа Перека 
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Таким  образом,  в  Гаспаре  Винклере  как  трансфикциональном  герое

присутствуют  некоторые  особенности,  нехарактерные  для  повторяющегося

персонажа. Во-первых, Перек не порождает никакой общей вселенной для трех

указанных произведений. Выражаясь терминами ТВМ, автор создает достаточно

удаленные друг от друга ВМ, уровень взаимодоступности которых крайне низок.

Так,  если  гипотетически  представить,  что  «Жизнь  способ  употребления»  и

«Кондотьер»  могли  бы  организовывать  общий  художественный  мир,  то  это  в

любом случае были бы совокупности различных ВМ, т. к. при объединении двух

произведений  нарушаются  сюжетные  линии  и  фактуальная  информация,  что

гарантирует возникновение невозможного ВМ. Тем более, если речь идет о «W,

или Воспоминание детства», в котором герой присутствует лишь как упомянутый

персонаж или «ложный» главный герой. Любое сближение положений дел этих

трех «Винклеров» может привести лишь к «невозможному миру»,  т. к.  история

каждого из них уникальна. Даже если учитывать, что Винклер из «Кондотьера»

действительно  похож  на  героя  из  «Человека,  который  спит»  (1987),  их  никак

нельзя  свести  воедино.  Однако,  кажется,  на  протяжении  творчества  Перека

частицы  этого  персонажа  возникают  и  в  других  героях,  например,  Винклер

местами похож на главного героя «Человека, который спит» или Антона Вуаля из

«Исчезновения».

Во-вторых, Винклеры не обладают единым психотипом: у этого персонажа

всегда  обнаруживается  некоторое  психическое  отклонение,  есть  ряд

повторяющихся  психологических  черт,  однако  манера  поведения  и  решения

конфликтов  различается.  В-третьих,  с  точки  зрения  ТВМ  Винклер  может

представлять  собой  одну  персону  с  разными  актуальными  мирами,  т. е.  так

называемого. «двойника» (counterpart, по Д. Льюису). Эта персона обладает более

или менее устойчивыми признаками: 1) мастерство в своем деле; 2) психическое
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своеобразие  или  наличие  душевно-физического  отклонения;  3)

интровертированность  и  асоциальность;  4)  интерес  к  загадкам.  Учитывая  эти

устойчивые  характеристики,  можно  выделить  основные  функции  Гаспара

Винклера в творчестве Перека: 1) инструмент поиска прошлого и Другого себя; 2)

способ  актуализации философской проблемы памяти;  3)  нейтрализация  личной

вовлеченности  автора  через  посредствующее  alter  egо;  4)  символическое

удержание говорящих значений (буквы-символы «W» и «G»). 

Таблица №5. Соотношение «двойников» Гаспара Винклера в романах Перека

Произведение Кондотьер W, или Воспоминание
детства

Жизнь способ
употребления

Место в 
системе 
персонажей

Главный герой Винклер  (взрослый)  –
главный герой. 
Винклер  (ребенок)  –
отсутствующий персонаж

Второстепенный герой

Цель героя Высвобождение  из  уз
судьбы фальсификатора

Поиск Винклера (ребенка) Участие  в  проекте
Бартлбута

Конфликт Утрата  личностной
цельности творца

Проблема  истинности
воспоминаний

Нет

Отношение к 
автору

Опосредованное.  Есть
элементы биографии

Прямое.  «Винклеры»
являются  отражениями
самого Перека

Опосредованное.  Есть
биографические
референции

Особенности необщителен; 
мастер копирования; 
психически неустойчив;
убийца;

Винклер  (взрослый)  –
скрывающийся  военный
дезертир.
Винклер  (ребенок)  –
болезненный  и  аутичный
мальчик

Мастер  создания  пазлов
и ручных изделий;
пунктуален;
неразговорчив;
аскетичен;

C точки  зрения  ТВМ  все  три  романа  обладают  схожей  структурой

модальностей и экстенсиональных элементов. Алетическая модальность ВМ этих

произведений стремится к актуальному миру, его законам физики и природы, что в

принципе  характерно  для  прозы  автора.  Деонтическая  модальность  первого
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романа строится по схеме «нарушения запрета», соотносимого с личным миром

героя, не способного более противостоять «ауре» [Беньямин, 2012] оригинальной

картины. В «W, или Воспоминание детства» деонтическая модальность не связана

с  Гаспаром  Винклером,  но  служит  проводной  нитью,  соединяющей  две

повествовательные  линии  романа;  в  последнем  романе  эта  модальность  не

представлена.  Аксиологическая  модальность  романов  Перека  стремится  к

нейтральному  положению,  чаще  всего  автор  не  склонен  соболезновать  своему

герою или выставлять кого-то очевидным злодеем или героем, как-либо оценивать

происходящее, в его произведениях достаточно сложно переплетаются различные

настроения, обычно выраженные весьма поверхностно. 

Наиболее  существенной  для  поэтики  автора  оказывается

эпистемологическая модальность, связанная со знанием, воспоминанием и верой.

Ярче всего она реализована в «W, или Воспоминание детства», поскольку именно

в  этом  романе  Перек  проводит  распределение  информации  между  знаниями  и

воспоминаниями своих персонажей, которые конфликтуют друг с другом таким

образом,  что  одному  нарратору  приходится  комментировать  и  поправлять

воспоминания другого. Так, автобиографическая информация резко соотносится с

вымыслом,  причем  порой  позиция  всех  нарраторов  оказывается  ошибочной,

например, знаменитый эпизод о смерти отца автора, ни одна из версий которой не

является истинной.

Относительно значения имени Гаспара Винклера итальянский исследователь

Романо Фиокки замечает,  что в «W, или Воспоминании детства» у Перека есть

пассаж про то, каким образом из различных письменных переплетений букв может

возникнуть  «W».  Эта  буква  оказывается  символичной,  т.к.  вбирает  в  себя весь

алфавит,  и,  соответственно, Винклер является персонажем, который содержит в

себе всех персонажей автора [Fiocchi, 2013, URL]. Однако это объяснение кажется
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не совсем верным, потому что у Перека в принципе персонажи похожи друг на

друга (и мужчины, и женщины), что объясняется «белым стилем» (нейтрализацией

письма) автора, а не существованием Гаспара Винклера. При этом интерпретация

Фиокки не  объясняет  значение  имени и  фамилии героя,  но  только  одну букву,

которая  сама  по  себе  действительно  символична  для  творчества  автора,  как  и

буквы «е» и «g».

Анна  Рош обнаружила  несколько  любопытных вариантов  того,  откуда  же

все-таки произошел «Гаспар Винклер». Что касается имени, оно имеет множество

корней  и  могло  быть  заимствованно:  у  ребенка-найденыша  Каспара  Хаузера

(перекличка с «W, или Воспоминание детства»)55, героя стихотворения П. Верлена,

персонажа  романа  Якоба  Вассерманна,  героя  фильма  Вернера  Херзога  и  т. д.

Исходя  из  переписки  с  Жаком  Ледерером  можно  предположить,  что  Гаспар

отсылает  к  «Гаспару  из  Тьмы»  (1868)  Б. Алоизиюса.  Имя  героя  также  может

отсылать и к одному из трех волхвов, несших дары на рождение Христа, – Каспару

(Гаспару). Фамилия же может относиться к фильму Фрица Ланга «M le Maudit»

(1931), в котором встречается имя «Фрау Элизабет Винклер», а на доме убийцы

изображена  буква  «М» («meurtrier»  –  убийца,  в  фильме  есть  кадр,  когда  буква

переворачивается и становится «W» [Roche, 1997, p. 22]. 

Таким образом, ни одна из версий не дает  полной уверенности в том, что

верна именно она, возможно, в этом и был весь замысел. Может быть, конкретно

имя  данного  персонажа  было  не  так  важно  для  автора,  однако  символическая

значимость  трех  главных  букв,  плотно  связанных  с  биографией  Перека,  не

подлежит сомнению.  Этими буквами являются  «G»,  «E»,  «W»56,  что  несколько

похоже на английское «Jew» (еврей). Более подробно  символизм этих букв в их

55 Однако герой был придуман много ранее «W».
56 Эти буквы концептуализировались именно в таком порядке в творчестве Перека.
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связи  с  еврейскими  корнями  Перека  раскрывается  в  документальном  фильме

Р. Бобера «En remontant la rue Vilin» (1992).

В  итоге  Гаспар  Винклер  оказывается  уникальной  трансфикциональной

сущностью. Этот персонаж не просто противоречит сам себе и порождает таким

образом  невозможные  миры,  но  и  вовсе  не  может  считаться  одной  и  той  же

личностью. Поэтому кажется,  что наиболее подходящим определением данного

феномена  может  быть  следующая  точка  зрения:  Перек  никогда  не  стремился

структурировать  и  сформировать  целостный  фикциональный  художественный

мир, позволяющий различные переходы вымышленных героев из романа в роман,

хотя  такие  случаи  встречаются.  Гаспар  Винклер  является  ни  чем  иным,  как

множественным  номинальным  двойником  и  экспериментальной  формой

авторского  alter ego.  Его  личность  неоднозначна  и  подвержена  существенным

изменениям,  если проследить  ее  эволюцию.  Гаспар  Винклер представляет  трех

разных людей со своими судьбами и психологическими особенностями, которые

похожи  друг  на  друга  преимущественно  потому,  что  репрезентируют  alter ego

автора.  Таким  образом,  утроенная  личность  героя  указывает  на  постепенное

переосмысление себя Переком.

В  творчестве  Перека  особое  значение  имеет  идея  «свидетельствования»,

которая  может  быть  понята  как  прагматическое  следствие  семейной  трагедии

автора  и  как  попытка  модернизации  интимного  письма,  связанного  с

переживанием  событий  истории.  Учитывая,  что  оба  элемента  являются

взаимосвязанными,  неудивительно,  что  в  произведениях  писателя  читатель

встречается с разными формами рассказывания о самом себе, которые отсылают к

фикциональным и фактуальным событиями. Однако сама ситуация смешения, а

порой и эксплуатации вымышленного для реабилитации настоящего и прошлого

становится для Перека одним из главных приемов в поэтике. 
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Проблематика  свидетельствования  представляет  собой  древнее  явление,

связанное с человеческим опытом отражения действительности на письме, цель

которого сохранить некоторую первозданность события для его «протокольного»

запечатлевания в  культурной  памяти.  Наиболее  ярко  данная  проблематика

проявилась именно в ХХ в.,  так как это период двух больших войн, о которых

помнят  многие  поколения.  Представители  этих  поколений  не  обязательно

пережили  реальные  утраты  или  находились  в  тяжких  условиях,  но   стали

свидетелями последствий войн,  о  которых трудно говорить,  но нельзя молчать.

Для Перека же все осложняется тем, что он не является полноценным свидетелем

трагических  событий,  например,  того,  что  стало  причиной  кончины  его  обоих

родителей. В итоге Перек всегда работает с «постэффектами трагического». Так

можно понять, откуда у автора возникает идея о «выражении невыразимого», т. е. о

свидетельствовании  о  том,  чего  ты  никогда  не  видел,  в  чем  не  можешь  быть

уверен,  или чего не  можешь знать  наверняка.  Именно поэтому художественная

стратегия, к которой прибегает Перек, оказывается хождением по кромке фактов,

окруженных вымыслом или домыслом, – это единственный путь к пониманию тех

следствий, причины которых он не познал на собственном опыте. 

Таким  образом  в  «W,  или  Воспоминание  детства»  проблема  факта  и

вымысла  определяет  структуру  и  содержание  произведения.  Во-первых,  это

структурное  соотношение  вымышленного  и  автобиографического,  связанное  с

разными  возможными  мирами,  точками  зрения,  нарративными  инстанциями,

неоднородными  отношениями  доступности,  а  также  с  динамикой  объединения

вымышленного  с  документальным,  реализуется  в  форме  автовымысла.  Причем

большое  значение  имеет  фигура  Гаспара  Винклера,  который  является
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трансфикциональным  персонажем  в  творчестве  Перека  и  служит  связующим

звеном между фактуальным и фикциональным. 

Во-вторых, это особенности «белого  письма» (термин М. Эк) автора, игры

слов,  отстраненная  и  аполитичная  риторика  повествования,  концепты

«травматического»  и  «повседневного»,  «свидетельства»  и  «следа»,

«самоидентификации»  и  «еврейства»,  повседневности  и  «мест  памяти»,  что  и

ведет к новой технике интимного письма, когда вымышленное используется  для

самоанализа, выводя возможности вымысла на новый уровень, где фикциональное

может стать «ключом к реальности». 

В-третьих,  на  прагматическом  уровне  мы  видим,  что  интерес  Перека  к

самоанализу и психотерапии развил в нем желание изучать свое прошлое через

собственное  сочинительство.  Прагматика  такого  подхода  также  частично  была

причиной  возникновения  «защитной  поэтики»,  которая  характеризует

писательский стиль. В результате художественной деятельности автора появляется

комплексный «автобиографический проект», совершенно непохожий на что-либо,

что было в мировой литературе до Перека.
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Глава 3. Взаимосвязь факта и вымысла в романе «Исчезновение»

3.1. Общие особенности романа «Исчезновение»

Роман  Жоржа  Перека  «Исчезновение»  писался  с  1968  по  1969 гг.,  таким

образом,  фоном  ему  выступали  политические  волнения  («неслучившаяся

революция»  1968 г.)  во  Франции.  Начало  произведения,  преисполненное

хаотического  смятения,  политических интриг,  сражений и убийств,  намекает на

реальные события, которые были фоном написания романа, особенно те места, где

речь идет о Сен-Жюсте, Шарлотте Корде, Жорже Помпиду [Perec, 2017,  p. 268-

270]. Несмотря на то, что Перек пишет роман вдалеке от бунтующего Парижа, в

Мулен д’Анде, некоторые его описания как будто бы намекают на студенческие

тезисы,  направленные  против  де  Голля.  Так,  маскулинизация  имени  Шарлотты

Корде  (у  Перека  –  «Charlot Corday»),  которая  убила  Марата  13  июля  1793 г.,

напоминает  пренебрежительное  сокращение  имени  де  Голля,  например,  такое:

«Charlot,  des sous!»  (пример.  перев.  «Шарлик,  где  деньги?!»).  Есть,  конечно,  и

более прямые отсылки к парижским событиям: «Par surcroît,  Mai fut brûlant:  un

autobus flamba;  l’insolation frappait trois passants sur cinq»  [Perec,  2017,  p.  268]

(«Сверх  того,  май  был  горячим:  один  автобус  загорелся;  солнечные  удары

доставались трем из пяти прохожих»)57.

Если  вышеупомянутые  события  выступают  фоном  для  написания

произведения,  то  вступление  Перека  в  УЛИПО  стало  главным  условием  для

обращения автора к экспериментальной поэтике, в том числе для создания одного

57 Здесь и далее перевод отрывков из романа Перека «Исчезновение» мой  – Кириченко В.В. Мы не пользуемся 
существующими переводами (Асташонка-Жгировского или Кислова), поскольку ни один из них не способен 
удовлетворить потребности научного анализа. В переводе Асташонка-Жгировского встречаются существенные 
изменения смысла, а также выпуски частей текста, в то время как Кислов переводил с учетом приема 
липограммы, устранив русскую букву «о» при переводе, – в его тексте много изменений, уводящих от 
оригинала.
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из  самых  сложных  произведений в  истории  мировой  литературы.  Кроме  того,

роман  Перека  сильно  инспирирован  патафизической  традицией  письма58,

совмещающей  ироническое  и  серьезное.  «Исчезновение»  Перека  может  быть

прочитано  как  детективно-юмористическая  «чехарда»  с  недомолвками,

подтруниванием,  обесцениванием,  алогичностью,  абсурдом,  постоянными

погонями и нелепыми смертями, или же как серьезно-мистическое повествование

с  множеством  тайн  и  загадок,  живым  переживанием  утраты,  невозможностью

определения истины, неспособностью выговорить «непроизносимое», но так или

иначе  с  некоторой  долей  юмора,  хотя  бы  в  виде  элемента  человеческого

примирения с неизбежностью исчезновения. 

Сама  специфическая  форма  «Исчезновения»  является  отражением  духа

времени – произведение  создано в рамках поэтики формального ограничения и

основано на приеме липограммы59. Роман Перека написан без употребления самой

частотной буквы во французском языке – «е». (При написании / подготовке романа

Перек  не  стеснялся  выпрашивать  у  своих  друзей  и  знакомых  по  несколько

предложений без буквы «е» в 1968 г. [Bellos, 1999, р. 399]).  Это одно из самых

больших произведений, когда-либо написанных с использованием такого приема.

Перек  вывел  идею  формального  ограничения  с  периферии  на  литературную

магистраль.  Отсутствие  в  романе  данной  буквы  было  очевидно  не  для  всех

читателей и критиков, что подтвердило саму идею «исчезновения» как концепции

перековской  поэтики  и  политико-социальной  проблематики  поствоенного

поколения  и  доказало  то,  что  он  справился  с  задачей  применения  техники

58 Речь идет о французском культурном феномене, ставшем интернациональным уже в ХХ в, – Коллеже 
Патафизики, который возник в связи с идеями и творчеством А. Жарри и серьезно повлиял на художественные 
поиски множества писателей, в том числе Жоржа Перека. Автор был активным участником этой институции, 
потому что УЛИПО являлось филиалом Коллежа.

59 Прием, при котором автор отказывается использовать какую-либо букву алфавита. Существует несколько 
разновидностей липограммы, хотя это не такое частое ограничение даже для экспериментальной литературы 
ХХ в. 
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формального ограничения. Один из рецензентов его книги, Рене-Мариль Альбере,

писал  в  номере  «Les Nouvelles littéraires»  (от  22.05.1969),  что  произведение

представляет собой поверхностный детективный роман без какой-либо адекватной

развязки [цит по: Хьюгилл, 2017, c. 111].

 В контексте  особого  смысла  приема  липограммы стоит  отметить  линию

возможного сопоставления, которая состоит в «буквенном» противопоставлении

романа  «W,  или  Воспоминание  детства»  и  «Исчезновения».  В  первом

произведении  особым  смыслом  наделяется  одна  из  самых  редких  букв

французского языка, иностранная и исторически заимствованная – «W», в которой

воплощается идея двойственности и детский фантазм Перека о забытом прожитом

опыте. В последнем же устраняется самая частотная буква французского языка за

счет  ее  отрицания  на  уровне  формального  ограничения.  Так,  Переку  удается

имплицитно и достаточно абстрактно проблематизировать на уровне алфавита и

узуса языка свои личные переживания.

Литературовед Максим Деку отмечал: «“Исчезновение” Перека основано на

двойном исчезновении – буквы «е» и букв персонажей – которое требует двойного

расследования, со стороны читателя и главных героев. Роман метафоризирует эти

исчезновения,  используя  принцип  украденного  письма60.  Но  усложнение

герменевтического  подхода  вызывает  серию  ускользаний  и  ошибок

интерпретации, когда текст и его язык кажутся свободными от реальности, чтобы

лучше  овладеть  ужасом  Освенцима,  о  котором,  как  и  об  украденном  письме,

можно сказать только в его отсутствие» [Decout, 2018а, p. 37].

60 Это отсылка к одноименному рассказу Э. По, который стал образцом простого детективного случая, все 
перипетии которого связаны с невнимательностью героев. В оригинале у Деку обнаруживается очевидная для 
француза игра слов, потому что по-французски «Похищенное письмо» – «La lettre volée», существительное 
«lettre» означает как «письмо», так и «букву», что вступает в перекличку с липограммой Перека. Также, в 
романе есть буквальная референция к рассказу По [Perec, 2017. p. 296].
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3.2. Концепция исчезновения и эстетика отсутствия

Концепция  исчезновения  и  вытекающая  из  нее  «эстетика  отсутствия»

являются важнейшими элементами поэтики Жоржа Перека, потому что связаны с

его модернистским представлением о недостаточности действительности [Лиотар,

2008].  В  некотором  смысле  эстетика  отсутствия  оказывается  даже  более

значительным  явлением,  чем  интимное  письмо  Перека  и  его  биографический

проект.  Концепция  исчезновения  имеет  серьезное  культурно-историческое

основание  и  получила  широкое  социальное  звучание,  поскольку  связана  с

экзистенциальными  поисками  множества  людей,  переживших  войну  и  другие

катастрофы.  Как  верно  отмечает  Е. А.  Климович:  «Исчезновение  обусловлено

кризисом  идентичности  как  в  процессе  дегуманизации  (преступления  против

человечности),  так  и  в  контексте  массовой  культуры  и  потребительства.

Первоначальная  трактовка  исчезновения  как  бесследного  уничтожения

расширяется  до  проблематизирующих границы феноменологии парадоксальных

«бестелесной телесности»,  «отсутствующего присутствия» [Климович,  2015б,  с.

4]. В этот список явлений рефлексии постмодерна можно было бы еще прибавить

феномен «отрицания отрицания» (négation de négation), который удачно выразился

как  в  творчестве  Перека,  так  и  в  историческом  контексте  написания  романа

«Исчезновение»  –  в  майских  событиях  1968 г.  –  вспомним  знаменитый  лозунг

«запрещено запрещать!». 

«Эстетика отсутствия» не является исключительным изобретением автора,

она встречается у писателей разных эпох61. Однако именно Перек был одним из

главных авторов ХХ в.,  которые изучали данную проблему через  литературное

61 Категория «отсутствия» (как синоним «исчезновения») встречается на протяжении литературы у разных 
писателей во множестве вариаций, например, в творчестве Г. Мелвилла, Э. А. По, Г. Ф. Лавкрафта, Д. Джойса, 
В. Вулф, К. Симона, И. Кальвино и других.
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письмо. Понятие «исчезновение» во второй половине ХХ в. становится предметом

изучения множества научных дисциплин: философии, социологии, психологии и

т. п.  В трудах философов она коррелирует с  последствиями войны и развитием

техники. К примеру, данная концепция получает одну из первых формулировок62 в

книге  Поля  Вирильо  «Эстетика  исчезновения»  (1980)  [Virilio,  1989],  в  которой

представлен  философско-антропологический  анализ  эффекта  исчезновения  в

культуре (кинематограф, живопись, социальная жизнь, политика и т. п.). Вполне

возможно, что возникновение теории и эстетики исчезновения у Вирильо связано

именно  с  художественной  деятельностью  Перека,  поскольку  оба  автора  были

знакомы и даже вместе участвовали в работе над совместным журналом «Cause

Commune».  Даже  если  не  говорить  о  генетической  связи,  важно  иметь  в  виду

влияние творчества Перека на работы Вирильо, потому что Перек гораздо раньше

обращается к этой теме: напомним, что «Исчезновение» выходит в 1969 г.,  при

этом  проблема  исчезновения  встречается  и  в  более  ранних  текстах:  «Человек,

который спит» (1967) и «Вещи» (1965). 

Oписательная логика переживания исчезновения во всех этих произведениях

связана  с  меланхолическим  мироощущением.  В  «Вещах»  акцент  сделан  на

социально-политическом  аспекте  исчезновения,  который  приводит  к  утрате

героями самих себя в  быту,  в  «Человеке,  который спит» –  на  психологическом

ощущении  «черного»  сплина63,  который  доводит  героя  до  безумия,  а  в

«Исчезновении»  –  на  риторическом  обыгрывании  таинственных  процессов  (на

62 Как нам известно, подробное сравнение взглядов Вирильо и Перека на эту тему нигде не встречается, однако 
достойно отдельного полноценного изучения. 

63 Если «Вещи» воспроизводят «скучающий» подтип меланхолии [Юханиссон, 2021], отраженный в безнадежных 
персонажах, не знающих, что они хотят, и не способных обрести счастье в своем доме, то «Человек, который 
спит», наоборот, предлагает читателю другой подтип меланхолии – связанный с отвращением, тошнотой, при 
котором герой не может найти места в мире, бежит от себя и от других людей, теряется в толпе, испытывает 
тошноту к своему окружению и, наконец, к самому себе, что делает его похожим на меланхолика А. Рокантена. 
Это противопоставление двух ранних произведений Перека может выступать еще одним аргументом за их 
целостную когерентность по отношению друг к другу. 
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разных уровнях), связанных с недостатком реальности (отсутствие буквы «е») и

доводящих персонажей до смертельного исхода.

Тем  не  менее  не  приходится  говорить  только  о  генетической  связи

концепции,  поскольку ее  формулирование  у  авторов  достаточно разнится:  если

Перек использует эстетику отсутствия и концепцию исчезновения как категорию

жизненного  опыта,  выродившуюся  в  литературный  прием,  то  Вирильо

рационально  реконструирует  исчезновение  в  разных  видах  человеческой

жизнедеятельности, т. е. занимается «археологией исчезновения». 

Помимо  Вирильо,  эстетикой  исчезновения  занимались  медиафилософы

Маршал Маклюэн и Фридрих Киттлер, философы-постмодернисты Жан Бодрийар,

Морис Бланшо, Ж.-Ф. Лиотар и многие другие. В современной философии можно

выделить сборник статей «Эпоха исчезновения. Политика и эстетика» [L'époque de

la disparition, 2000], в котором опубликованы исследования П. Ардена, А. Бросса,

К.  Вануна,  Ж.-Л.  Деотта,  Б.  Такеля,  В.  Фаббри,  рассмотренные  в  диссертации

Е. А. Климович [Климович,  2016].  В  русскоязычной  среде  особого  внимания

достойна кандидатская диссертация Д. А. Ардамацкой «Проблема исчезновения в

современной французской философии и эстетике» [Ардамацкая, 2011]. 

Из  последних  работ  по  теме  особенно  хотелось  бы  упомянуть

литературоведческое  исследование  канадского  ученого  Доминика  Рабате

«Желание  исчезнуть.  Путь  современного  французского  романа»  [Rabaté,  2016],

которое фокусируется на изучении творчества французских писателей, начиная со

второй  половины  ХХ в.,  в  частности,  на  таких  авторах,  как  Каррер,  Эшноз,

Модиано,  Перек,  Киньяр  и  др.  Исследователь  ставил  своей  целью  описание

разнообразных  и  противоречивых  модальностей  писателей,  которые  оказались

между страхом остаться или стать невидимыми для современников и желанием
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избежать угрозы чрезмерной видимости/заметности. Их герои также испытывают

воображаемую амбивалентность вслед за своими создателями.

 В  прозе  Жоржа  Перека  концепция  исчезновения  обусловлена  опытом

переживания последствий Второй мировой войны: потеря родителей, поиск своей

идентичности,  проблема  выражения  «невыразимого»  и  т. п.  Для  Перека,

концепция  исчезновения  вытекает  из  авторского  противопоставления

«эфемерного»  (отсутствие)  и  «вечного»  (память,  след,  свидетельство).  Перек

считал своей задачей не столько остановить ход времени, изучая свою память с

помощью  художественно-вымышленного  письма,  которое  наполнено

автобиографическими  аллюзиями,  сколько  восстанавливать  утраченное

«эфемерное» и лучше понять себя. Таким образом, получается, что «эфемерное»

(отсутствующее или исчезающее) есть некоторое жизненное следствие, с которым

боролся  автор.  Тем  не  менее  то,  что  мы здесь  понимаем под  абстракциями,  в

жизни  обретает  конкретные  черты,  выражается  в  реальных  утратах,  потерях  и

забываниях. 

Эта концепция ярко проявлена в романе «W, или Воспоминание детства».

Как  уже  говорилось,  в  данном  произведении  есть  герои-двойники,  один  из

которых отражает опытное мировидение зрелого Перека, а за другим виднеется

«пропавший ребенок» в самом Переке с его воспоминаниями и субъектностью.

Субъектность  Винклера-ребенка-Перека  оказывается  утраченной,  поскольку  он

изображен  отсутствующим  персонажем,  информация  о  котором  дается  через

описания  Отто  Апфельшталя.  С  другой  стороны,  Винклер-взрослый-Перек

представлен как ложный носитель своего имени (ему отдали документы реального

человека,  когда  он  незаконно  менял  удостоверение  личности).  Таким  образом,

можно  видеть,  как  идея  «отсутствующего  присутствия»  реализована  в  романе:
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будучи  авторским  очевидным  alter ego,  он  находится  на  грани  вымышленного

существования и авторского воображения о себе, которые распадаются на осколки

памяти и ощущений и выражаются в неполноценных персонажах.

Эстетика отсутствия характеризуется недостаточностью, чаще всего с ярко-

выраженным  ограничением.  Среди  ее  поэтических  приемов  можно  выделить

формы молчания  и  умалчивания,  косвенность  языка,  ускользание  смысла  слов,

метонимичность, нейтральность стиля («нулевая степень письма»), неспособность

высказать некоторые идеи («сказать невыразимое»), а также авторское осознание

того,  что классическая  форма  автобиографии  устарела.  В  контексте  всех  этих

данных  можно  предположить,  что  эстетика  отсутствия  является  особенностью

литературы  второй  половины  ХХ в. При  этом  важно,  что  в  «Исчезновении»

именно  эстетика  отсутствия  фундирует  как  общий  сюжет  с  его  частными

нарративами,  так  и  композиционно-структурные  элементы,  выражающиеся  в

возможных  мирах  текста.  В  связи  с  этим  необходимо  рассмотреть  различные

формы  актуализации  этой  эстетики,  поскольку  в  данном  произведении  она

связывает фактуальное и фикциональное.

3.3. Возможные миры романа «Исчезновение»

Этот  роман  серьезно  отличается  от  «W,  или  Воспоминание  детства»,

поэтому  мы  обратимся  к  проблеме  доступности  возможных  миров романа  с

наиболее  релевантными  связями  в  контексте  ведущей  эпистемологической

модальности,  а  экстенсиональные  элементы проанализируем  последовательно  с

интенсиональными пластами, отсылающими к фактуальной стороне произведения.

Наиболее важным полем модальности в данном романе,  как и в «W, или

Воспоминание  детства»,  является  эпистемологическое,  поэтому  структура
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возможных миров будет выстраиваться именно в контексте знаний персонажей о

мире и развернувшихся событиях. Такая актуализация знания, информации и веры

связана,  в  том  числе,  с  жанровыми  чертами  детектива.  Тем  не  менее  прочие

модальности  не  стоит  выпускать  из  внимания,  ибо  они  тоже  способствуют

формированию определенного мира.

Логика  детективного  повествования  строится  на  множественных  линиях

личных  расследований  и  размышлений,  сходящихся  или  расходящихся  со

сведениями других персонажей.  Например,  об истинном положении («реальной

причине исчезновений», какой бы ни была версия) знают Саворньян, а также те

герои,  которые  присутствовали  при  разговоре  с  ним:  Скво,  Сванн,  Консон  и

Оттавиани. Но единственным персонажем, способным объяснить происходящее в

семье, является Саворньян, потому что он не потерял в детстве память. Однако в

результате всех происшествий наиболее сведущей во всей истории оказывается

Скво, которой известно также об артефакте под названием  Заир, существование

которого  только  усложняет  поиск  истинных  причин64.  Эпистемологическая

модальность не связана только со стремлением героев к истине, к обнаружению

первопричины  исчезновений,  но  проявляется  в  самом  процессе  расследования,

который  представлен  преимущественно  как  вечное  отставание  в  памяти,

воспоминании и понимании. 

В «Исчезновении» есть одна (якобы) истинная трактовка событий и ряд ее

ответвлений разной степени верности.  Эти ответвления могут быть поняты как

незаконченная  история,  данная  в  воспоминаниях  других  персонажей.  В  этом

смысле в основной временной линии текста почти ничего, кроме исчезновений, не

происходит,  главное  действие  лежит  в  центре  диалогического  рассуждения

64 Как верно отмечал, хоть и несколько в другом контексте, Витгенштейн: «Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно
показывает себя; это – мистическое» [Витгенштейн, 1994, с. 72].
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персонажей, перемежающегося с монологическими ретроспективными вставками.

В целом повествовательная стратегия построена на развенчивании непонятного

знания65, поэтому  каждый  новый  возможный  мир,  задает  новую  тенденцию  к

пониманию существующей информации.  Так,  к  примеру,  рассказ  Скво  о  Заире

дополняет историю Саворньяна, который сам по себе о Заире не знал, но только

видел его. Другим примером может быть история расследования Вуаля, который

не  успел  добраться  до  истины:  он  знал,  что  Дуглас  Хейг  является  сыном

Трифиодоруса, а не Аугустуса, но он не знал, кто скрывался под этим именем в

действительности. 

65 Каждый новый герой-нарратор привносит либо новые загадки, либо новые догадки к наблюдениям Вуаля (не 
всегда верные), либо дает ложную или непроверяемую информацию (история Скво).
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Рис. 6. Структура возможных миров романа

 ВМ(1а) – жизнь и исчезновение самого Вуаля. 

 ВМ(1b) – дневник Вуаля, который находит Консон. 

 ВМ(1с) – тексты разных авторов, присланные Вуалем своим знакомым. 

 ВМ(1d) – свидетельства других героев о Вуале.
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 ВМ(2),  ВМ(3),  ВМ(4),  ВМ(5) являются  частными  мирами,  которые

конституируются конкретными персонажами в каждом случае, при этом они

логически следуют из ВМ(1) как его каузальное продолжение66. 

 ВМ(I) и  ВМ(II) представляют  собой  два  пространственно-временных

континуума.

Указанные  возможные  миры  являются  общим  пространством  знания,

которое мы обозначим здесь как некий результат «расследования» персонажа или

его истории. Повествование ведет экстрадиегетический безличный и всезнающий

нарратор,  но  в  некоторых  местах  фокализация  меняется  и  мы  слышим  голос

самого Вуаля: это его дневник и прямая речь. 

Данная схема является попыткой продемонстрировать  сложную структуру

произведения  в  виде  лаконичного  списка  концептуальных  возможных  миров,

связанных с эпистемологией мира романа. Главным возможным миром является

«Расследование Антона Вуаля»,  или  ВМ(1).  Он создается с  помощью сведений

разных персонажей. Отдельно от возможных миров воспоминаний и мира Вуаля

стоят пространственно-временные миры истории (Париж и Азенкур)67, действие в

романе почти отсутствует, оно закреплено за двумя основными локациями главных

персонажей  –  это  Париж  и  Азенкур  (поместье  близ  Арраса).  Первый  ВМ,  в

котором  можно  узнать  Париж  по  ряду  признаков,  отличается  совершенной

неконкретностью,  его  протяженность  неясна,  а  перемещения  героев  в  нем

66 Все указанные миры связаны с ретроспективным повествованием и носят характер воспоминания. Наиболее 
важными с точки зрения сюжетной мотивировки являются рассказ про Заир и расследование Саворньяна, 
поскольку именно они приводят к развязке произведения, в то время как история фамилии «Маврокордатос» 
оказывается ложным объяснением семейного проклятья и в контексте своей ложности содержит нерелевантную
информацию об одном турко-албанском роде. Свидетельство Оттавиани лишь заполняет финальную лакуну 
перед тем, как все уже прояснится, и выполняет функцию подводящего мира, сам по себе он не затрагивает 
других героев, кроме Йорика Грибальди.

67 В отличие от предыдущего романа «W, или Воспоминание детства» в «Исчезновении» пространственно-
временные миры не привязаны к героям, поэтому рассматриваются отдельно.
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абстрактны (Вуаль попадает в какую-то больницу, Консон идет в какой-то зоопарк,

пропадает  лошадь на  местном ипподроме и  т.п.),  тем не  менее,  он изображает

политико-социальные волнения, которые становятся фоном в первой главе. Второй

мир более конкретно связан с сюжетной стороной произведения и служит местом

преломления большинства судеб безымянного семейства, в нем разворачиваются

основные  события  и  обсуждаются  исчезновения.  Таким  образом,  топография

романа,  будучи  подчинена  логике  детективной  замкнутости  пространства,

сосредоточена  в  основном  на  втором  возможном  мире,  где  актуализируется

множество воспоминаний, при этом первый возможный мир намного динамичнее

с  точки  зрения  перемещения  героев  и  не  сводится  к  одному  конкретному

городскому месту.

Отдельного  внимания  заслуживает  насыщенность  возможных  миров

произведения,  которая  позволит  с  другой  стороны  взглянуть  на  нарративное

пространство  вымышленной  истории.  Насыщенность  –  наличие  большей  или

меньшей  информации  (эксплицитной,  имплицитной,  нулевой),  будь  то

информация  фактуальная  или  фикциональная.  Если  сравнивать  с  «W,  или

Воспоминание детства», то «Исчезновение» значительно больше основывается на

имплицитных и лакунарных зонах.  Несмотря на то,  что эксплицитная текстура

романа  кажется  наполненной,  ее  насыщенность  обманчива  и  обрывается  в

последний момент, т. е.  эксплицитное поле в романе периодически подрывается

поступающей новой информацией о мире. Единство миров романа основывается

на более  крепкой и последовательной системе отношений доступности,  нежели

разветвленная система из «W». Поскольку в данном произведении миры напрямую

связаны  с  персонажами  и  местами,  их  насыщенность  связана  с
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литературоведческими понятиями «главный», «второстепенный», «упомянутый» и

«отсутствующий персонаж». 

Таким образом,  художественный мир произведения  состоит  из  множества

возможных миров  персонажей  и  их  взаимоотношений,  отношения  доступности

между  этими  мирами  почти  всегда  прямые,  поскольку  информация  передается

последовательно, тем самым постепенно расширяя эксплицитную зону.  В итоге

можно  видеть,  что  возможные  миры  романа  в  нашей  реконструкции  следуют

логике  определенных  смысловых  пластов.  Ведущим  миром  обозначается  мир

Антона Вуаля, который мотивирует появление всех остальных миров. Сам по себе

этот мир представлен как совокупность личного нарратива героя,  суперпозиции

всезнающего повествователя,  мнений других персонажей. В дополнение к нему

появляются возможные миры, предлагающие либо дополнительные истории, либо

разъясняющие связи и отношения доступности между личными мирами героев. 

Среди  модальностей  наиболее  значимой  оказывается  эпистемологическая,

потому что главной загадкой является обнаружение причины исчезновений, однако

прочие  модальности  тоже  оказывают  определенное  влияние.  Алетическая

модальность  данного  романа  демонстрирует  читателю  не  до  конца

натуралистическую  физику  мира,  при  которой  возможны  различные  чудеса  и

мистические  события,  подчас  доходящие  до  «фантасмагории».  Деонтическая

модальность  макромира  так  или  иначе  связана  лишь  с  двумя  сюжетными

тенденциями:  во-первых,  это  «обязательное»  стремление  убийцы  закончить

начатое; во-вторых, «необходимость» установления причины серии исчезновений

главным  героями.  Аксиологическая  модальность  произведения  оказывается

наименее актуализированной в смысле подтекста и достаточно поверхностной в

области  частных  возможных  миров,  в  большинстве  из  которых  исчезновения
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«оцениваются»  как  отрицательные поступки или следствия  какой-то  неведомой

сущности.

В  итоге  теория  возможных  миров  позволяет  выявить  структуру  романа

«Исчезновение»  для  его  более  глубокой  интерпретации.  Эта  структура

демонстрирует логику детективного развития со множеством достаточно сложных

перипетий. Нельзя не отметить несхожесть данной структуры миров с той, что мы

видели  в  «W,  или  Воспоминание  детства»,  что  обусловлено  различными

жанровыми параметрами и модификациями, авторской идеей и художественными

задачами Перека в процессе работы над обоими текстами. Однако оба романа не

только  относятся  к  эпистемологической  модальности,  но  и  актуализируют

сложные взаимоотношения факта и вымысла в контексте проблематизации памяти,

истины и утраты. 

3.4. Фикциональные экстенсионалы и фактуальные интенсионалы

В  романе  Перека  концепция  исчезновения  представлена  рядом

вымышленных  элементов  (экстенсионалов)  в  их  связи  с  фактуальными

интенсионалами.  Поскольку  данный  текст  не  является  ни  автобиографией,  ни

автовымыслом,  нам  необходимо  четко  обозначить  референциальные  зоны

произведения, которые позволяют установить взаимоотношения факта и вымысла.

В связи с фикциональной сущностью большей части романа, важно иметь в виду,

что пересечения факта и вымысла находятся только в имплицитной зоне смысла в

отличие  от  «W,  или  Воспоминание  детства»,  в  котором  автобиографическое

подчиняло  фикциональное.  Мы  определили  ряд  проблемных  референциальных

пластов,  которые  совмещают  фикциональные  экстенсионалы  и  фактуальные

интенсионалы.  Во-первых,  это  собственно-языковые  элементы  и  основное
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лингвистическое ограничение романа, связанное с исчезновением буквы «е». Во-

вторых, это содержательно-метафорические экстенсионалы (персонажи, мотивы,

композиционно-структурные  последовательности).  В-третьих,  мы обращаемся  к

фактуальным интенсионалам, которые исходят из рассмотренных ранее элементов

и выражаются в понятии «автобиографемы».

Значение буквы «е» и алфавита

Перек  пишет  липограмматический  роман,  т. е.  он  не  пользуется  одной

буквой,  но  этим  все  не  ограничивается.  Буква  начинает  актуализировать  свой

символический потенциал, самоостраняться и возникать то тут, то там в разных

обличьях  (всегда  метонимично),  поэтому  ее  исчезновение  не  проходит

«вхолостую», а скорее наоборот, становится очень заметным. Это один из первых

парадоксов  данного  романа,  когда  ограничивающее  (contraignant)  выпячивает

ограничиваемое (contraint), и последнее становится заведомо значительнее самого

факта отказа от конкретного элемента. Этот случай представляет собой наглядный

пример принципа «отрицания отрицания», когда исключаемое не исключается, но,

наоборот,  возводится  в  абсолют.  Подчеркивание  липограмматичности  романа

происходит на протяжении всего текста Перека.

Буква  «е»  обладает  своей  графикой  и  телесностью  в  романе.  Например,

описывается татуировка в виде «не до конца замкнутого круга, заканчивающегося

горизонтальной чертой» («un rond pas tout à fait clos, fini par un trait horizontal») –

речь идет о строчной форме буквы «е», она также выведена в форме иероглифа в

стихотворении,  от  которого  умирает  Аугустус,  коснувшись  его  пальцами.

Прописная же форма буквы «Е» встречается в образах «ножки приготовленной

утки»  (patte de canard)  и  «трезубца»  (trident).  В начале  романа  буква  «е»
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встречается и в образе узора на ковре, в который перед смертью всматривается

Антон  Вуаль.  В  романе буква  «е»  обрастает  пугающим  значением  как  некое

дурное  предзнаменование,  как  если  бы мы жили в  мире,  в  котором буква  «е»

заменила число «13» – все, кто встречаются с ней в любом виде, умирают.

Имя  главного  героя  по-французски  пишется  «Anton Voyl»,  где  фамилия

«Вуаль»  –  намек  на  французское  «voyelle»  («вуаель»),  что  значит  «гласная»

(буква). У этого персонажа есть близкий друг Амори Консон (Amaury Conson), чья

фамилия  отсылает  к  слову  «consonne»  («согласная  буква»).  Кажется,  что  здесь

явно  напрашивается  привычное  структуралистское  противопоставление  или

взаимодополнение,  однако  в  романе  данные  персонажи  не  являются  ни

антиподами, ни двойниками. Тем не менее лингвистическая логика тут есть: Вуаль

– носитель «гласности» (в смысле «голоса»), умирает и становится катализатором

(«он огласовывает» проблему) расследования об исчезновении «гласных» (людей с

татуировкой  «е»  как  символом  рода),  а  Консон  «соглашается»68 продолжить

расследование Вуаля. При этом недостаточность именно гласных часто возникает

косвенным образом в романе через языковую игру, например, в эпизоде, когда все

персонажи пошли спать, но Аугустус никак не мог заснуть и повторял про себя

один и тот же набор звуков: «Voilà,  Vois-la,  voyou,  voyal» [Perec,  2017,  p.  354].

Поначалу может показаться, что раз уж герои почти весь прошлый вечер говорили

о Вуале,  то он постоянно вспоминает его имя, это действительно было бы так,

если  бы  не  скрытая  здесь  последовательность,  попытка  выговорить

«невозможное» слово «voyelle» (гласная), явная недостача которой так ощущается

всеми представителями произведения.

68 Здесь мы попытались продолжить игру слов, объясняя языковую мотивировку у Перека. Консон «соглашается»,
потому что его фамилия отсылает к «consonance» («согласие, гармония»).
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Алфавит и количество в нем букв являются сюжетообразующим принципом

произведения,  его макроструктурой.  Роман делится на 25 глав (во французском

алфавите 26 букв), которые идут последовательно друг за другом, и поделен на

шесть  частей  (количество  гласных  во  французском).  Внимательный читатель  с

легкостью обнаружит пропажу второй части и пятой главы – это номера буквы «е»

среди гласных и в алфавите (поэтому глав 25). К этой же символической логике

примыкают и постоянные намеки на французский алфавит. Например, у Антона

Вуаля в книжном шкафу было 26 книг, но пропала пятая по счету, или эпизод из

первой части, когда во время скачек конь-фаворит под номером 5 не принимает

участие в мероприятии по неизвестной причине (позже становится известно, что

он исчез). Цифры и числа, возникающие в романе, всегда мистически связаны со

значением 5 или 669, 25 или 26, гораздо реже встречаются тройки или семерки. Так,

главные  персонажи  восходят  к  могущественному  древнему  албанскому  роду,

состоящему из 26 членов (буквы алфавита),  у  каждого из которых оказывается

примерно по 6 детей (количество гласных) и т. п.

Само заглавие романа «La Disparition» («Исчезновение») обозначает некую

таинственную утрату, которая происходит не по собственной воле кого бы то ни

было.  Видимо,  неслучайно  российский  социолог  и  филолог  Борис  Дубин

несколько  раз  переводил  название  романа  как  «Утрата»,  хоть  это  и  несколько

противоречит классическим словарным значениям слова «disparition». Напротив,

если  обратиться  к  современным  словарям,  то  можно  увидеть  несколько  иную

картину. Так, к примеру, авторитетный толковый словарь французского языка «Le

nouveau Petit Robert de la langue française»70 (за 2007 и 2009 г.) при определении

слова «disparition» указывает дополнительное, редкое значение «absence  anormale

69 Некоторые исследователи сюда добавляют еще одну «запрещенную» цифру «11» [Ouanès, 2016].
70 Согласно электронным версиям словаря. 
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et inexplicable» («необъяснимое и ненормальное отсутствие»), причем в словарной

статье дается дополнительное указание на обсуждаемый нами текста Перека.  В

этом  смысле,  сочинение  французского  писателя  не  только  стало  литературным

открытием  для  его  современников,  но  и  определенным  образом  повлияло  на

французский  язык,  привнеся  в  него  дополнительный  оттенок  значения  слову

«исчезновение», указав на таинственную природу того, что (или кто) не умирает,

не убивается, не устраняется, но исчезает.

Помимо  прочего,  буква  «е»  оказывается  в  эпицентре  проблемы

заимствований  в  произведении  Перека.  В  романе  есть  ряд  классических

французских стихотворений, которые были переписаны Переком в соответствии с

требованием  приема  липограммы:  «Спящий  Вооз»  В. Гюго,  «Три  песни»71

Ш. Бодлера, «Морской бриз» С. Малларме и «Гласные» А. Рембо. Их Антон Вуаль

отправил  друзьям,  чтобы  указать  на  истинные  причины  исчезновений,

происходящих в семейном кругу. Кроме того, есть еще ряд текстов, которые Перек

порой цитирует почти буквально или подробно пересказывает с использованием

того  же  ограничения,  например,  «Моби  дик»  Мелвилла,  «Избранник»  Манна,

«Заир»  Борхеса,  «Locus Solus»  Русселя.  Естественным  следствием  подобного

изменения и внедрения чужих текстов в свое произведение является не столько

символическая  апроприация  классического  литературного  наследия,  сколько

смысловая  эксплуатация  существующих  в  культуре  текстов  для  создания

собственного  художественного  мира.  Эти  заимствованные  произведения  уже

перестают мыслиться  как  целостные  структуры,  они  оказываются  запертыми в

чужой текст как мистические элементы, переосмысляемые персонажами романа,

что  происходит  из-за  языковой  измененности,  приводящей  к  нарочитому

искажению их сущности. 
71 Это не отдельное стихотворение, а три разных, собранные в миницикл у Перека.
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Как  видно,  Перек  написал  «лингвистический»  роман,  который,  наверное,

невозможно  перевести,  не  утратив  львиной  доли  смысла  и  игры  слов,

охватывающей  огромные  просторы  французского  языка.  Произведение  не

представляет  собой  риторическую  «тренировку»  стиля  в  связи  с  формальным

ограничением,  но  стремится  исчерпать  все  возможности  письма,  которые

предлагает писателю сама буква как структурирующий элемент текста  [Parayre,

2012], как генератор смыслов или содержания. 

Перек  играет  с  ограничением  с  особым  весельем  и  множит  возможные

повороты  смысла,  так,  у  него  меняются  даже  фразеологизмы  и  устойчивые

выражения. Например, «ni une,  ni deux» («вдруг, сразу», букв. «ни раз, ни два»)

становится «ni six moins cinq,  ni dix moins huit» (букв. «ни шесть минус пять, ни

десять минус восемь»), или «prendre ses cliques et ses claques» («забрать все свои

вещи и уйти», букв. «получая щелчки и пощечины») превращается в «ayant pris

son clic sans pour autant qu’il omît son clac» («получив свой щелчок и не упустив

свою пощечину»), или «se mettre sur son trente-et-un» («приодеться», «быть при

параде», букв. «одеться на свои тридцать один год») переделывается в «il s’habilla

sur son vingt-huit plus trois» («он оделся на свои двадцать восемь плюс три года»).

Также,  знаменитая  записка  Антона  Вуаля:  «Portons dix bons whiskys à  l’avocat

goujat qui fumait au zoo»  («отнесем  десять  хороших  виски  грубияну-адвокату,

который  курил  в  зоопарке»)  является  пастишем  на  известную  французскую

панграмму72 «portez ce vieux whisky au juge blond qui fume» («отнесите этот старый

виски  курящему  судье-блондину»);  авторство  оригинальной  панграммы  тоже

иногда приписывается Переку. 

72 Текст, включающий все буквы алфавита.
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В  заключение  данного  раздела  напомним,  что  буква  «е»  не  является

единственной  буквой,  аккумулирующей  свой  символический  потенциал,  в

творчестве  Перека.  При  разговоре  о  еврейской  идентичности  Перека  было

выделено  три  буквы,  составляющих сочетание  G E W.  Буква  «G» –  из  имени

Гаспара  Винклера  (Gaspard Winckler),  alter ego писателя,  –  проблематизирует

авторскую идентичность.  Иностранная  буква  «W» ярко  проявляется  в  «W,  или

Воспоминание  детства»,  где  обыгрывается  двойничество  героя  и  автора,

пересечение с фамилией Винклера здесь тоже не случайно. Буква «Е» восходит к

роману «Исчезновение» и вбирает в себя проблему утраты. В некотором смысле

сюда можно добавить букву-знак «Х», которая встречается в описаниях Перека и

имеет  разные  смыслы:  в  «W,  или  Воспоминании  детства»  она  связана  с

таинственной  фигурой  отца  (взрослого  мужчины  с  неясной  внешностью),  в

«Жизни  способ  употребления»  эта  буква  коррелирует  с  изображением пазла,  в

частности с тем, что Бартлбут, скончавшись, держал в руке.

Сюжетная загадка исчезновения

Поскольку  для  Перека  чтение  мыслилось  как  разгадывание  загадок,  весь

текст  «Исчезновения»  представляет  собой  обширное  полотно,  переполненное

различными  отсылками,  неурядицами,  нелогичностями  и  запутанными

событиями.  В  произведении  существует  несколько  линий  исчезновений

персонажей,  каждая  из  которых  обуславливает  логику  развития  романа.  Если

восстанавливать события хронологически, то речь идет о древнем албанском роде,

о котором мало что известно, кроме одного решающего происшествия, оказавшего

влияние на всю остальную историю рода – изощренного убийства Максименом
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своих братьев, причем все убийства (как и дальнейшие исчезновения героев) были

совершенны в алфавитном порядке имен персонажей:

Нисиаса → Оптата → Парфэ → Квазимодо → Ромуальда → Сабина.

В связи с этим в албанском роду принимается решение о том, что можно

иметь только одного ребенка. Здесь история прерывается до того момента, когда

этот  закон  нарушается  матерью Амори  Консона  и  Артура  Саворньяна.  Одного

ребенка она отдает своему мужу, а двух других – монашке, которая передаст их в

разные  семьи.  Всю  эту  историю  запомнит  и  разузнает  полностью  только

Саворньян, а Консон переживет детскую амнезию и будет еще долго испытывать

проблемы с самоидентификацией из-за того, что ему приходилось скрываться под

разными  именами  (как  и  Переку,  и  его  родителям).  Отец  семейства  начинает

преследование своих детей, причем сразу же умерщвляет первенца, которого ему

отдала жена. 

Следующая  последовательность,  с  которой  мы  встречаемся  –  это  смерти

детей Амори Консона, они также происходят по разным причинам. Консон теряет

детей (почти в алфавитном порядке): 

Эньян (Aignan)→ Адам → Иван → Одильон → Юрбен → Ивон (Yvon)73.

Последняя  и  самая  основная  цепь  исчезновений  относится  к  настоящему

времени в романе и связана с судьбой уже более известных персонажей (детей

Саворньяна), нежели все предыдущие. Все начинается с истории Антона Вуаля,

хотя  если  немного  углубиться  в  прошлое,  то  с  Дугласа  Хейга  Клиффорда74

73 Ивон, последний из детей, единственный, кто пропадает чисто метафорически, поскольку Консон его просто не 
любит.

74 При этом есть еще несколько героев, которые исчезают еще раньше, например, Албен, Отон Липман, 
Анастасия, однако в действительности они не являются членами семьи.
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(история Скво и Маврокордатос) или даже с Йорика Грибальди. Таким образом,

исчезают (без алфавитной последовательности):

(Й.  Грибальди)  →  (Д.Х.  Клиффорд)  →  А.  Вуаль  →  Х.И.  Аббу  →  (А.Б.

Клиффорд)75 → О.  Маврокордатос  → А.  Консон → О.  Оттавиани (Ульрих)  →

Саворньян (Трифиодорус).

Эти три последовательности исчезновений задают соответствующие мотивы,

которые затем станут важными смысловыми узлами произведения. Во-первых, это

мотив  «бегства»,  рано  проявляющийся  в  романе  и  состоящий  в  том,  чтобы

максимально  отдалиться  от  истоков  проклятого  клана  и  скрыть  свою

идентичность. Безусловно, главные герои романа даже не в курсе того, что они

бегут от чего-то их преследующего, это становится явным лишь в конце, и именно

такое структурное устройство позволяет создать детектив с внезапной развязкой.

Во-вторых,  возникает  мотив  «семейных  связей»:  почти  все  персонажи

произведения оказываются друг другу родственниками, но установить эти связи

становится  непросто,  т. к.  представители  одного  клана  рассеяны  по  миру.

Соответственно,  «семейность»  осложнена  мотивом  «усыновления/удочерения»

детей – все начинается с Саворньяна и Консона. 

И,  наконец,  мотив  «потери  памяти»  является  сопутствующим  элементом

«бегства» и стремления утаить, скрыть реальные семейные связи, чтобы спастись

от древнего закона-проклятия. Поскольку и Саворньян, и Консон были разделены

до  того,  как  узнали  что-либо  о  своей  семье,  они  мало  что  помнят  о  своем

происхождении. Так, Консон вообще ничего не знает о своем детстве, при этом и

он,  и  Саворньян  не  успевают  рассказать  своим  детям  о  приближающейся

опасности.  Саворньян  оказывается  в  принципе  первым,  кто  узнает  о  грозящей

75 Фактически Аугустус не член семьи, но важный персонаж романа.
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опасности,  поэтому  отдает  своих  четверых  детей  в  приемные  семьи,  а  двух

оставляет  себе  на  воспитание.  И  здесь  возникает  дополнительная  линия

псевдоисчезновения,  связанная  с  «раздачей» Саворньяном своих детей в  новые

семьи.

Несмотря на общую связность эти трех линий, каждая из них так или иначе

тяготеет к самостоятельности, при этом только одна из них вызывает в контексте

романа  множество  вопросов.  Так,  деяния  Максимена  определенно  считаются

«убийствами»,  потеря  детей  Консоном  –  «смертями»  (или  случайными

происшествиями),  а  вот  события возможного мира,  в  котором главенствующую

роль  занимают  дети  Саворньяна,  представляют  собой  действительные

«исчезновения».  Именно  последняя  линия  исчезновений  становится

«исчезновениями» в полном смысле слова, поскольку только здесь передан аспект

таинственности  и  мистичности  происходящего,  вызванный тем,  что  персонажи

неоднозначно  трактую  имеющиеся  сведения.  Хотя  бы  тот  факт,  что  яростный

Бородач является не единственной причиной смертей персонажей, но есть еще и

устрашающий  артефакт  Заир  (от  него  умирают  Аугустус  и  Дуглас),  наглядно

показывает,  что  история  постоянно  балансирует  на  грани  невозможности,  что

порой усиливается ироническим изображением смертей. 

Некоторые персонажи пытаются бороться с этой системой «невозможного

мира»,  который  становится  эпицентром  вымышленной  истории.  Так,  Ольга  и

некоторые другие герои предполагают, что причиной смерти Дугласа Хейга могло

быть именно отцовское отношение, которое заставило ребенка бросить отчий дом

и стать актером. Такое предположение небезосновательно, так как Дуглас умирает,

играя  на  сцене  роль  Командора,  а,  как  нам  известно,  его  ненастоящий  отец

Аугустус был военным командиром. Это происшествие психоаналитически можно
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трактовать  следующим  образом:  Дуглас  хотел  быть  похожим  на  своего  отца,

который  никогда  его  по-настоящему  не  принимал,  поэтому метафорически

заместил  отца своей ролью изначально мертвого персонажа.  Это привело к его

смерти: подобное замещение невозможно в фикциональном нарративе романа –

дети не могут быть родителями так же, как и сыщики/следователи не могут быть

убийцами.  Эта  версия  соотносится  не  со  всем романным содержанием,  однако

имеет определенный смысл. 

В произведении дается другая трактовка: Вуаль, уже встречаясь с Ольгой,

объясняет, что Дуглас скончался от Заира в виде медальона, который носил на себе

уже  какое-то  время.  Тем  не  менее,  подобные  вариации  объяснения  сюжета

постоянно то смыкают, то размыкают невозможный порочный круг таинственных

исчезновений,  имплицитно  подсказывая,  что  тут  не  может  быть  однозначной

интерпретации.  В  результате  можно  лишь  добавить,  что  и  Заир,  и  Бородач

являются одними из обнаруженных причин исчезновений в романе: один связан с

мистической и даже эзотерической случайностью, а другой – с семейной местью

за  непослушание,  в  чем-то  тоже  непонятной  из-за  своей  традиционалистской

слепой веры в проклятие рода. 

В  итоге  настоящая  загадка  исчезновения  есть  только  в  самой  последней

линии,  и  какого-либо  разрешения,  кроме  как  условного  обнаружения

причиняющих вред субъектов,  не происходит.  Идея невозможности  полноценно

установить  причину исчезновений  ярко  обыграна  в  эпизоде,  когда  Саворньян

рассказывает своему брату (Консону) о Бородаче (их отце). Он признается, что не

знает,  как произносится имя их отца – это одна из самых главных подсказок в

романе,  сигнализирующих  читателю  о  потусторонности,  безличности

преследующей героев фигуры отца, таинственной и чужеродной. Невозможность
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произнести  имя  значит  невозможность  указать  на  объект,  и  это  неслучайно,

поскольку Бородач лишь упоминается, но никогда лично не появляется в романе.

Однако его фантом постоянно публично заявляет свои права на жизни героев с

помощью целой сети людей и вещей, способствующих его желаниям. 

Заир  сам по себе  может быть  прочитан как  часть  всей сложной системы

Бородача, просто Скво не совсем правильно поняла древнюю историю, или же сам

Бородач  воспользовался  ею  как  прикрытием.  Так  или  иначе,  отсутствие  как

присутствие Бородача в романе – это то же самое отсутствие как присутствие в

романе буквы «е».  Учитывая,  что большинство персонажей умирают от знаков,

букв, иероглифов, образов, Заира, напоминающих своими очертаниями букву «е»,

можно было бы даже предположить, что имя Бородача и есть эта буква или что-то

с  ней  связанное.  Таким  образом,  можно  видеть,  как  изначально  языковое

ограничение диктует определенные сюжетные изменения и перипетии в романе

Перека.

Теперь мы  обратимся  к  достаточно  семантически  близким  друг  другу

мотивам «белого» (отсутствия цвета)76, «пустоты», «дыры» и т.п. Из-за смысловой

близости изучаемых мотивов мы не делаем серьезного разграничения между ними

и  рассматриваем  их  в  одном  функционально-семантическом  ряду.  Пропавшая

буква  «е»  находится  с  ними  в  определенном  родстве.  Вместе  они являются

маркерами исчезновений в романе. Каждый из этих мотивов либо предваряет, либо

со временем мистически вызывает исчезновение какого-либо персонажа.

76 Именно в связи с метафорой белого некоторые исследователи определяют письмо Перека как «белое» [Heck, 
2012]. Кстати, такое же определение применил В. Колонна по отношению к стилю романа «W, или 
Воспоминание детства» [Colonna, 1988].
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Белый  цвет  является  самым  показательным  элементом  исчезновений  в

романе, он представлен практически во всех случаях, касающихся расследования

Вуаля и прочих главных персонажей. Более того, это самый употребляемый цвет

(если не слово) в романе в принципе, общее число употребления слова «белый»

(blanc / blanche) насчитывает около 170 вхождений, хотя не каждое из них является

концептуальным в контексте «эстетики отсутствия». Так, например, еще до начала

всей истории исчезновений, т. е. до рассказа об Антоне Вуале, дается небольшая

хаотическая радиосводка новостей, где в частности упоминается, как «un adjoint

municipal monta jusqu’aux toits;  il apparut,  agitant un fanion blanc...» («заместитель

мэра  поднялся  на  крышу;  он  появился,  размахивая  белым77 флагом  в  руке...»)

[Perec,  2017,  p.  269].  В  этом  достаточно  косвенном  случае  речь  не  идет  о

концептуальном понимании «белого». Однако тот факт, что «белое» проникает в

произведение с первых страниц романа и остается до самых последних, важен для

полноценного понимания приема. 

Текст  Перека  открывается  эпиграфическим  стихотворением  Ж. Рубо

(улиписта и приятеля автора), в котором читаем: «l'alpha signal inconstant du vrai

diffus qui saurait <...> l’art toujours su du chant-combat (noir pour blanc)» [Perec, 2017,

p. 265] (букв. «непостоянный альфа-сигнал истинного туманного, который мог бы

знать  всегда  известное  искусство  песенного  боя  (черное  вместо  белого)»).  В

последнем стихе интересно то,  что белое78 уже на этом этапе романа (условно

говоря)  приравнивается  к  «темноте»,  в  дальнейшем  эта  логика  объединения

понятий «пустоты», «дыры», «темноты» и «белого» будет только усиливаться. 

77 Здесь и далее различные выделения, подчеркивания и пояснительные заметки курсивом в фигурных скобках в 
переводах текста Перека мои – Кириченко В.В.

78 Белое также встречается в других четырех стихотворениях, которые послал Вуаль своим друзьям.
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Например, когда Аугустус разбирает стихотворение, присланное Вуалем: «A

noir, Un blanc, disait-il. Un clair-obscur...» («А черное, ён79 (одно) белое, – сказал он.

Светло-темное...»  или  «и  что-то  черное80,  и  что-то  белое,  –  сказал  он.  Светло-

темное»); и далее Аугустус продолжает: «… un Trou, un Blanc, signal omis qui, jour

sur jour, prohibait tout discours, laissait tout mot vain, brouillait la diction, abolissait la

voix dans la maldiction d’un gargouillis strangulant» [Perec,  2017,  p. 349] («Дыра,

Белое,  упущенный знак  (сигнал),  который  день  ото  дня  запрещал  любую речь,

оставлял  всякое  слово  напрасным,  искажал  стиль  (дикцию),  уничтожал голос  в

проклятии (плохой  дикции)  удушающего  урчания»).  Слова  «maldiction»  не

существует, есть слово «malédiction» («проклятие»). Перед нами еще один пример

клинамена,  так  как  слово  технически содержит в  себе  букву  «е»,  но  она  была

выкинута Переком, что было сделано вполне органично, потому что приставка-

корень  «mal»  во  французском  языке  является  очень  расхожей,  в  то  время  как

«malé» оказывается скорее необычным случаем.

Эта  достаточно  непростая  для  перевода  фраза  может  быть  понята  в

контексте романа как озарение Аугустуса о тайной природе исчезновений, не зря

он  переходит  на  такой  специфический  стиль  речи.  Во  всем  этом  видится  уже

понятая персонажем опасность белого, связанная с невозможностью выговорить

или  проговорить  нечто  враждебное,  ужас,  вызванный  пустотой.  При  этом

неслучайно  возникают  намеки  на  неспособность  нечто  произнести  и  это  ясно

отражается в самом двусмысленном слове из данной фразы – «maldiction», которое

имеет  два  актуальных  для  нас  значения  «проклятие»  и  «отсутствие  четкого

79 Во французском языке неопределенный артикль мужского рода «un» читается с помощью соответствующей 
носовой гласной, которая по всем параметрам, кроме назальности, повторяет произнесение обычной 
французской «е» в изолированном положении. В связи с тем, что в русском языке таких фонем просто нет, это 
предложение невозможно перевести адекватно.

80 Здесь «A» как неопределенный артикль английского языка в сочетании «A noir». Получается такой макаронизм, 
что первое сочетание понимается по-английски, а второе – по-французски.
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произношения».  С помощью такой подсказки к «пазлу» романа можно вывести,

что  исчезновения  связаны  с  изначальной  проблемой  утраченной  буквы,  с

липограмматизмом, который осмысляется не только как какой-то внешний прием

автора,  но как  часть  мира героев,  которые столкнулись с  чем-то,  что не  могут

назвать из-за собственной картины мира.

Последний раз слово «белое» встречается в самом конце романа:  «Qui va

piano, va sano, sourit Aloysius Swann. Ils sont tous morts. Donnons à tous l’absolution.

Prions pour qu’à son tour chacun ici-bas soit blanchi» [Perec, 2017, p. 469] (букв. «Qui

va piano, va sano81, – улыбнулся Алоизиус Сванн. Они все мертвы. Отпустим же им

грехи. Помолимся же за то, чтобы, в свою очередь, каждый из тех, кто находится

здесь внизу (т. е. каждый из них), был обелен (т. е. оправдан)»).

Как мы до этого отмечали, белое сопутствует развитию сюжета повсюду, при

этом  каждое  исчезновение  не  обходится  без  обязательного  появления  этого

зловещего,  проклятого цвета.  Известный специалист по истории цвета Мишель

Пастуро отмечал, что белый – это главным образом «отсутствие цвета»: «Тем не

менее, в нашем языке белое ассоциируется с отсутствием, недостатком чего-либо:

белая  страница  (без  текста),  белый  голос  (без  тембра),  белая  ночь  (без  сна)»

[Pastoureau, 2005, p. 49]. 

Рассмотрим кратко смерть Дугласа Клиффорда, который умирает, играя роль

статуи командора из «Дона Жуана» (из романа). Перед тем как явиться зрителям

Дуглас  надевает  костюм  в  виде  белого  железного  панциря,  окрашенного

штукатуркой  под  мрамор.  Из-за  того,  что  отверстия  в  костюме  были  слишком

ненадежными и приспособленными только для пения,  но не смотрения,  Дуглас

наугад  выходит  на  сцену,  покачиваясь  и  издавая  первые  звуки,  тут  же  падает

81 Итал. «тише едешь – дальше будешь». Это такой иронический намек во фразе Алоизиуса Сванна на то, что если
бы герои не стали ворошить свое прошлое, они бы и не погибли, потому что когда они не знали о своем 
происхождении, они были уже «исчезнувшими» из рода Бородача.
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(многие герои романа умирают при падении). От падения панцирь раскалывается,

и все зрители  видят кровь,  текущую из тела актера [Perec, 2017,  p. 334]. В этой

истории белое оказывается не просто вскользь упомянутым цветом (штукатурки),

но обрамляющими доспехами для уже мертвого человека, роль которого исполняет

Дуглас. 

Лже-отец  Дугласа,  Аугустус,  умирает  после  разбора  стихотворений,

присланных Вуалем. Ночью он выходит покормить карпа, но замечает в гостиной

темный лист картона,  на котором один мастер написал белой тушью японскую

танку. Дотронувшись до нее, Аугустус погибает, вспомнив о Заире [Perec, 2017, p.

353]. Таким образом, для Аугустуса смерть сына объясняется соприкосновением с

проклятым артефактом, причем в данном случае Заир уже не конкретный предмет,

но иероглифический образ, напоминающий букву «е». Более того, этот странный

иероглиф  написан  белым  на  черном  картоне,  как  бы  лишний  раз  подталкивая

читателя  увидеть  особое  стирание  границы  между  тьмой  и  светом  в

художественном мире романа.

Кроме того, связь буквы «е» и белого может быть представлена через число.

Так,  однажды  Дуглас  замечил,  что  часть  бильярдного  стола  покрыта  белыми

точками,  которые представляли собой непонятный,  но явно осмысленный знак,

причем  количество  точек  постепенно  увеличивалось,  сначала  он  насчитал

двадцать пять, а потом двадцать шесть точек на сукне (алфавит) [Perec, 2017,  p.

369]. 

В заключение можно сказать, что мотивы белого, дыры, пустоты и темноты

находят  в  произведении  Перека  неожиданное  раскрытие  своего  смыслового

потенциала.  Они,  с  одной  стороны,  дополнительно  указывают  читателю  на

перманентную  утрату  в  тексте  и  в  вымысле  определенных  элементов  мира,

которые  постоянно  стремятся  напомнить  о  своем  необъяснимом отсутствии.  С
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другой стороны, они создают жуткую картину исчезновений, которые происходят

из-за деятельности  не  обозначаемого  точно  артефакта  или  человека.  Данные

мотивы нагнетают  мрачную атмосферу,  семантически  сближая  черное  и  белое,

устраняя  деление  на  доброе  и  злое,  оставляя  за  смертью  случайность

возникновения, и выставляя серость и бездеятельность как единственное средство

спасения от гоняющегося за героями забытого или неизвестного прошлого.

Aencrages autobiographiques, или автобиографемы романа

Перек  отмечал в  письме  жене,  что  он  «исследует  жизнь  в  ее  складках»82

[Perec, 2017, p. 253], именно поэтому при изучении его творчества мы обращаемся

к  соединению  фактуального  и  фикционального,  которые  встречаются  не  как

противоположные,  но  дополняющие  элементы.  Отношения  между  фактом  и

вымыслом в «Исчезновении» являются важными как для концепции исчезновения

в творчестве Перека, так и для «эстетики отсутствия» в целом. 

Написание понятия «aencrage autobiographique» (букв. «автобиографическая

закрепленность») может привести к непониманию. Главная проблема, конечно, в

том, что слова «aencrage» не существует во французском лексиконе, его придумал

один из наиболее известных исследователей творчества автора, Бернар Манье. В

своей  работе  «Georges Perec»  (1999)  Манье  определяет  «aencrages»  как

текстуальные «узлы» (noeuds),  или скопления,  маркеры, которые соединяются с

каким-либо  формальным  приемом  или  тематическим  содержанием  и

выстраиваются  вокруг  эстетики  отсутствия  и  личной  травмы  (cassure)  [Magné,

82 Обращение к образу «складки», актуальному как для Перека, так и для многих постструктуралистов, является 
косвенным подтверждением того, что писатель осознанно соединял автобиографические и фикциональные 
элементы. Соединение в творчестве Перека фактуального и фикционального как гетерогенных элементов 
является своего рода виртуальной складкой, в таком преломлении возможной только в искусстве. Самим 
понятием «складка» как аналитическим инструментом мы не пользуемся, оно указано лишь как авторское 
понимание собственной поэтологии.
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1999,  p. 29]. Данный термин сложно однозначно перевести на русский язык, для

удобства  мы будем пользоваться  сходным понятием «автобиографема»,  которое

придумал  тот  же  самый  Манье.  Он  определял  «автобиографему»  как

«специфическую черту, возникающую в соотношении с одним или несколькими

засвидетельствованными автобиографическими высказываниями,  организующую

в  тексте  локально  и/или  глобально  форму  содержания  и/или  высказывания»

[Magné, 1997, p. 21]. Если мы можем подтвердить определенную биографическую

информацию  об  авторе  и  она  встречается  в  каком-то  виде  в  каком-либо

художественном  универсуме,  то  она  вполне  способна  влиять  на  формы  и

содержание последнего.  Это не всегда так,  но автобиографема касается именно

этой связи. В отличие от экстенсиональных элементов автобиографема не является

обособленным явлением художественного произведения, ее нельзя «вырвать» из

текста, потому что она не находится в каком-то одном тексте, но на пересечении

нескольких (причем необязательно письменных), именно поэтому она относится к

интенсионалам.  К  автобиографемам в  романе  «Исчезновение»  мы причисляем:

намеки на реально-исторические проблемы евреев и тему большого рода (семьи);

особенных  героев,  отражающих  черты  самого  автора;  наличие  различных

референций к фантомам прошлого; переживание «белой меланхолии».

Перед  тем,  как  обратиться  к  наиболее  существенным  автобиографемам

романа, стоит отметить, что уже самая первая глава написана в контексте вполне

реальных  исторических  событий  1968 г.  и  определенным образом их  отражает.

Автор  не  застал  лично  парижские  волнения  того  года,  поскольку  писал  свое

произведение  в  другом  месте,  однако  радио-газетный  стиль  предисловия  («Где

позднее станет известно, что Проклятие  вступило в силу»)83 (заголовки, тезисы,
83 В последующих главах, когда Вуаль будет включать радио или ходить по городу, он не будет слышать ничего 

подобного тому, что мы видим в предисловии. Это связано как раз-таки с местом «складки» реальности и 
вымысла, которая недоступна персонажу.
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парцелляция)  отражает  информацию  о  случившихся  событиях,  которые

вперемешку с вымышленными элементами создают общую атмосферу хаоса. Эта

мешанина событий, с одной стороны, включена в логику развития первой части

произведения (до Азенкура), задает ее ритм, а с другой, может быть прочитана как

намек на  возможность  невозможного:  беспричинные  исчезновения  столь  же,

возможны,  как  и  революционные  волнения  в  стране,  находящейся  на  волне

экономического подъема.

Семья  детективов  и  семейный  детектив.  Перек  написал  необычный

детектив,  добавив  к  нему  жанровое  расширение  в  аспекте  «семейности».  Это

свойство романа фундирует не только сюжетные перипетии произведения, но и

представляет собой автобиографему. Ее смысл главным образом проявляется на

пересечении факта и вымысла: с одной стороны, основные герои романа пытаются

разобраться  в  череде  исчезновений,  с  другой  же,  сам  Перек  стремится

многосторонне осмыслить историю исчезающих родственников. Безусловно, автор

не проводит прямых параллелей между персонажами и реальными людьми, однако

сам поворот к семейности вполне понятным образом актуализирует переживания

автора о своем прошлом, в котором исчезали представители его семьи, причем

происходило это с явной недосказанностью, поскольку ребенка хотели оберечь от

травматической правды, которая вскрылась много позднее, о чем мы можем читать

в «W, или Воспоминании детства».

В аспекте  «семейности» важно указать  на  историю становления  «семьи»,

которая  пронизывает  роман.  Его  герои  изначально  не  в  курсе  того,  что  они

являются  родственниками,  но  лишь  постепенно,  знакомясь  с  делом  Вуаля  и

собираясь в Азенкуре,  они начинают раскрывать неизвестное прошлое,  которое
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переполнено  недомолвками  или  даже  неверными  интерпретациями  событий.

Такой путь расследования, похоже, частично отражает эволюционирующий подход

к рефлексии о себе и своем прошлом у Перека, поскольку его главной проблемой

также становится невозможность верного отображения тех мыслей, что обуревают

автора.  Именно  поэтому  писатель  совершает  свой  путь  через  множественные

эксперименты с интимным письмом, то подбираясь, то отходя на шаг назад от той

формы, которая стала бы подходящим вариантом для описания жизни автора.

Тема  семьи  автобиографически  мотивирована  еще  и  по  другой  причине.

Сама семья Перека была многочисленной, почти всем родственникам пришлось

эмигрировать из Польши в то или иное время. В романе исчезают представители

одной  семьи,  как  это  происходит  в  жизни  самого  автора  в  контексте  сложных

процессов,  связанных  с  гонениями  на  евреев.  Важно  то,  что  семья  в

«Исчезновении»  представляет  собой  широко  расселенную  династию,  которая

имеет  длинную  историю и  даже  собственное  проклятие.  Во  многом  подобные

описания, в которых можно уловить личный характер, возникают в тексте Перека

и касаются не столько его семьи, сколько еврейского происхождения. Несмотря на

то,  что Перек в сознательном возрасте никогда не причислял себя к евреям, он

понимал  необходимость  знать  свои  корни,  особенно  при  желании  лучше

разобраться в собственной идентичности. В некоторых сочинениях Перека речь о

евреях идет как о «проклятом народе». В этом смысле древний албанский род из

«Исчезновения»  условно  сближается  с  перековским  представлением  о  евреях,

находящихся под мистическим проклятием, обрекающим их всех на исчезновение.

Эта  мысль,  очевидно,  связана  с  поствоенным ощущением  еврейской  трагедии,

частью  которой  стала  судьба  родственников.  Таким  образом,
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внутрификциональная  семейность  «Исчезновения»  косвенно  связана  с  жизнью

Перека и судьбой евреев.

«Герои-осколки»  автора.  На  сюжетном  уровне  романа  «Исчезновение»

встречается  ряд  персонажей,  которых  можно  обозначить  как  «герои-осколки»

(отражения)  Перека,  поскольку  они  оказываются  носителями  вымысла,

отсылающего  к  реальной  жизни  автора.  Например,  Артур  Саворньян  –

единственный главный персонаж, который обладает сведениями о происходящей

череде исчезновений,  однако  почему-то  долгое  время  хранит  молчание  и  не

делится доступной ему информацией.  Кажется непонятным, зачем он так долго

хранит известный ему секрет – ключ к загадке исчезновений. Объяснение кроется

в самом замысле того, почему Саворньян в принципе решил избавиться от своих

детей, раздав их разным людям, не рассказав им ничего об их идентичности. Идея

Саворньяна состояла в том, чтобы через незнание своего прошлого уберечь своих

детей от гнетущих последствий знания истины. Однако ему приходится пролить

свет на события в самом конце, причем только для своего брата Амори Консона,

когда герои и так подобрались к более или менее верному пониманию ситуации.

Это важный момент в поэтологии Перека. Неподдельным знанием истины

всегда  обладает  персонаж,  знающий/помнящий  свое  детство,  т. е.  обладающий

полноценной  идентичностью.  Саворньян  оказывается  ключом  к  реальному

неслучайно,  а  в  рамках авторской  концепцией  борьбы  с  исчезновением  через

память. В контексте связи «Исчезновения» и «W, или Воспоминание детства» (и,

вероятно, некоторых других произведений) можно видеть, что перед нами еще и

автобиографема с вполне прагматической историей.
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Этот факт, как никакой другой перекликается с жизненной историей самого

Перека,  который с  родителями иммигрировал  во  Францию и  ничего  не  знал  о

своем происхождении, в том числе о своих еврейских корнях. Это еврейство семьи

серьезно  маскировалось  в  его  детстве,  о  чем  он  подробно  говорит  в  «W,  или

Воспоминании детства», где рассказывается и то, что Перек должен был принять

католическую конфирмацию, и что его отца почему-то называли Андре, а не Изы,

и что его родственники постоянно боялись за него – как бы он не сказал при людях

ничего  лишнего  о  своем  реальном  происхождении.  Перек  часто  жалуется  или,

скорее,  сожалеет о своем «утраченном» еврействе,  о котором он вынужден был

ничего  не  знать  в  целях  неосознанной  самозащиты,  хотя  некоторые  его

воспоминания все-таки связаны с еврейским миром. Таким образом, Саворньян,

будучи отцом почти всех главных героев, метафорически играет роль родителей

Перека, пытавшихся защитить ребенка, не рассказывая ему о его генеалогических

и культурных корнях. 

Также  стоит  сказать  о  другом  персонаже,  брате  Саворньяна  –  Амори

Консоне,  непохожем  на  Саворньяна  ни  психологически,  ни  идеологически.

Несмотря  на  то,  что  они  братья,  лишь  Саворньян  помнит  свое  детство  и

упоминание  о  родовом  проклятии,  тогда  как  Консон  испытывает  серьезные

проблемы с самоидентификацией, потому что вынужден постоянно носить не свое

имя.  Это в  дальнейшем приводит его  к  знакомству с  Вуалем,  через  которого в

разговоре  с  Саворньяном  впоследствии  откроется  истинная  история  самого

Консона. В отличие от Саворньяна, который раздал своих детей в другие семьи,

дети Консона умерли один за другим в алфавитном порядке,  однако это скорее

череда странных совпадений, нависающее над родом проклятие, поскольку дети
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Консона также ничего не знают о преследующем всех исчезновении. Тем не менее

именно здесь можно усомниться в том, что концепция Саворньяна работает.

Данная  история  обнаруживает  связь  с  жизнью  автора.  Потеря  детских

воспоминаний и проблемы с собственной идентичностью, которые проявлены у

Консона,  как  нельзя  лучше  совпадают  с  личными  переживаниями  Перека,  что

видно  в  «W,  или  Воспоминание  детства».  Автор  не  имел  детей  в  отличие  от

Консона,  но  с  помощью  этой  истории  писатель,  видимо,  хочет  поставить  под

сомнению  такую  «защитную  логику»  родителей  и  родственников,  которая

травмирует детское понимание себя, своего окружения, своей истории – те вещи,

которые Перек будет стремиться реконструировать усилием памяти на протяжении

всей  жизни.  Таким  образом,  Консон  оказывается  автобиографемой  личных

переживаний Перека, связанных с незнанием своего прошлого и своих семейно-

культурных корней.

Следующим  героем,  который  требует  нашего  внимания,  является  Антон

Вуаль.  Его  образ  представляет  собой  странный  портрет  человека,  любящего

загадки,  стремящегося  расследовать  таинственные  исчезновения,  при  этом  он

настоящий специалист по языкам, скорее даже лингвист с широким литературным

кругозором,  а  также  скрывающийся  таинственный  путешественник.  Вуаль

начинает  расследование  исчезновения,  которое  представляет  собой  запутанный

круговорот  мистических  событий.  Он  пытается  подобрать  ключ  для  решения

поставленной перед ним загадки, поэтому он обращается к большому множеству

математических, философских и литературных источников.

В контексте всего вышесказанного Вуаль предстает в виде автобиографемы у

Перека  постольку,  поскольку  отсылает  к  автобиографическим  мотивам:  идеи
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пазла84,  чтение  как  разгадывание  загадок  или  активное  использование

литературных источников для объяснения смысла, который не удается изложить

простыми словами (недостаток языка как нехватка реальности).  Кроме того,  не

остается  в  стороне  и  личная  жизнь  Вуаля,  в  которой  возникают  мотивы

путешествия  в  поисках  ответов  на  вопросы  о  собственной  жизни,  женитьбе,

которая скорее остается дружбой, нежели любовными отношениями и т. п. Все эти

элементы определенным образом согласуются с жизненными ситуациями самого

Перека, однако, кажется, что наиболее адекватным сходством Вуаль обладает не по

отношению  к  самому  Переку,  но  к  его  фикциональному  alter ego –  Гаспару

Винклеру. 

Следует обратиться и к  мистической фигуре Бородача из  Анкары – главе

семейства.  Определенную сложность для анализа данного персонажа задает тот

факт, что это лишь упоминаемая на протяжении всей истории личность, о которой

у  нас  складывается  представление  лишь  через  интерпретации  других  героев,

поэтому мы обладаем лишь примерным представлением о нем как о злобном и

мстительном представителе древнего албанского рода. Кажется, что перед нами не

столько какой-то психоаналитический прообраз отца Перека, но автобиографема в

другом  смысле  слова  –  как  метафора  ужаса  от  преследующего  и  обязательно

настигающего наказания, вокруг которой складывается дискурс об исчезновении,

настигающем каждого, что отражает авторское переживание. Неслучайно, видимо,

исчезновения приписываются не только Бородачу, но и таинственному артефакту

Заиру, который может оказаться чем угодно. В этом смысле следует заключить, что

если  и  рассматривать  Бородача  в  качестве  автобиографемы,  то  только  как

переживание  автора  относительно  безосновательного,  беспричинного
84 Перек не только часто прибегал к образам, связанными с пазлами, но и составлял различные загадки и 

кроссворды с 1976 по 1982 гг. для журналов Le Point, Télérama и Ça m’intéresse, многие из этих наработок потом
вышли отдельными сборниками, например, «Les Mots croisés» (1979).
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исчезновения  собственных  родственников  и  близких,  чьи  жизненные  пути

незаметно оборвались, не получив какого-либо внешнего объяснения.

В  итоге  можно  видеть,  что  «герои-осколки»  Перека,  представленные  в

образах Саворньяна, Консона и Вуаля, коррелируют с опытом пережитого самим

автором. Эти смысловые узлы являются автобиографемами, так как существуют на

складке  вымышленного  нарратива,  фикциональных  сущностей  и  особенностей

жизни  Перека,  его  воспоминаний  и  миропонимания,  зафиксированных

текстуально.

Молчащая буква «е». Несколько ранее, говоря о языковом уровне «эстетики

отсутствия» в тексте Перека, мы уже позволили себе сосредоточить внимание на

устранении и последующей эмфазе буквы «е». Однако  мы осознанно выпустили

момент,  связанный  с  автобиографическим  контекстом  данной  алфавитной

единицы для того, чтобы вернуться к нему в этом параграфе. Буква «е», а также ее

вариативные  формы  произнесения  оказываются  центром  внимания  Перека  не

только в смысле определенного риторического обыгрывания, но и концептуальной

формализации, в которой она выступает и в качестве автобиографемы.

Буква  «е»  была  изображена  на  обложке  оригинального  первого  издании

книги.  Представленная в паратексте,  она выполняет функцию посвящения.  При

этом  необходимо  учитывать  связь  «Исчезновения»  и  «W,  или  Воспоминание

детства», поскольку последний роман начинается с посвящения «Pour E», которое,

с одной стороны, заявляет об определенной связи между романами на идейном

уровне, а с другой – вносит дополнительные смыслы для данного символа-буквы у

Перека.  Благодаря  особенностям  французского  языка  буква  «е»  может

произноситься по-разному, поэтому возможно, что автор имел в виду несколько
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вариантов:  конкретно  отсутствующую  букву  «е»  из  «Исчезновения»  как

поверхностный вариант и в более глубоком смысле – «eux» («им») и «elle» («она»).

Несложно догадаться, что в первом случае речь идет о родителях, всех близких

родственниках или вообще о евреях, пострадавших во Второй мировой войне, а

во-втором – о матери85 и/или о родственницах Эстер и Эле. 

Буква «е» во французском языке бывает нечитаемой (muet – букв. «немой»),

т. е. сам знак может присутствовать на письме, но не обладать своим голосом. Это

обретает  вполне  улавливаемое  символическое  значение  в  рамках  поэтики

свидетельствования в творчестве Перека, в том числе в вымышленном нарративе

«Исчезновения», где почти каждый из героев силится произнести невозможное.

Эти косвенные, почти ускользающее значения можно было бы обойти стороной,

если бы они рефреном не звучали в произведениях автора. 

На  примере  буквы  «е»  из  «Исчезновения»  можно  видеть,  что  концепция

алфавита и символического буквенного значения,  которая будет актуальной для

последующих произведений Перека, возникает у автора впервые именно в данном

тексте. Буква «е» оказывается первой и основной в творчестве Перека, хотя как мы

показали ранее, вовсе не единственной, наряду с ней возникают еще «G», «W»,

«Х».  Ее  особенная  важность  обусловлена  не  столько  «прагматикой  успеха»,

сколько  тем  фактом,  что  эта  буква  и  ее  художественный  потенциал,  как  и

концепция  исчезновения,  не  остаются  только  в  рамках  текста  романа.  Они

продвигаются  дальше,  возникая  уже  в  других  вымышленных  или

автобиографических произведениях. 

85 Образ матери у Перека всегда связан с какой-либо формой отсутствия, буквой «е» (но она этим не 
ограничивается), призраком, тогда как образ отца связан с фигурой неизвестного, тенью, буквой «Х», знаком 
креста. 
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Например, упоминание «е» на обложке в «Исчезновении» и в посвящении в

«W,  или  Воспоминание  детства»  представляет  серьезную  связку  между  двумя

романами,  а  также дополняет  семантическое  наполнение обеих  букв:  Перек  не

говорит четко «eux disparus» (букв. «им исчезнувшим»), ему никогда не хватает

сил на такую прямоту, он снабжает нас отсылкой к предыдущему роману, который

помогает глубже раскрыть смыслы «W, или Воспоминании детства». Однако стоит

отметить и фундаментальную разницу между произведениями даже в контексте их

символической связи. В автобиографическом плане «Исчезновение» являет собой

«переход  от  Истории  к  Тексту»,  в  котором  политическое,  аксиологическое  и

прожитое актуализируются между строк, в то время как  «W, или Воспоминание

детства» – это «переход от Текста к Истории», поскольку в нем эти модальности и

свойства  вложены  поверх  всего  остального,  т. е.  автобиографическое  начинает

полномасштабный захват фикционального86.

Однако если вернуться к вопросу перехода от вымысла к жизненному факту

в творчестве Перека, нужно отметить еще одну вещь. Так как вплоть до 1975 г.

Перек не публикует ничего автобиографического87, кажется, что постепенный путь

к  фактам  жизни  через  вымысел  является  естественным  для  автора,  который

стремится  попробовать  новые  автобиографические  формы.  Надо  помнить,  что

«Исчезновение»,  является  результатом  вступления  в  УЛИПО,  где  Перек  стал

настоящим «ремесленником языка» (artisan de la langue)88,  как он сам говорил о

86 Здесь понятия «История» и «Текст» даны как термины Р. Барта [Барт, 1989]. История подразумевает реальный 
жизненный план, а Текст – высказывание о мире в плане фигуральном, косвенном (правдоподобие). «Переход 
от Истории к Тексту» – это, например, попытка отображения личной проблематики у Перека в «Исчезновении»,
репрезентирующая таинственность Истории: на фоне перекличек с реально-историческими событиями 
(гонения на евреев) проблематизируется именно Текст как самостоятельная реальность (липограмма). «Переход
от Текста к Истории» – это автобиографическая, прямая речь, связанная с буквальной проблематизацией 
Истории. В романе о «W» Текст уже вторичен, важны прожитое и воспоминания. 

87 По крайней мере, собственно-автобиографического. Мы признаем, что почти все тексты Перека, в том числе 
самые ранние, могут быть прочитаны в контексте автобиографемного анализа.

88 На этот счет даже выходила отдельная монография [Georges Perec artisan de la langue, 2012].
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себе.  Французский  писатель  обращается  к  опыту  экспериментальной группы и

обретает  новые  подходы  к  устоявшимся  литературным  формам,  в  том  числе

связанные  с  интимным  письмом,  из-за  этого  фикциональное  переходит  в

пространство автобиографии.

Фантасмагория. В творчестве Перека «фантасмагория» может быть понята

по  меньшей  мере  в  трех  смыслах:  1)  в  классическом  понимании  как

нагромождение  образов  в  хаотичном  движении  (см.  начало  романа

«Исчезновение»); 2) как интертекстуальное использование «говорящих призраков»

(использование  кусков  текста  других  авторов  в  «Исчезновении»);  3)  в  лично-

прагматичном смысле как автобиографическая маркировка «призраков прошлого»

(погибшие родственники)89.

В первом случае имеется в виду патафизическая особенность стиля Перека,

которая  затрагивает  его  способ  изображения  реальности,  основанный  на

антимиметизме, т. е. противостоянии адекватному правдоподобию не как тому, что

могло бы случиться (в аристотелевском понимании), но тому, что мы привыкли

называть  «нормальностью».  В  этой  «анормальности»  происходящих  с  героями

романа событий кроется идея, которая получит дальнейшее развитие в «W, или

Воспоминание детства», – изображение того, что «фантастичнее вымысла» и что

становится понятно, лишь учитывая автобиографическую мотивировку некоторых

концепций  Перека.  В  «Исчезновении»  это  связано  с  условностью  жизненного

отображения,  мистическими  исчезновениями  и  ироническим  подтекстом

89 Дополнительно укажем, что третье определение встречается в цитируемых работах М. Деку и монографии 
М. Коркоса. Последний активно анализировал в творчестве Перека как элементы фантазма, так и меланхолию 
[Corcos, 2005].
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множества обыгранных в тексте ситуаций, примеры которых мы рассматривали

при анализе содержательного уровня произведения. 

Во  втором  же  смысле  перед  нами  стоит  вопрос  о  «призраках-

предшественниках», т. е.  о богатом интертексте романа Перека.  В тексте автора

присутствует  почти  полный  пересказ  романа  Т. Манна  «Избранник»,  при  этом

связанный  с  историей  из  «Моби  Дика»  Г. Меллвила  и  творчеством  Р. Русселя.

Например,  переписывание  Переком  текста  Касареса  «Изобретение  Мореля»90

концептуально  связано  с  переживаниями  Перека  о  своем  прошлом,  так  как  в

оригинальном романе речь идет о фантастической машине, создающей иллюзии,

способной  проецировать  сюжеты  из  прошлого  в  реальное.  Возможно,  это

изобретение понравилось бы самому Переку, который стремился усилием памяти

воссоздать свое прошлое в «W, или Воспоминание детства». 

Другой  пример  относится  к  Мелвиллу  и  его  Измаилу,  который  дважды

упомянут в дневнике Антона Вуаля, таким образом представляя несколько разных

путей для будущей реализации автобиографического проекта Перека.  Записки и

дневник  Вуаля  являются  той  формой,  в  которой,  с  одной  стороны,  Перек

упражняется  на  вымышленном  материале,  а  с  другой,  намечаются  возможные

способы  работы  с  окружающей  повседневностью,  памятью,  классификацией

пространства,  вещей и документов.  Причем в «Исчезновении» Вуаль не  пишет

автобиографию,  но  его  «биографом»  выступает  Амори  Консон,  который

обнаруживает  несколько  разрозненных  записей  по  математике,  философии,

литературе, где сам Вуаль практически не представлен. Возможно, частично это

тоже часть автобиографического проекта Перека, в котором «за тебя», но «твоим

90 Возможно, это отсылка не только к Касаресу, но и к «Красной траве» (1950) Бориса Виана, где встречается 
похожая «машина воспоминаний».
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языком»  говорит  классическая  литература  –  идея,  популярная  в  это  время  в

гуманитарном дискурсе о глобальном интертексте литературы.

Примечательно,  что почти во всех романах Перека персонаж, более всего

соотносимый с  автором (чаще всего это Винклер),  является «сиротой»,  причем

семантика этого понятия у писателя наполняется новыми смыслами: это не просто

«оставленный», но «потерявший» и «ищущий» [Magné, 2005]. Эта фигура сироты

перекликается в интертекстуальном пространстве с другими героями или людьми,

переживающими похожие трудности: Руссель, Бодлер или Измаил Мелвилла.

Третий смысл «фантасмагории» касается исторических лиц, родственников и

близких и шире – историко-культурного контекста вообще. Первая глава романа

переполнена  хаотическими  событиями,  сведения  о  которых  Вуаль  слышит  по

радио (видимо, как сам Перек), однако динамичный и рваный ритм этой главы, как

и  эмоциональный  синтаксис,  хорошо  отражают  общее  впечатление  о  майских

событиях 1968 г. человека, который не имел к ним непосредственного отношения.

Здесь же возникают упоминания об охоте  на  евреев и нападении на  Северную

Африку.  «Проклятие»  албанского  рода  соотносимо  с  «проклятием»  еврейского

народа в представлении Перека. Эти и некоторые другие происшествия стоят на

грани  вымысла  и  жизни  Перека,  что  позволяет  нам  воспринимать  их  как

«фантомов истории». 

«Белая  меланхолия».  Мы  используем  обозначение  «белая  меланхолия»

[Юханиссон,  2021,  c.  60-74] как  концепцию  современной  Переку  меланхолии

ХХ в., которая проявилась не только в его творчестве91.  В своей работе историк

91 Симптоматически схожие случаи встречаются среди и других современников Перека. Например, у Винфрида 
Зебальда в романе «Кольца Сатурна» (1998) главный герой переживает депрессивную белую меланхолию, с 
который борется путем принятия ее как дара.
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повседневности  К. Юханиссон  выделяет  несколько  исторических  типов

меланхолии.  Во-первых,  это  черная  меланхолия,  которая  возникла  еще  в

античности в рамках учения о жидкостях организма и просуществовала до XVIII

в. [Там же, с. 27]. Во-вторых, серая – меланхолия Нового времени [Там же, с. 44],

наконец, в-третьих – современная белая меланхолия, которая относится целиком к

XX в.  Отличительной чертой  белой меланхолии является то,  что она не  имеет

иллюзий:  «она  ставит  под  сомнение  сам  факт  существования  чего-либо

истинного» [Там же, с. 61]. 

Под  «белой  меланхолией»  мы  понимаем  концептуализированную  утрату,

связанную с ощущением собственной недостаточности, в том числе с проблемами

личной  памяти,  что  проявляется  в  перманентной  для  Перека  ностальгии  по

прошлому. Белая меланхолия совпадает с определением стиля автора как «белого»

(или  бесцветного)  [Colonna,  1988;  Heck,  2012],  и нас  интересует  та

поэтологическая перспектива, с которой Перек относится к собственной еще не до

конца  сформулированной  травме  (к  моменту написания  «Исчезновения»),

связанной с опытом утраты родственников. Мы полагаем, что на раннем этапе, т. е.

еще до «W, или Воспоминание детства», травматическое (и меланхолическое) у

писателя принимает несколько иные формы и образы по сравнению с тем, как это

будет развиваться дальше. В романе «Исчезновение», на наш взгляд, представлена

новая попытка92 автора выразить практически невыразимое ощущение. В тексте

«Исчезновения»  эту  проблематику  отражают,  например,  мотивы  «белого»,

«пустоты»,  «дыры»  и  т.п.  (многие  из  них  продолжат  свое  существование  и  в

других текстах). 

92 Технически первая попытка создания «языка меланхолии» происходит у Перека в романе «Человек, который 
спит», поскольку именно осмыслением данной категории занимается блуждающий по городу герой, подбирая 
разные слова и обозначения для своих ощущений. Однако сама меланхолия как «болезнь времени», 
«социальная болезнь» и др. возникает еще в «Вещах», о чем мы кратко ранее упоминали.
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В романе Перека меланхоличность реализуется в нескольких направлениях.

Даже  сам  жанр  (детектив)  становится  одним  из  элементов  отображения

меланхолического  мировосприятия.  Как  верно  подмечал  Жан  Старобински:  «У

меланхолика  недостаточно энергии,  чтобы обойтись без  ранее  заданных форм»

[Старобински,  2016,  с.  219].  Поскольку  детектив  обладает  достаточно  строгой

композиционной  формой,  хотя  во  второй  половине  ХХ  в.  ее  множество  раз

модифицировали93,  она  становится  удобной  для  реализации  меланхолического

аффекта. Идея «заданной формы» Старобински имеет отношение к точке зрения

Перека на письмо в контексте формального ограничения. Обращение к твердой

форме  и  ограничению  не  означает,  что  Перек  не  обновляет  исходный  жанр,

напротив, изначальная форма является полем для экспериментов, в том числе со

своими переживаниями. Таким образом, важно установить связь между «защитной

поэтикой» Перека и его меланхолическим мировосприятием. Отметим, что Перек

не  просто  стремится  подобрать  слова  для  выражения,  описания  и  анализа

собственной  меланхолии,  но  и  найти  средства  сопротивления  ей.  Такими

средствами выступают поэтологические находки, например, коллекционирование

и  каталогизирование  схожих  образов,  формирующих  авторскую  идентичность.

Так,  мы уже отмечали,  что писатель изображает в своем творчестве «людей со

шрамом на лице».

Белая  меланхолия  по-разному  проявляется  в  романе:  1)  риторическое

ограничение,  которое  постоянно  напоминает  о  семантике  «отсутствия»  или

«исчезновения» (буква «е»); 2) размывание однозначности нарративной инстанции

(множественная личность нарратора – то индивидуальный, то обезличенный); 3)

интертекстуальное  взаимодействие  нарратора  со  множеством  текстов  для

демонстрации  глубинных  корней  «исчезновения»  как  маркера  меланхолии
93 См., например, романы Роб-Грийе «Ластики» (1953), М. Дюрас «Английская мята» (1967) и пр.
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современности;  4)  нарушаемый  «белый  стиль»  письма,  коррелирующий  с

иллюзорной  нейтральностью;  5)  фикционально-содержательные

последовательности  и  каталоги,  выстраиваемые  по  логике  алфавита;  6)

металепсис94,  основанный  на  принципе  множественной  истины  (сменяющиеся

нарраторы: Вуаль, Консон, Скво, Маврокордатос и др.); 7) жанровая модификация

романа  как  «семейного  детектива»,  акцентируюящая  проблематику  утраты

родственников  и  опасности  узнавания  правды  об  исчезновениях  людей;  8)

автобиографемный  характер  определенных  фикциональных  сущностей

(персонажей).

Юханиссон  отмечает,  что  у  некоторых  носителей  белой  меланхолии

отсутствуют языковые средства  для обозначения своего состояния [Юханиссон,

2021,  с.  248],  нечто  подобное  можно  видеть  и  у  Перека,  который  использует

«говорящие» буквы вместо явной постановки проблемы. По свидетельству Режин

Робен, автобиографическая маркировка у Перека всегда связаны с рядом смежных

мотивов,  которые  до  этого  нам  встречались  при  обсуждении  сюжета

«Исчезновения»:  стирания  (effacement),  пустоты  (vide),  отсутствия  (absence),

недостатка  (manque),  белого  цвета  (blanc)  [Robin,  2003].  И это подтверждается

текстом «Исчезновения»  (примечательно,  что это речь как бы «безличной»

нарративной инстанции): «Tout a l’air normal, tout a l’air significatif, mais, sous l’abri

vacillant du mot, talisman naïf, gris-gris biscornu, vois, un chaos horrifiant transparaît,

apparaît : tout a l’air normal, tout aura l’air normal, mais dans un jour, dans huit jours,

dans un mois, dans un an, tout pourrira : il y aura un trou qui s’agrandira, pas à pas,

oubli colossal, puits sans fond, invasion du blanc. Un à un, nous nous tairons à jamais»

[Perec, 2017, p. 281] («У всего был нормальный вид, у всего был значащий вид, но
94 В романе есть вездесущая нарративная инстанция, которая передает «право голоса» другим персонажам, так 

возникают некоторые вставные истории (рассказ Скво о Заире или ретроспекция Ольги). Право повествования в
таких отрывках отдается полностью, вплоть до комментариев и описаний.



160

за  непрочным  укрытием  слова,  наивным  талисманом,  серо-серым  двурогим

животным проскальзывает и проявляется ужасающий хаос: у всего нормальный

вид, у всего будет нормальный вид, но однажды, через неделю, через месяц, через

год,  все  сгниет:  появится  дыра,  которая  будет  постепенно  увеличиваться,

колоссальное забытье, бездонный колодец, вторжение белого. Один за другим мы

замолчим навсегда»). 

В данном отрывке, одном из самых показательных из начала романа, можно

видеть пример автобиографической маркировки: несмотря на то, что описываемые

переживания  относятся  к  событиям  романа,  они  очевидным  образом

«выдергивают»  читателя  из  естественного  хода  правдоподобия  (make-believe),

поскольку начинают приобретать одновременно личное и культурно-историческое

звучание95.  При этом строки, связанные с проблемой памяти о прошлом являют

собой характерную тему для  многих  произведений Перека.  Эта  фраза  целиком

представляет собой вполне конкретную автобиографему.  Высказывание строится

на  противопоставлении  обычной  повседневности,  в  которой  присутствует

«непрочное укрытие слова», и «дыры», приводящей к «колоссальному забытью», и

причины этого  процесса  невозможно установить.  Такая  формулировка,  пусть  и

расплывчато, отсылает к личным переживаниям автора, который лишь постепенно

становится свидетелем результата мировой войны: он не видел, что происходит с

его родственниками, но осознавал их исчезновение, а когда приходило понимание

этого  «результата»,  уже  было  слишком  сложно  подобрать  правильные  слова.

95 Этот характерный для Перека стилистический прием, который не получил отдельного наименования, 
впоследствии будет нередко использоваться писателем. Например, в «W» он встречается в ряде отрывков: когда 
буква «W» начинает изменяться в различные знаки доходя до символа «SS», когда рассказывается о первом 
походе автора в музей концлагерей [Lecat, 2007]. Этот прием всегда сопровождается ускорением ритма, 
лексическими повторами, выполняющими градационную функцию, и достигает своего финала в меланхолично-
отчаянном или травматическом образе. В «Исчезновении» то, что начинается как попытка самоуспокоения 
(безличного нарратора), психологического «выравнивания дыхания», заканчивается резким выводом об 
отсутствии всякой надежды на спасение от исчезновения.



161

Именно  в  этом  контексте  мы  можем  наблюдать  зарождение  той  самой  логики

«свидетельства  без  свидетельства»,  которая  встречалась  нам  уже  в  «W,  или

Воспоминание  детства».  Подобная  перекличка  эти  двух  романов  вовсе  не

случайна:  речь  идет  не  столько  об  оппозиции  фактуального  и  вымышленного,

сколько  о  продолжающейся  саморефлексии,  в  которой  «проговаривание»,

«говорение»,  «оговаривание»,  «выговаривание»  возникает  как  самостоятельная

поэтическая  проблема  в  «Исчезновении»  и  только  усиливается  в

автовымышленном тексте «W, или Воспоминание детства». 

В  заключение  укажем,  что  нами  было  рассмотрено  пять  значимых

автобиографем, возникающих в романе Перека «Исчезновение».  Каждая из них

выступает связующим узлом между реальностью и вымыслом в художественном

нарративе  произведения.  Начиная  от  жанровых  свойств  и  доходя  до  «белой

меланхолии»  как  культурного  переживания  ХХ в.,  роман  Перека  обладает

автобиографическими  показателями,  демонстрирующими многоуровневые  связи

факта  и  вымысла.  «Герои-осколки»  Перека  наряду  с  Гаспаром  Винклером

организуют  «дружную»  группу  персонажей,  частично  отражающих  авторские

переживания.  Утраченная  буква-символ  «е»  является  не  просто  формальным

ограничением, но концептуальным узлом, отсылающим к жизни автора.  Формы

фантасмагории структурируют стиль и атмосферу романа, сопрягая  случайность

жизни с трагичностью и ироничностью исчезновения. В целом «Исчезновение» не

является  автобиографическим  произведением,  но  особая  поэтика  Перека

позволяет  обнаруживать  осмысленные  пласты  фактуального  внутри

фикционального содержания.
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 В итоге именно с «Исчезновения» автор начинает развивать проблему факта

и вымысла в контексте «эстетики отсутствия», но более полно она представлена в

романе «W, или Воспоминание детства». Эта «косвенность автобиографического»

(как  бы  ее  назвал  Лежен)  в  «Исчезновении»  заметно  усложняет  попытку

проанализировать  общее  положение  факта  и  вымысла  в  произведении.  Именно

поэтому мы выбрали анахроничный подход в нашем исследовании, рассматривая

сначала «W, или Воспоминание детства», а потом «Исчезновение». Такой выбор

продиктован  еще  и  тем,  что  «W,  или  Воспоминание  детства»  дает  ключи  для

понимания тех процессов работы с интимным письмом на уровне автобиографем,

что мы видим в «Исчезновении». 

«Эстетика отсутствия» в тексте Перека складывается из работы с языковыми

приемами разных уровней – от фонетики до синтаксиса. Многие подходы автора

могут  быть  поняты  в  контексте  автобиографемного  анализа.  Содержательно-

метафорический уровень только дополняет данную картину, хотя далеко не всегда

удается четко уловить взаимовлияние факта  и вымысла,  поэтому мы затронули

только определенные вещи, вроде «героев-осколков», так или иначе отражающих

авторское прошлое, или автобиографемных метафор, например, белого цвета как

знака  отсутствия.  Интертекст  позволяет  автору,  находящемуся  в  условиях

формального  ограничения,  расширять  и  углублять  свой  «язык»  через

существующие в мировой литературе образы, идеи, тексты, чтобы передать свое

представление об «исчезновении»; это вряд ли было бы возможно без обращения к

своей  «внутренней  библиотеке»  [Байяр,  2014].  Автобиографемный  анализ

показывает,  что  многие  аспекты  текста,  расположенные  на  разных  уровнях,

обнаруживают в себе взаимовлияние факта и вымысла, и так или иначе связаны с

личными вопросами Перека.  Поскольку  целью писателя  становится  выражение
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невыразимого, он стремится использовать вымысел, в котором выстраиваются в

основном  абстрактные  намеки  на  реальность  и  собственную  жизнь  автора.  В

отличие от «W, или Воспоминание детства», где отсутствие тоже играет важную

роль, но объясняется как «неудача памяти», в «Исчезновении» отсутствие связано

с проявлением мистического и таинственного.
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 Заключение

Проблема соотношения факта и вымысла, напрямую связанная с памятью,

утратой, самоидентификацией, занимает одно из ведущих мест в поэтике Жоржа

Перека.  Осмысляя  отношения  между  вымышленным  и  фактуальным,  писатель

обращается  к  различным эстетическим и  поэтическим  концепциям,  главной из

которых  становится  совмещение  факта  и  вымысла  в  форме  автовымысла.  В

следствие  этого  процесса  возникают  новые  представления  о  литературном

свидетельствовании,  психотерапевтическом  письме,  «защитной  поэтике»

(формальном  ограничении  для  особых  целей),  теории  повседневности  (как

материале изучения) в нарративе о личном. Все это приводит к обновлению форм

интимного письма, необходимость изменения которых продиктована как историко-

культурными процессами (последствия Второй мировой войны), так и личными

авторскими  предпосылками  (утрата  родителей,  еврейство,  неопределенность

собственной идентичности).

Рассмотрев тексты Перека в анахроничном порядке для наиболее глубокого

понимания связей факта и вымысла, мы обнаружили два разных подхода писателя

к соотношению фикционального и фактуального в исследуемых произведениях.

Во-первых,  нами  были  проанализированы взаимодействия  факта  и  вымысла  в

автобиографическом романе «W, или Воспоминание детства». Во-вторых, в нашей

работе изучался  фикциональный детективный роман «Исчезновение», в котором

связь факта и вымысла находится на периферии вымышленного и фактуального,

оставаясь в области имплицитного содержания произведения. Мы доказали, что

исследование  фикциональной  литературы  в  контексте  ее  связи  с

действительностью может  быть  важным  не  только  с  точки  зрения
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референциальности и прагматико-биографических аспектов жизни автора, но и с

точки зрения герменевтических задач литературоведения.

Перек  обновляет  жанр  автобиографии,  используя  форму  автовымысла,  и

создает  собственное  интимное  письмо.  «W,  или  Воспоминание  детства»

представляет собой особую разновидность автовымысла, так как автор смешивает

биографический  материал,  документально-историческую  информацию  и

вымышленный  нарратив,  выступающий  в  подчиненной  роли.  В  романе

автовымысел  определяется  несколькими  важными  стилевыми  особенностями:

неуверенность  описания  и  рефлексии  («сомнение  памяти»),  домысливание  или

придумывание  сведений  («воображение  памяти»),  использование  документов  и

личных  свидетельств  своих  близких  («верификация  памяти»),  эксплуатация

вымысла («забвение памяти»). Весь текст Перека – один большой эксперимент с

памятью,  с  возможностью  свидетельствовать о  событиях,  которые  он  не  в

состоянии четко обозначить. Именно поэтому  Перек выстраивает весь роман на

концепции двойственности и вводит своего  alter ego Гаспара Винклера, который

является уникальной трансфикциональной сущностью,  потому что появляется в

нескольких произведениях автора в разных психологических портретах. В итоге

автовымысел  у  Перека  выступает  в  качестве «психотерапевтического  письма»,

призванного  снять  травму  утраты  родителей.  Таким  образом,  в  «W,  или

Воспоминании  детства»  изначально  заложена  проблематика  фикционального  и

фактуального.

В «Исчезновении» взаимосвязь факта и вымысла спрятана за плотным слоем

вымышленного нарратива со сложной структурой и формальным ограничением.

Обратившись к категории «исчезновения» в философском плане и осмыслив ее

через авторскую «эстетику отсутствия» мы смогли проследить и проанализировать

автобиографемы,  находящиеся  на  стыке  факта  и  вымысла.  Такие  жанровые
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особенности  романа,  как  «детективность»  и  «семейность»,  отсылают  к

проблемному  отношению  Перека к  своим  этническим  корням  и  семье.  Ряд

персонажей  (Консон,  Саворньян,  Вуаль)  отражает  авторские  переживания  и

тревогу относительно утраты памяти, обретения истины о прошлом, знания своей

истории  и  самоидентификации.  Выброшенная  из  текста  буква  «е»  оказывается

главным  катализатором  сюжетного  развития  и  символическим  отображением

ощущения  травматической  утраты.  «Фантасмагория»  как  автобиографема

затрагивает  особенности  стиля,  допускает  аллюзии  на  реальных  личностей  –

«фантомов  истории»,  а  также  появление  фактуальных  предшественников,

работавших  с  проблемой  «исчезновения»  (интертекст)  и  смешивающихся  в

авторском вымысле. Автобиографема под названием «белая меланхолия» связана с

авторским  проявлением  в  тексте  через  отстраненные  и  рефлективные

высказывания, которые влияют на тон романа и отражают переживания Перека. В

результате,  «Исчезновение»  оказывается  имплицитным  примером  взаимосвязи

факта и вымысла, которую сложно понять вне контекста писательских установок

из «W, или Воспоминание детства».

В  итоге,  можно  сказать,  что  в  творчестве  Перека  проблематика  факта  и

вымысла  возникает  на  условной  границе  данных  понятий,  где  возможны

нарушения  и  взаимозамещения.  Эти  взаимопереплетения  были  рассмотрены  с

помощью  теории  возможных  миров  (экстенсиональных  элементов  и

интенсиональных пластов)  и теории фикциональности,  что позволило прийти к

следующему  выводу.  Вымысел  дает  автору  возможность  говорить  о

травматическом уклончивым («белым») языком, «безопасно» проблематизировать

свои ощущения прошлого, дистанцируясь по отношению к объективным фактам, в

то время как факт позволяет критиковать и сомневаться в самом себе, что создает

условия  для  саморефлексии.  Вместе  взятые,  эти  процессы  приводят  автора  не
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только к особой форме автовымысла как интимного текста, но и к возможности

становления себя через практику письма, художественному познанию истины о

себе настоящем. 
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Introduction

Georges  Perec  (1936-1982)  is  one  of  the  most  popular  French  writers.

Nevertheless,  his  work remains little  known in modern Russia.  Perec's  experimental

works turn out to be completely different from each other, and their author is difficult to

classify. However, all of Perec's texts have common poetics, they are directly related to

various forms of combining fact and fiction, as well as the problem of memory and one's

own identity. The totality of these poetic elements comes to the fore in modern literature.

That is why the study of Perec's work in this aspect is important.

In  our  paper,  we decided to  apply to  the study of  Perec's  work the theory of

possible  worlds  and  the  theory  of  fiction,  which  occupy a  special  place  in  modern

literary criticism. Both phenomena are little known in Russian literary criticism, and the

need to present and explain them is long overdue.

The relevance of our study is related to three points: 1) Perec's work still attracts

attention in France and other countries, he is one of the most researched authors abroad,

but in Russia the main part of Perec's works was translated only in the 21st century, and

he remains poorly studied writer; 2) in the Perec’s texts there is a complex interweaving

the real and the fictional, and in modern literary criticism the problem of fact and fiction

occupies  a  special  place,  being  one  of  the  most  popular  both  abroad  [Pavel,  1986;

Schaeffer,  1990;  Riffaterre,  1990;  Saint-Gelais,  2005;  Lavocat,  2004,  2016;  Zipfel,

2014]  and  in  Russia96;  3)  Pereс's  works  have a  serious  artistic  reflection  on

autobiographical  forms,  while  literary  critics  have  always  been  interested  in  the

problems of writing about oneself, which is especially important in connection with the

96 See, for example, the conferences held: “Synthesis of Documentary and Fiction in Literature and Art” (Kazan Federal 
University, held every two years since 2006), “Literature and Document: Theoretical Understanding of the Theme” 
(Gorky Institute of World Literature, Moscow, 2008), “Poetry" and "Truth: Fictional and Non-Fictional in the History of
Literature" (HSE University, Moscow, 2019).
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growing popularity  of  autofictional  novels;  4)  the  study  uses  two new and relevant

literary conceptions: the theory of fiction and the theory of possible worlds.

The purpose of the study is to establish the features of the functioning of fact and

fiction in the work of Georges Perec for a better understanding of his poetics, as well as

to deepen knowledge about the possibility of literature to combine factual and fictional.

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks:

 consider  the  theory  of  possible  worlds  and  the  theory  of  fiction  as  ways  of

studying fact and fiction in literary criticism;

 to analyze the novel  W ou le Souvenir d’enfance in the context of the form of

autofiction;

 consider the "aesthetics of absence" in the novel La Disparition in the context of

the problem of fact and fiction.

The object of the research are the novels W, ou le Souvenir d’enfance (1975) and

La Disparition (1969), however, many other texts of the writer are additionally involved.

In the study, we deliberately adhere to an anachronistic analysis of these texts, because

this is the approach that allows us to better understand both  novels. We have chosen

these texts as the most  representative in terms of  the problem of fact  and fiction in

Perec's work. Moreover, between these novels we establish links that have never been

analyzed by foreign and Russian researchers.

The subject of the study is the conceptual  and formal functioning of fact and

fiction in Perec's literary work.

The scientific novelty of the dissertation lies in the study of the problem of fact

and fiction in the work of Georges Perec in the light of the theory of possible worlds and

the theory of fiction. The problem of the relationship between fact and fiction and their

synthesis in the form of autofiction is fundamental for understanding the entire work of
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Perec, however, the works of the author we are studying have never been considered

from the standpoint of the theory of possible worlds and the theory of fiction.

The development of the research topic. The current dissertation deals with three

aspects  at  once:  the work of  Georges Perec,  the theory of  fiction and the theory of

possible worlds.

Perec's work has been well researched in the West, especially in France. At the end

of 1982, the Georges Perec Association (Association Georges Perec) has been founded

by  Eric  Beaumatin,  within which  the  scientific  journal Le  Cabinet  d'Amateur  is

published from 1993 to 1998 in printed form, and since 2000 – in Internet format97. Two

years after Perec's death (i.e. in 1984), the first conference devoted only to his work has

been held in Serisi, its continuation was a long series of collective monographs on the

works of the writer – Les Cahiers Georges Perec (1985-2019). Among the most estimed

researchers of Perec's work, we can singled out Maxime Decout [Decout, 2010; 2011;

2012; 2015; 2018a; 2018b], Christelle Reggiani [Reggiani, 2003, 2010, 2012], Bernard

Magné [Magné, 1988; 1993; 1997; 1998; 1999; 2005], Claude Burgelin [Burgelin, 2002;

2010; 2012], Michel Sirvent [Sirvent, 2007], Philippe Lejeune [Lejeune, 1991; 2003],

Marilyn Heck [Heck, 2012a; 2012b; 2016]. At the moment, more than 20 monographs

and hundreds of articles were devoted to Perec's work in France.

For a long time in Russian literary criticism, the figure of Perec was considered

only in the context of the novel Les Choses (1965), which led to an incorrect definition

of his place in the history of literature. Les Choses have been translated in 1967 (by T.

Ivanova), two years after the original publication of the novel, while other works were

translated much later: the story Le Voyage d’hiver (by Y. Stefanov) was translated only

in 1999; in 2001 translations of Un cabinet d’amateur (by V. Kislov) and La Disparition

97 The site of the Association is accessible through the following link: http://www.associationgeorgesperec.fr/le-cabinet-d-
amateur/. 

http://www.associationgeorgesperec.fr/le-cabinet-d-amateur/
http://www.associationgeorgesperec.fr/le-cabinet-d-amateur/
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(by A. Astashonok-Zhgirovsky) were published; in 2002 – W, ou le Souvenir d’enfance

(by V. Kislov); in 2003 – the story La Boutique obscure (by I. Radchenko); in 2005 – La

Disparition (by V. Kislov98),  in 2006 –  Un homme qui dort;  in 2009 –  La vie mode

d’emploi;  in  2011  –  the  play  Augmentation;  in  2012  –  Espèces  d’espace,  Penser /

Classer,  in  2014  –  Le  Condottière;  in  2017  –  L’oeil  ébloui; in  2020  –  Tentative

d'épuisement d'un lieu parisien.

The reception of Perec's work began with the novel Les Choses in the USSR. One

of the first  works in which the author's  texts  were mentioned was L. Zonina's  book

"Paths of Time: Notes on the Searches of French Novelists (60-70s)" [Zonina, 1984].

Some aspects of Perec's work are touched upon in the studies of the literary historian

L. G.  Andreev  [Andreev,  1987,  2001],  as  well  as  a  number  of  other  literary  critics

[Stroev, 1995; Erofeev, 1995, Rzhevskaya, 1995]. 

One of the first significant  studies on Perec's work is an article by the literary

critic and translator B.V. Dubin "In the absence of supports: Autobiography and a letter

of Georges Perec" [Dubin, 2004], which was aimed at arousing interest in the work of

the French writer and touching on the foundations of his autobiography. Although half of

Dubin's work consists of a retelling of P. Lejeune's research [Lejeune, 1991], we often

refer to this article because it provides important remarks in the context of the poetics of

witnessing and Perec's notion of "trace". However, our perspective on the study of fact

and fiction is  not  intended only to  establish the features of  Perec's  autobiographical

experiments, in contrast to Lejeune and Dubin.

N. T. Pakhsaryan  payed  attention to  Perec's  work  and  analyzed,  from  a

comparative  perspective,  the  problems  of  the  relationship  between  modernism  and

postmodernism in the French literature using the texts of Perec and the contemporary

writer C. Orban as an example [Pakhsaryan, 2009]. Also it is worth noting the issue of

98 From this moment V. Kislov was the only translator of Perec’s works.
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the New Literary Review No. 6 (106), in which an entire section was dedicated to Perec.

Among the articles in this issue, the most important are the studies of E. E. Dmitrieva

[Dmitrieva,  2010]  (currently  the  most  cited  Russian-language  work  on  Perec),  who

made  a  serious  contribution  to  a  broad  understanding  of  the  author's  poetics,  and

T. B. Bonch-Osmolovskaya  [Bonch-Osmolovskaya,  2010],  who  deeply  analyzed  the

structure of the novel La vie mode d’emploi. There were also important comments and

articles by P. Kazarnovsky [Kazarnovsky, 2010] and the main translator of Perec, V. M.

Kislov [Kislov, 2010, 2012], who did the most difficult job for the Russian reader in

order  to  get  him  acquainted  with  the  French  classic.  One  of  the  last  significant

researches written  about  Perec's  work  is  an  article  by  Doctor  of  Philology  V.  V.

Shervashidze [Shervashidze, 2015],  who tried to more clearly reveal the strategies and

mechanisms  of  Perec's  autobiography  through  the  idea  of  "absence"  and  "trail”  or

“trace”, to a certain extent, partly developing Dubin’s reflections.

It  is  impossible  not  to  mention the  Belarusian  researcher  Elena  Alexandrovna

Klimovich, who dedicated her dissertation in Russian to the French writer [Klimovich,

2016]  and  a  number  of  articles  [Klimovich,  2014;  2015a,  2015b].  The  article  “The

Poetics of Georges Perec’s “Literary Evidence” seems to be the most  important  one

[Klimovich, 2014], because there she attempts to classify the elements of Perec’s literary

evidence,  which makes it  possible to systematize the elements of his poetics.  In her

Ph.D.  thesis,  the  researcher  tried  to  trace  how  the  category  of  La  Disparition  is

represented in all of Perec's work. One of her achievements, in our opinion, is how she

defined the functioning of the concepts "memory", "writing" and "trace". She found that

they go through the three stages described in the text of her study: denial, re-creation,

and disappearance. However, in the work, there are significant shortcomings. First of all,

this  is  a  rather  general  statement  of  the  problem  of  the  cultural  category  of

disappearance, which is present in all the literature of the twentieth century – and not
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only – while it is considered only on the example of the work of Georges Perec, who

clearly made an important contribution to development of the concept, but Perec was far

from the only one even in French literature. The second drawback of the  dissertation

seems to be in an extremely wide layer of  studied texts (almost  all  of  Perec's main

works), which the author fails to study in detail, the total volume of the work is only 118

pages. However, even a generalized systematization of the category of disappearance is

seen as a serious achievement of this work.

Our  study  is  to  a  certain  extent  close  to  the  ideas  developed  in  the  above-

mentioned studies of Dubin, Shervashidze, and Klimovich. For example, we also refer to

the  categories  “writing”  (intimate,  psychotherapeutic,  “protective”),  “memory”99,

“trace”, “disappearance”, because we realize the fundamental need to clarify them in

order to understand the poetics of the author. However, in contrast to these works, we

are mainly interested in the conceptual functioning of fact and fiction in various works

of Perec, not only in autobiographical or essayistic texts, which is why, for example, we

involve  for  close  analysis  the  fictional  novel La  Disparition as  opposed  to  the

autobiographical  W,  ou le Souvenir d’enfance,  in order to see in contrast the various

features of the relationship between fact and fiction, which we consider in the light of

the theory of possible worlds and the theory of fiction.

Abroad,  the  theory  of  possible  worlds  in  literary  criticism  has  been  actively

developing in recent decades by such eminent literary theorists as Umberto Eco [Eco,

2016],  Thomas  Pavel  [Pavel,  1986],  Marie-Laure  Ryan  [Ryan,  1991],  Ruth  Ronen

[Ronen, 1994], Lubomir Dolezel [Dolezel, 1998a], Françoise Lavocat [Lavocat, 2010].

Here, additional authors can be added: [Duprat, 2006], [Escola, 2006], [Menzel, 2016],

99 We also do not make a separate theoretical review of the problems of memory in modern humanities (memory studies), 
since this would seriously exceed the already quite extensive theoretical framework of the study, and would also shift 
our focus of analysis. Nevertheless, we are aware of the high degree of importance of the concepts of memory and post-
memory for the work of Georges Perec.
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[Monneret,  2006],  [Rabau,  2006]  [Bell,  2010],  [Chrzanowska-Kluczewska,  2017],

[Maza, 2017] and others. One of the latest monographs [Bell, Ryan, 2019]  has been

published quite  recently and has  become an attempt  at  a  modern reassembly of  the

theory of possible worlds for the urgent needs of transmedial research.

We note  in  advance  that  we are  interested  in  the  literary  interpretation  of  the

theory of possible worlds, despite the fact that this theory has other areas of application:

linguistics  [Babushkin,  2001],  philosophy  [Fatiev,  1997;  Balalaeva,  2006;  Possible

worlds:  semantics,  ontology,  metaphysics,  2011],  logic  [Bocharova,  2013],  music

[Starikova, 2002], economics [Tomashevskaya, 2007], etc.

First of all, it should be said that a certain similarity with the theorists of possible

worlds, especially early ones, is present in the works of famous Russian literary critics

[Stepanov, 1985], [Lotman, 1996]. There are also a number of literary studies devoted to

possible worlds: [Kiklevich, 1992], [Tryapitsina, 2009], [Lunkova, 2009], [Neronova,

2010, 2015a, 2015b], [Kleimenova, 2012] [Novikova, 2013, 2016], [Kvachuk, 2018]. In

our opinion, to date, I. V. Neronova’s Ph.D. thesis on the work of the Strugatsky brothers

is one of the most representative studies, the author of which largely relies on the works

of Lubomir Dolezel. We also follow this path when it comes to the analytics of literary

texts.  However,  our  study  presents  a  clearer  historical  and  theoretical  aspect  of  the

development of the theory of possible worlds and the large variety of the most important

scientists who influenced the formation of the theory. In addition, unlike Neronova, we

do not reduce the concept of "possible world" to the category of "artistic world", but on

the contrary, we distinguish them. Also, we do not fully inherit Dolezel's terminological

apparatus, but we make the necessary adjustments in connection with certain changes in

the theory itself over the past time.

As for the theory of fiction, the most recent contribution to the problematization of

this field has been the monograph “Fait et  Fiction: pour une frontière” by Françoise
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Lavocat100 [Lavocat, 2016], but it is also worth paying attention to another study by this

author – “Usages et théories de la fiction. Le débat contemporain à l'épreuve des textes

anciens (XVIe-XVIIIe siècles)" [Lavocat, 2004], which precedes the preparation of a

recent fundamental book. In addition, the collective monograph published as a result of

a  series  of  scientific  seminars  devoted  to  the  theory  of  possible  worlds  is  also  an

important  project  [Lavocat,  2010].  For  a  Russian-speaking  readers,  the  article

“Boundaries  of  Fact  and  Fiction  in  the  Light  of  Three-Level  Comparative  Studies”

[Lavocat, 2016], translated into Russian, may be useful.

In the Russian scientific community, the problem of the relationship between fact

and fiction has been attracting attention since the 2000s, however, scientists  pay their

attention  mainly  to  postmodern  literature:  [Andreeva,  2005],  [Vinogradov,  2006],

[Cherkasov, 2007], [Tretyakov, 2009], [Kovalev, 2009], [Belyaeva, 2009], [Ani, 2016],

[Kolobova, 2017] and others. As such a small list makes clear, our scientists still need to

go deeper into and analyze the processes of fact and fiction.

We separately point out that the theory of fiction, as well as the theory of possible

worlds, were chosen by us for research in connection with the peculiarities of the poetics

of the writer under study. The problem of fact and fiction is at the center of all his work,

but at the same time it has never been considered in this aspect before.

The theoretical  and methodological  basis  of  the  research is the  structural-

semantic  method,  the  classification  method,  the  comparative  method,  the  historical-

cultural  and biographical  methods,  as  well  as  the theory of  possible  worlds and the

theory of fiction.

The practical significance of the study. The materials and results of the work

done can have practical application in the courses of the disciplines "History of World

100 A brief retelling and the main provisions of the work can be found in the scientific review [Muravieva, 2016]. Abroad, 
this study aroused serious interest and controversy.
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Literature", "History of French Literature", "Text Analysis", "Narratology", "Theory of

Literature", "Modern Concepts of Literary Studies", etc.

The theoretical significance of the work lies in the theoretical understanding and

application for  practical  analysis  of  the theory of  possible  worlds and the theory of

fiction, which are relevant in modern literary criticism. Our study presents the history of

the  emergence  of  these  approaches  and their  theoretical  provisions.  First  of  all,  our

research is aimed at the practical application of these theories to the study of the work of

Georges Perec, in order to better understand the features of his artistic method.

The statements for defense:

 The problem of  fact  and fiction,  which significantly  substantiates  the  author's

artistic method, is at the center of all Georges Perec's work.

 The  comprehension  of  the  writing about  himself  leads  Perec  to  modify  the

autobiographical novel, which is caused both by large-scale changes in the culture

and  worldview  of  people  after  the  Second  World  War,  and  by  personal

prerequisites  in  the  life  of  the  author  (search  for  one's  own  identity  through

memories, psychotherapeutic removal of the trauma of the past).

 In his works, Perec resorts to various forms of combining fact and fiction, using

autofiction along with the optics of the researcher, observer and witness, through

which he tries to comprehend such important cultural categories as “memory”,

“trace” and “disappearance”.

 The Autofiction W ou le Souvenir d’enfance by Perec has a number of features in

the relationship between fact and fiction: uncertainty of description and reflection

("doubt of memory"), conjecture of information ("imagination of memory"), use

of  documents  ("verification  of  memory"),  exploitation  of  fiction  ("memory

oblivion"). The entire text is built on the technique of duality, blurring the clear
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line  between  reality  and  fiction.  The  apogee  of  duality  is  the  hero  Gaspard

Winckler, who is a transfictional character.

 The novel  La Disparition is a lipogrammatic detective text, the factual side of

which turns out to be very implicit and difficult to define without its correlation

with the devices of autofiction from W ou le Souvenir d’enfance.

 In the novel La Disparition, fact and fiction touch in autobiographical knots that

can be understood in the context  of Perec’s “aesthetics of absence”: the genre

expansion  of  the  familyness  refers  to  the  historical  fate  of  the  Jews,  some

characters  reflect  the  author’s  feelings  and  anxieties,  the  narrative  instance

demonstrates the author’s “white melancholy”, the structure of the text and its

motive base are connected with the phantoms of the real past.

 In Perec's work, the usual division into true and false is blurred: fact and fiction

coexist as full-fledged components of both reality and literature. Despite the fact

that fiction allows the author to therapeutically pronounce the traumatic with the

help of evasive intimate writing, and the fact gives the opportunity to doubt the

authenticity of his own feelings and memories. Taken together, these trajectories

of writing provide opportunities for updating fiction in the form of autofiction, as

well as new ways for the author's self-knowledge.

As  part  of  the  approbation  of  the study,  the  author  participated  in  various

conferences  from  2019  to  2022  and  published  a  number  of  articles  in  collective

monographs and  peer-reviewed  journals.  We single  out  a  number  of  talks  given at

conferences: 1) “Elimination of Memory and Childhood in the G. Perec’s novel W, ou le

Souvenir  d’enfance”  (XIV  Scientific  and  Methodological  Conference  “Pedagogical

Discourse  in  Literature”,  December  7,  2019);  2)  "Painting  in  the  Work  of  Georges

Perec" (VI International Conference "Faces of the XX century. Literature and art", June
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20-22, 2019); 3) "Bartlebooth and Bartleby. On the Influence of H. Melville on the Work

of G. Perec" (XXIII Scientific Conference "Literature and Theatre. Issues of Historical

and  Typological  Study",  April  20,  2019);  4)  "Georges  Perec  –  Modernist  or

Postmodernist. On the Border of Definitions" (XLIX International scientific philological

conference dedicated to the memory of Lyudmila Alekseevna Verbitskaya, November

16-24,  2020);  5)  “Would  you like  pretzels?”:  the  Problem of  the  Name in  Georges

Perec’s novel W ou le Souvenir d’enfance” (Scientific Conference “Modern Methods of

Studying Culture”, April 17, 2021); 6) “The Pataphysical Teachers of Georges Perec:

Inventory of Patawriting” (50th International Scientific Philological Conference, March

23,  2022);  7)  “Representation  of  Jewry  in  the  G.  Perec’s  Novel  La  Disparition”

(International Conference "History and non-Material Culture of the Jews of Russia and

the World", April 24, 2022); 8) “Narrative Strategies of Melancholy in the G. Perec’s

Novel La Disparition” (International Conference “Meaning and Meaning-making”, June

2, 2022). Four articles were published in peer-reviewed  journals attested with Higher

Attestation Commission (in Cyrillic “ВАК”) [Kirichenko, 2018; 2020a; 2020b; 2020c].

The structure of the work: Introduction, three chapters, Conclusion, References.

The first chapter is theoretical, it deals with the theory of possible worlds and the theory

of fiction. The second chapter is devoted to the analysis of the novel W ou le Souvenir

d’enfance as an autofiction. The third chapter explores the "aesthetics of absence" as a

representation of  fact  and fiction in the novel  La Disparition. The list  of  references

includes 290 sources in Russian, French, English.
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Charter 1. Theory of Possible Worlds

1.1. Theory of Possible Worlds in Philosophy and Logic

The first formalization of the concept of a “possible world” can be found in the

work of G. W. Leibniz “Theodicy” (1710), in which the philosopher determined that our

world belongs to an infinite set of worlds [Leibniz, 1982, p. 328]. Leibniz considers the

actual world only as one of an infinite set of logical PWs101, some of which are "closer"

to the world of phenomena, and some are more distant. In Leibniz's ontology, the world

in which we live is the best possible, the philosopher speaks of possible worlds in order

to raise the question of the necessarily and contingently true. For Leibniz, the possible is

the absolute: human does not know what is possible, and it  can not be deduced in any

way from what is in reality. This position is remarkably different from the subsequent

reasoning of I. Kant, who referred to the concept of a “possible world” in his work “The

Only Possible Argument in Support of a Demonstration of the Existence of God” (1763)

and saw in it a mental reconstruction of the existing, in which God does not give to the

whole new definitions,  but  only changes the order of  selection and combinations of

predicates of  the whole [Kant,  1994, p.  396].  Kant considers  the possible  not  as an

absolute, but as a relative concept, this is evident from the fact that for him102 every

possible is a variant, a combination of what already exists.

Both Leibniz and Kant initiated two ways of thinking about the possible and the

actual: Leibniz advocates for the great importance of the possible, while Kant takes the

101 Hereinafter, PW is a possible world, TPW is the theory of possible worlds
102 The logic of Kant's reasoning was supported by Arthur Schopenhauer, but he denied rather than accepted the very 

concept of a "possible world", as it can be judged from his detailed criticism of Leibniz's ideas: “The obviously 
sophistical proofs of Leibniz that this world is the best of possible worlds can be quite seriously and conscientiously 
opposed by the proof that this world is the worst of possible worlds. For the "possible" is not something that someone 
takes it into his head to draw to himself in his imagination, but that which can really exist and be held. And now our 
world is arranged exactly as it had to be arranged so that it could barely hold on; if it were even a little worse, it would 
no longer be able to exist at all. Consequently, a world that would be worse than ours is completely impossible, because 
it could not even exist, and therefore our world is the worst possible world" [Schopenhauer, 1992, p. 82].
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position of the significance of the actual. It should be noted that these two fundamental

approaches  will  have  an  impact  on  subsequent  theorists,  including  various

representatives of the analytical school of thought.

The theory of possible worlds is based on the idea that reality, represented as the

sum of what is conceivable, and not as the sum of what exists physically, is a universe

consisting  of  many  different  worlds.  This  universe  is  hierarchically  structured  by

opposing one element, which functions as the center of the system, to all other elements

of this totality [Kripke, 1963]. The central element is known as the "real" or "actual"

world,  while  the  other  members  of  the  system are  alternative  or  irrelevant  possible

worlds. In order for the world to become possible, it must be connected with the actual

world by the relation of accessibility103. The limits of the possible depend on the specific

interpretation of this concept of accessibility. 

The most common interpretation associates the possibility with logical laws, this

is clearly seen in the classification of statements proposed by D. Lewis, which have a

certain modality in accordance with the PW [Lewis, 1986]: 1) true statements are true in

the actual world (“World War II took place in the middle of the 20th century”); 2) false

statements are false in the actual world (“World War II took place at the end of the 18th

century”); 3) possible statements – possible in at least one PW (“Mary left the house at

19:00”, although there may be a world where Mary did not leave the house at all); 4)

impossible statements (or necessarily false statements) are not true in any of the PWs

(“Maria  and  Ivan  are  simultaneously  higher  than  each  other”);  5)  necessarily  true

statements are true in all possible worlds (“5 + 5 = 10” or some physical law, “if you

103 In logic, the concept of "accessibility" is associated with our ordinary view of reality in the form in which we 
understand it in our everyday life. Accessibility is a relational criterion of reality or the world; it is an element of the 
possibility of different relationships between people's worlds [Ronen, 1994, p. 61]. The most obvious example of 
possible world accessibility relations is the mutually overlapping parts of the Euler circles.
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drop glass, it will break”); 6) random statements are false in some worlds, but true in

others (the same example with Mary, who left the house).

The main question of the TPW concerns the nature of the properties that make one

of the worlds of  the system a real  one. Researchers have proposed two  explications

about the  theory  of  relevance.  According  to  the  first,  the  real  world  differs  in  its

ontological  status  from  simply  possible  ones,  it  alone  represents  an  autonomous

existence [Rescher, 1979]. All other worlds are the product of mental activity such as

dreaming, imagining,  divining,  promising or  telling stories.  In another interpretation,

proposed by the philosopher D. Lewis [Lewis, 1973, p. 84-91], reality is considered as

an index concept with a  variable reference,  similar  in  this  respect  to  such linguistic

expressions as “I”, “you”, “here”, “now”104. According to Lewis, "the real world" means

"the world I'm in" and all possible states of affairs are realized from the point of view of

its inhabitants. From this point of view, known as "modal realism", a distinction is made

between "real" and "actual": for Lewis, all possible worlds are real in the sense that they

exist independently of what an agent of the actual world imagines them to be, but only

one world can be actual.

Philosophers of the analytical school (Saul Kripke, David Lewis, Jakko Hintikka,

Alvin Plantiga105,  etc.)  began to  develop this concept  in the second half  of  the 20th

century. The main goal was to solve the problems of formal semantics, the most difficult

places of which were in the true conditions of counterfactual statements106 and sentences

modified  with  the  help  of  modal  operators  expressing  necessity  and  possibility,  for

example: "If Hitler had not been born, World War II would not have happened." The

logical philosopher Saul Kripke noted that the structure of interpretation is a logical

104 Both approaches are possible in the study of fiction, but the most popular is the position of Lewis (Leibniz).
105 R. Carnap, L. Wittgenstein are often considered as the forerunners of the theory of possible worlds, in which there are 

similar arguments about the logical forms of the possible.
106 These are statements that in the main clause contain a hypothesis or assumption, while the subordinate clause contains 

factually false information.
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construction, which is a set of "K" as a set of possible worlds, a special element of "G"

as referring to the real world, and relations "R" as different worlds belonging to "K" and

possible alternatives within this population.

The Finnish logician Jakko Hintikka's concept of a "possible world" is somewhat

different  from  the  "classical"  formulation  of  Saul  Kripke.  This  distinction  is  quite

fundamental and predates the advent of the analytic school. Historically, there have been

two views on the problem of the relationship between the possible and the actual, while,

as has been said, the first one arises from Leibniz, the second from – Kant. Despite the

fact that modal logic is dominated by the first idea, Kant's logic is closer to J. Hintikka

[Hintikka, 1980]. In the works of  the scholar, possible worlds are often presented as

"possible directions for the development of events", which is why the researcher begins

to actively study the field of epistemic statements related to knowledge, faith, etc.

David Lewis  proposed the concept  of  "modal  realism",  which is  that  possible

worlds are essentially as real as the real world. However, Lewis observed that to say "x

is possible" is to say that there is a possible world where x exists. To say "x exists" is to

say  that  in  all  possible  worlds  x  exists.  Accordingly,  this  position  has  a  number  of

principles that the philosopher reveals in many of his works, but mainly in the book “On

the Plurality of Worlds” (1986), here are a number of Lewis’s main theses:

 PWs exist and do not differ in essence from the real world.

 PWs are non-reducible / incompressible objects, i.e. they are maximal (absolute)

objects, all parts of which are connected.

 In TPW, the concepts of factual and fictional do not differ, because any object can

declare that its world exists when it indicates the place in which it is located "here

and now".
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 Relevance is indicative, i.e. the real world for any subject is an index of “Itd”

world. Thus, each world is a real world for those who are inside it.

 The actual world is one of an infinite number of logically possible worlds, the

difference is only in their initial  conciseness,  i.e.  in their  remoteness from the

world of actual phenomena.

 PWs are united by spatio-temporal relationships, but they are causally isolated

from each other.

As a result, it can be seen that the theory of possible worlds is relevant to literary

criticism when it comes to artistic statements, while, unlike earlier views on fiction, it

offers  a  new  perspective.  The  theory  of  possible  worlds  legitimizes  interest  in  the

problems  of  reference  and,  in  general,  in  everything  that  concerns  the  relationship

between literature and the actual world. "Possible World" is the first tool suitable for the

philosophical  discussion  of  fiction.  This  is  a  very  radical  departure  from  the  long

tradition that goes from Plato to B. Russell and G. Frege, where fiction was seen as a

sequence of statements, devoid of truth or simply false. The theory of possible worlds

proves that literature is not an extraordinary phenomenon, it is just one of the elements

of culture that depicts the non-existent in reality through linguistic means.

1.2. Theory of Possible Worlds in Literary Criticism

In his  article  "Truth in Fiction"107 (1978),  David Lewis makes one of  the first

attempts to test TPW in the literary field. Lewis uses  TPW to determine under what

conditions a statement about the art world that is not in the text can be considered true,

such as "Emma Bovary despised her husband." He believes that fiction is the stories of

some world that are told as true, and that this world is different from the one that is

107 There is a Russian translation [Lewis, 1999].
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relevant to us. Fictional stories differ from counterfactuals in that they are told from the

point of view of a possible world that readers see as an actual make-believe world, while

counterfactuals describe an actual possible world. In his opinion, a statement in the form

"if P, then Q" is true if the actual possible world, where "P" and "Q" are true, is closer to

our actual  world than the world where "P" is  true,  and "  Q" is  false.  For  example,

"Emma Bovary admired her husband" is false, because a world where a woman behaves

like Emma Bovary and admires her husband is much further removed from our actual

world (due to human psychology) than a world where Emma despises her husband.

This analysis of Lewis had important implications for literary theory for several

reasons. The paper considers claims about fiction as capable of true and false statements,

which differs significantly from earlier views that all literature either has an indefinite

status or is false due to the absence of a referent. Lewis proposes that the real world

serves as a model for the mental process of creating fictional narrative worlds. However,

he does not reduce the text of a work of art to an imitation of reality, but, on the contrary,

argues that texts are quite freely capable of creating fictional worlds that differ from our

actual  world108.  For example,  if  a winged horse is mentioned in a literary work, the

reader will imagine exactly the real horse from the actual world, except for the fact that

it would have wings. Marie-Laure Ryan calls this interpretive rule of our imagination the

"principal of minimal departure" [Ryan, 1991].

Since the publication of Lewis's article, we can say that the theory of possible

worlds has gone beyond its original doctrine, it has been applied not only to modal logic

and analytical philosophy, but also  to other fields of knowledge, which has led to the

emergence  of  many  works  of  literary  criticism,  associated  with  the  usablity  of  this

theory to the literature. Among the most important possible worlds theorists in literary

108 Here one of the first deviations from the Aristotelian concept of mimesis is outlined, subsequently this position will be 
developed by Lubomir Dolezel.
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criticism are: Umberto Eco [Eco, 2016], Thomas Pavel [Pavel, 1986], Marie-Laure Ryan

[Ryan,  1991],  Ruth  Ronen  [Ronen,  1994],  Lubomir  Dolezel  [Dolezel,  1998a].  As

I. V. Neronova rightly notes: “The main reason for borrowing the concept of possible

worlds from modal logic was the dissatisfaction of researchers with existing approaches

to considering the artistic world, in particular, the theory of mimesis. It is common in

literature to speak of “the world of Milton”, “the world of romanticism”, “the world of

“War and Peace” and “the impossible world of Marquez”, although, apparently, in each

case we mean different things” [Neronova, 2015b, c. 278].

The most complete definition of a “possible world” in literary discourse was given

by  Lubomir  Dolezel:  fictional  worlds109 are  unlimited  and  diverse  collections  of

unrealized  possible  states  of  affairs,  accessible  through  semiotic  channels,  and

incomplete in their “saturation”110 [Dolezel, 1998a]. We also note that all possible world

theorists use the concept of "state of affairs" to determine the specifics of a possible

world.

Czech literary theorist Lubomir Dolezel was one of the first to develop the theory

of  possible  worlds  in  the  literary  criticism  field.  He  published  two  monographs

important for understanding the theory of possible worlds: 1) Heterocosmica: Fiction

and Possible Worlds [Dolezel, 1998a]; 2) Possible Worlds of Fiction and History: the

Postmodern Stage [Dolezel, 2010].

Dolezel's  special  merit  is  a  complete  reworking of  the  concept  of  a  "possible

world" in the context of a literary  analysis. The author's  use of a “possible world” in

relation to a “fictional world” is rare, because before Dolezel, literary criticism simply

109 Dolezel, like many theorists of possible worlds in literary criticism, confuses the concepts of "possible" and "fictional", 
although they are not equal. The problem is that in many Western European languages the word "fiction" also means 
"literature".

110 "Saturation" (originally a chemical term used by Dolezel in a figurative sense) means the degree of detail of 
presentation, the density of explicit and implicit statements, or the complete absence of information.
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did not have such a developed concept of a possible world. The scientist notes that the

fictional worlds of literature are a special kind of possible worlds, they are aesthetic

artifacts constructed, preserved and circulating in the medium of fictional texts [Dolezel,

1998a, p. 16].

According to Dolezel, fictional worlds should be considered as "small worlds",

constructed textually, logically incomplete, sometimes absurd or fantastic,  sometimes

similar to our world, while they are always constructed by the author for the reader who

reconstructs them, who necessarily reproduces them incompletely. Thus, a number of the

most important aspects of such worlds stand out: 1) fictional worlds are a collection of

irrelevant (i.e., not given to us in direct experience) possible states of affairs [Dolezel,

1998a,  p.  16],  fictional  worlds  have  their  own  ontology,  like  their  participants

(characters), but they are self-referential and ontologically equal to each other in terms

of fiction; 2) the group of fictional worlds is unlimited and can vary as much as possible

[Dolezel,  1998a,  p.  19],  literature  is  not  limited  to  imitation  of  our  actual  world,

therefore it can be closer to it or move away from it, the parameters of accessibility

relations between worlds will depend on this; 3) fictional worlds are accessible through

semiotic channels [Dolezel, 1998a, p. 20], they cannot exist independently and on their

own and always need to be reconstructed by the reader, only in this case they become of

cultural relevance; 4) fictional worlds of literature are not complete [Dolezel, 1998a, p.

23] in terms of saturation, i.e. fiction cannot be considered complete (no matter how

detailed it is).

Art is always associated with the principle of selection of material, which leads to

fragmentation,  disunity  and  highlighting  the  essential.  The  selection  of  extensional

elements determines which constituent categories will be admitted into the constructed

world, establishing the type of world: one-personal or multi-personal world, the world of

physical  or  mental  events,  the world of  direct  action  or  process that  does  not  carry
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intentional settings, the world with or without nature, etc.. These types are combined in

the work in many different ways, actualizing different possible worlds [Neronova, 2015,

p. 34-35].

Dolezel  establishes  two  types  of  texts:  "world-imaging  texts",  which  contain

manifestations of some previous and independent world, and "world-constructing texts",

which elude plausibility, they cannot be declared neither true nor false. The semantics of

possible worlds insists on the fact that the world is created by the author, and the role of

the reader is to reconstruct it. The world, created by the efforts of the author, is a set of

instructions for the reader, which he follows during his reconstruction.

The model that Dolezel proposes for understanding the structures and modalities

of possible worlds has two important goals: on the one hand, to establish the differences

between these worlds and their autonomy in relation to the real world, on the other hand,

to create  a  basic  theoretical  framework that  would simultaneously take into account

semantic, pragmatic and narrative levels. The analysis of fictional worlds takes place in

two stages. The first relates to extensional111 categories, i.e. "building blocks" that fill

fictional  worlds:  positions,  forces  of  nature,  agents,  actions  and  interactions.  In  the

second part of the work, another aspect of constructing a possible world is considered:

the analysis  of  intensional  functions112.  These functions represent  the conceptual  and

semantic  field  of  the  text,  which  can  vary  greatly  depending  on  the  theoretical

perspective of the study; Dolezel himself notes that these functions are most seriously

updated through the categories of space, time, and narrative. For example, in the novel

W, ou le Souvenir d’enfance, various interpretations of past events related to the problem

111 In the classical logical sense, an "extension" is a set of objects that can be called some language unit. For Dolezel, this 
is simply the “content” of the work.

112 In the logical definition, the "intesional" is the content of the concept, i.e., the totality of features of the object or 
phenomenon denoted by the concept. In Dolezel’s works, this means the “meaning” of the work.
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of memory and realized through the categories of  time and narrative are one of  the

intensional functions of the text.

Dolezel's  two  main  terms  (intensional  functions  and  extensional  elements)

originate  from the  TPW of  analytic  philosophy.  The intension is  the  content  of  the

concept, i.e. the totality of features of the object or phenomenon denoted by the concept

[Ivin, Nikiforov, 1997, p. 129]. An extension is a set of objects that can be called some

language  unit.  The  literary  approach  somewhat  rethinks  these  terms:  the  extension

becomes  the  content  of  the  work,  and  the  intension  becomes  its  meaning.  The

extensional includes the obvious elements of the text that can be taken separately from

the text (personality, character, forces of nature, positions, events, actions, interactions),

in turn, the intensional functions depend on the context, although they are based on the

basic categories of literary criticism (time, space, narrative).

Personality or  character is  defined  as  an  individual  with  a  direction  of

consciousness  and  thinking,  capable  of  performing  actions  and  participating  in

interaction. The forces of nature are considered as an inanimate, non-intentional form of

action of the laws of nature. Position is a static state of individuals, their properties and

relationships. Event is understood as something that happened and influenced something

in  the  development  of  the  work,  but  it  happens  without  anyone's  intention.  Action

consists not only in the fact of doing something, but also in speaking.  Interaction is a

system of interdependent actions connected by a cyclic causal dependence, in which the

behavior of each of the participants acts both as a stimulus and a reaction to the behavior

of the others. Interaction and action, unlike an event, are intentional [Dolezel, 1998a, p.

55-112].

The extensional field includes four modalities: alethic, deontic, axiological, and

epistemological.  Alethic  modality raises  questions  of  possibility,  impossibility  and

necessity, which determine the fundamental conditions of fictional worlds. L. Dolezel
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identifies  natural  worlds,  the  laws  of  which  coincide  with  the  laws  of  reality,  and

supernatural worlds, which deny the physical laws of the real world [Dolezel, 1998a, p.

117]. Alethic modality asks questions of the following type: “What can be in this world?

Which of these is necessary, and which is potentially changeable / excluded?

Deontic modality affects the field of the prescriptive norm. These rules determine

what actions are prohibited, required or allowed in a particular PW. The main question

of modality is: “What can and cannot be done in this world?”.

Axiological modality is associated with an individual assessment, which can be

expressed  by  defining  something  as  valuable,  indifferent,  or  having  no  value.  This

modality  constructs  the  question:  “How is  something  evaluated  by  someone  in  this

world?”.

Epistemological modality combines aspects of knowledge, ignorance and faith. It

regulates textual information due to the uneven distribution of knowledge among the

characters / narrators of the work. Its main problem is the question: "What does someone

know about something in this world?". Thus, the totality of modalities can be defined as

a shaping force suitable for the typological foundation of PW. To analyze the level of

extensional elements, it is necessary to distinguish between them and determine their

participation in the work in accordance with the modal settings of a particular PW and

its textures113.

Dolezel distinguishes three types of textures, which correspond to three types of

zones of possible worlds: 1) explicit textures – a zone of certainity (all facts and explicit

events of a work of art, about which it is said directly); 2) implicit textures – indefinite

zone (facts  and events  that  can be guessed in  connection with the context);  3)  zero

113 The term "texture" is used quite often by Dolezel, he does not give a literal explanation of its meaning, which varies 
throughout the work. Nevertheless, this concept can be defined as the written text of a work, more precisely, the literal-
textual level of a work, in which fictional facts are revealed and implicit meanings are supported. In other words, one 
can speak of texture as a textual framework of a possible world. We emphasize that in the classification of the three 
zones of PW Dolezel uses the term in a broader sense like “textual information” in general.
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textures – zero zone, i.e. "white places", or gaps, of a possible world (facts and events

about which the reader does not know anything, because the text does not say anything

about them and does not hint at them in any way.

Thomas Pavel, one of the leading literary theorists, critic and writer of Romanian

origin,  was  one  of  the  first  who tried  to  comprehend the  potential  of  the  theory of

possible  worlds  in  literary  criticism.  In  his  article  "Possible  worlds  and  Literary

Semantics" [Pavel, 1975], he discusses the concept of a possible world in order to clarify

questions of  reference.  The literary text  creates for  the reader a  new actual  possible

world, which has its own laws and internal environment, thus defining its own limits of

the possible. To immerse yourself in this artistic world, the reader will have to adopt a

new ontological perspective containing a new model of what exists and what does not.

“In  this  sense,”  –  writes  Pavel  –  “anyone  can  say  that  the  worlds  of  literature  are

autonomous”  [Pavel,  2010].  Thus,  any  comparison  of  fiction  and  reality  is  quite

legitimate, but “it is logically secondary in relation to the unique ontological point of

view of a particular work of art”114 [Ryan, 2013].

Another important work of Thomas Pavel is his monograph "Univers de la fiction"

[Pavel, 1986], the first part of which describes the segregationist classical approach to

fiction, which is opposed by the integrationist point of view115. He also tries to combine

the speech activity of the fictional subject with his social role, believing that there are

two edges - "to be serious" and "to be marginal". In the second part, the author speaks of

"salient universes"116,  which  he  defines  as  "dual  structures  in  which  the  secondary
114 Here it is appropriate to recall Wittgenstein's statement that "no matter how different the imaginary world from the real 

one, they must have something in common - some form - with the real world" [Wittgenstein, 2005, p. 35].
115 "Segregationists" believe that there are solid grounds for separating fact and fiction, "integrationists" do not agree with 

this and believe that such a ground does not exist.
116 Originally it is "univers saillant", which is a rather ambiguous term that is difficult to translate. This means that the 

worlds generated by art, in principle, turn out to be secondary universes, but noticeable, hence the idea of relief, 
“saliency”. The universes emerge from the real world, i.e. have some common features with it, which are 
complemented by what is not in reality, i.e. fiction. The term can be understood as a synonym for a possible world.
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universe is existentially innovative and contains entities and states of affairs that have no

reference in the primary universe" [Pavel, 1986, p. 79]. Pavel shows how the text gives

birth to the world and how the world precedes the text, he adds that "salient universes"

can be external and internal. In the third part of the work, Pavel addresses the problem of

distinguishing fiction from reality and defines the boundary between them as that which

makes it possible to perceive fiction as fiction, i.e., some socio-cultural conventions117.

Finally,  Pavel talks about the presence of obligatory gaps in a literary work that are

absent in the real world.

Pavel points out that the general truth of a literary work does not depend on the

validity of the individual statements of the text. Thinking about fiction does not require

the establishment or elimination of false statements, as it is necessary to do in history or

science.  Literary  works  are  "salient universes"  where  the  secondary  fictional  world

includes entities and states  of  affairs that  have no counterpart  in the primary world.

Thus,  a  work of  fiction  in  which London has  Sherlock Holmes living among other

inhabitants of the city is  fictionally "salient" from the actual city. Literary texts do not

depend on one "salient" fictional world: they can refer to other worlds, to the actual

world, existing religions or forgotten mythologies. Since literature has cultural habits

and traditions and is subject to specific genre and style restrictions, Pavel suggests that

fiction should be viewed from three perspectives: the semantics of "salient universes",

the pragmatics of cultural traditions, and the stylistics of textual restrictions.

The Italian scientist, philosopher, specialist in semiotics and medieval aesthetics,

cultural  theorist,  literary  critic  and  writer  Umberto  Eco  seriously  influenced  the

117 In Lavocat’s latest book [Lavocat, 2016], much attention is paid to this aspect, the researcher notes that the matter is 
apparently not only in historical and cultural conventions, but also in the features of our cognitive perception, since 
children from an early age are able to distinguish, for example, non-intersecting (intransitiveness) of different fictional 
stories between each other.
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development of TPW. His most prominent book is “The Role of the Reader”, where he

analyzes the theory of possible worlds and its components in the third part of his work.

He considers microstructures, relations of accessibility and identity, and also correlates

the  plot  and  possible  worlds.  The  main  feature  of  Eco's  approach  is  a  rather

straightforward reliance on the logical-philosophical tradition, since he illustrates all his

thoughts and analysis with formulas of propositional logic and mathematical constructs.

Eco considers the semantic sphere of the narrative not as a possible world, but as a

universe made from a set of possible worlds. In his opinion, the literary text is not an

integral possible world, but "a machine for the production of worlds." He distinguishes

three types of worlds, which can be defined as follows: 1) possible worlds presented and

imagined by the author (these worlds correspond to all the provisions of the plot); 2)

possible sub-worlds that are imagined, believed in or desired by the characters of the

work; 3) possible worlds that the “M-Reader” imagines, believes in or desires (in other

words, the “abstract reader”) [Eco, 2016, p. 484]. Eco notes that the text tells at least

three stories:  1)  the story of  what  happens to the characters;  2)  the history of  what

happens to the "naive reader"; 3) the history of what happens to the text itself (in other

words, what happens to the “attentive reader”). A possible difference between the second

and third stories lies in the textual devices that lead the reader to misunderstand the text

and to the same conclusions.

Inspired by Eco's view of the narrative text as a "machine for creating possible

worlds",  the  American  researcher  Marie-Laure  Ryan  in  her  work  "Possible  Worlds,

Artificial Intelligence, and Narrative Theory" [Ryan, 1991] describes narrative universes

(fictional and not only) as modal systems in which the external (physical) facts asserted

by the narrator play the role of the "textual real world". This ontological center of fiction

is surrounded by "little worlds" (as for Dolezel) formed by the private universes of the
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characters—hence  the  narratological  perspective  of  Ryan's  research.  Each  of  these

subsystems is  centered  around  the  epistemic  world,  or  "knowledge  world"  of  some

character. From the reader's point of view, the characters' world of knowledge contains a

potentially inaccurate depiction of the real world of the narrated universe, but from the

character's point of view, this image is the real world itself. Characters' private universes

also include modal worlds such as "desire worlds" and "commitment worlds" that reflect

how the character would like to see the real world: they all have their own goals and

plans for the future, which reflect planned actions. There are also "imagination worlds"

that include dreams, hallucinations, and stories within stories that recursively build in

new modal systems.

However, narrative cannot be reduced to a static snapshot of a particular state of

the modal system. Over the course of history, the distance between the various worlds of

the system is  constantly changing.  Whenever a  judgment in  the modal  world is  not

satisfied with the actual word, the narrative universe falls into a state of conflict. The

"engine"  that  drives  the  "narrative  machine"  (W.  Eco)  is  the  characters'  attempt  to

eliminate conflict  by reducing the distance between their  modal worlds and the real

world. Conflict may exist between the modal worlds of different characters, for example,

the hero and villain are antagonists because they have incompatible desire worlds and

tend to different states of the macroworld, or a character may have an internal conflict

between his worlds of desires and obligations, and he will have to make a choice for one

world or another. The theory of possible worlds thus models the dynamics of narrative

as the movement of individual worlds in a global narrative universe. This movement

does not end when all conflicts are resolved, since conflict is a permanent state of any

universe,  it  ends  when  all  remaining  conflicts  cease  to  be  productive,  because  the

participants in this or that confrontation are no longer willing or unable to take steps to

resolve them. Thus, the study of the narrative strategy of a literary text in the context of
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the possible worlds of characters associated with certain cognitive attitudes is also a

matter of narratological study of a work of art, which allows us to better comprehend the

essential features of textual construction and our own cognitive processes.

Israeli researcher Ruth Ronen brings together the theory of possible worlds and

narratology to a certain extent in her monograph “Possible worlds in literary theory”

[Ronen, 1994]. In general, the work seems to be a concise and generalizing text on the

theory of possible worlds and the theory of fiction in the aspect of literature. The scholar

begins by considering the general  problems of fiction,  the pragmatics of  fiction,  the

relationship between possible worlds and fiction, as well as narrative. She recreates the

history  of  the  development  of  the  theory  of  possible  worlds  from  a  philosophical

approach to an interdisciplinary one. The author considers the fundamental concepts of

possible worlds, possibility and relevance, the criterion of accessibility. The study notes

the problematic nature of the concept of "world" used in literary criticism. The question

is raised as to how it is generally possible to determine the fictitiousness of fictional

worlds. The problem of fictional creatures, events and plot twists, features of time in

literature are widely considered in the work.

It  is also worth paying attention to the ideas of contemporary researchers who

attended the seminar "The Theory of Possible Worlds: A Tool for Literary Analysis?",

organized by the Sorbonne Paris VII – Denis Diderot University from 2005 to 2006.

During the two years of the seminar, many talks were made there, and subsequently the

book “La Théorie littéraire des mondes possibles” (2010) was released. This collective

monograph, edited by Françoise Lavocat, is an exploration of a wide range of problems

that  the  theory  of  possible  worlds  faces  in  literary  criticism.  Although  the  original

principles of syntactics, pragmatics and semantics of the worlds established by Thomas
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Paul are still relevant, it is clear that there has been a deeper development of the theory

in its application to fiction. One of the fundamental questions still remains the problem

of  the  construction  and  emergence  of  fiction,  the  distinction  between  factual,

counterfactual and fictional, the idea of imitation, plausibility and realism. For example,

F.  Lavocat  proposed  a  “genreology”  of  fiction  [Lavocat,  URL],  M.-L.  Ryan

demonstrated the differences between the theory of possible worlds and the hypothesis

of parallel universes [Ryan, 2006a], R. Saint-Gelais wrote about autochthonous theories

of fiction (i.e. when characters invent an explanation for their fictional existence) [Saint-

Gelais, URL], R. Ronen considered possible worlds that are outside the realm of truth

[Ronen, URL], M. Escola studied the influence of the commentary on the work as a

form of expansion of possible worlds and their fiction [Escola, URL].

One of the significant works written on the theory of possible worlds is Alice

Bell's monograph "The Possible Worlds of Hypertext Fiction" [Bell, 2010]. This study

presents  a  fundamental  study of  hypertext  using the theory  of  possible  worlds.  The

scientific achievement of this work can be considered as the theoretical development of

the problems of possible worlds or hypertext as a visual application of the theory of

possible  worlds  to  specific  hypertextual  phenomena,  for  example,  the  monograph

analyzes  "Afternoon:  a  story"  by  Michael  Joyce  (1987),  one  of  the  first  cases  of

hypertext, or Stuart Moulthrop's Victoria Garden (1992).

As a result, it can be seen that the corpus of fundamental texts is represented by a

number of authors who have made efforts to move the theory of possible worlds into the

mainstream  of  literary  criticism  and  have  updated  the  theoretical  tools  of  literary

criticism. If in logical and philosophical works one of the main focuses initially was the

study of the problem of the truth of counterfactual statements, then in literary criticism
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this focus was gradually replaced by a more general problematic of fact and fiction, and

also almost immediately became correlated with the form of a literary work, its semantic

and structural  features.  The term “possible  world” remained the key concept  of  the

theory, which, however, later began to be used synonymously with “fictitious world” or

“universe”. This theory has gained particular importance in the field of narratological

research, since the concept of a "possible world" is associated with a narrative instance

and a narrative point of view. Theoretical studies of “possible worlds” remain relevant

for many scientists, as evidenced by emerging monographs, such as “Possible Worlds

Theory and Contemporary Narratology” [Bell, Ryan, 2019].

Our  review  demonstrates  various  approaches  and  ways  of  working  with  the

concept of possible world; this set is usually called the theory of possible worlds in

literary criticism. These scientists tried to bring to the science of literature a new look at

the structural perception of the text, which exists at various levels: semantic, syntactic,

pragmatic.  Methodologically,  the  present  study  relies  heavily  on  the  reflections  and

theoretical foundations of L. Dolezel. We share many of his views on fact and fiction

and possible worlds in fiction and apply them to the study of literary text. For this work,

we have selected the main concepts that allow us to better and deeper understand the

work  of  Georges  Perec,  among  which  we  can  single  out  both  a  general  integrated

approach to analysis based on the consideration of the semantics and syntactics of the

possible  worlds  of  a  literary  text,  and  smaller,  more  detailed  aspects,  for  example,

highlighting modalities and textural incompleteness of possible worlds in Perec's work.

1.3. Problem of Artistic World

In the Russian and foreign literary criticism, the problem of studying the artistic

world has always been in the area of  close attention. There are many approaches and
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literary categories, the purpose of which is to establish the features of the functioning of

literary text. In literary criticism, there has always been a desire to use some generalized

term to designate the “inside” of a work with the help of the ontological metaphor of

“world”118. Here we can afford to cite one of the statements by M. L. Gasparov, which

demonstrates the regularity of the interest of literary critics in talking about the world of

the work:  “The final  concepts  to  which all  means of  expression can be built  in the

analysis are the “image of the world” (with its main characteristics, artistic time and

artistic space) and the “image of the author” (Bakhtin), the interaction of which gives a

“point  of  view”  (Uspensky),  which  determines  everything  that  is  important  in  the

structure of the work” [Gasparov, 2001].

The most relevant concepts that literary critics resort to in order to make their

thought clear are the following categories, which are not always amenable to a clear

definition,  and  sometimes  require  serious  criticism:  the  artistic  world  as  a  kind  of

structural whole that exists at several levels of the text (phonetic, lexical, compositional,

etc.); fictional world as a generalized designation of a fictional state of affairs; diegesis

or narrated world; artistic narrative as an instance constructing the world, etc. To these

categories we can also add the philosophical  and logical  term “possible  world”,  the

definition of which we gave earlier; it is more generalized than the “fictional world”,

and less controversial, since literature is not necessarily fictional119.

The artistry of something does not have to be determined by fiction, it can be quite

real,  documentary,  factual.  For  example,  the  philosophical  poem "On the  Nature  of

Things" by the ancient author Lucretius is not directly related to fiction, but at the same

time it is a work of art, since it has a poetic form corresponding to the topic, rhetoric and

118 Since a close analysis of this topic is not included in the plan of our study, we highlight only the most important and 
general aspects.

119 One of the most famous definitions of fiction turns out to be very abstract, it was given by one of the first art historians 
who dealt with this problem, Kendall Walton: “Fiction is truth in a certain play of make-believe” [Walton, 1990, p. 34]. 
In his reflections, Walton is close to the ideas of T. Pavel and D. Lewis.



228

poetics.  A similar  ambiguity occurs  in  the case  of  Montaigne's  "Essays",  which are

studied  by  literary  critics,  but  are  not  a  fictional  text.  The  fictional  world  too

unambiguously reduces the complex position of fiction in relation to the outside world,

not every work is directly related to the historical and cultural context of the author's life

or  any  events  of  interest  to  him.  The  concept  of  "possible  world"  turns  out  to  be

generalizing, because it is connected with the idea of the possible, of which fiction is a

special  case.  "Possible  world" indicates  the potentiality  of  having different  states  of

affairs regardless of  fiction and fact,  for  "possible world" only deixis120 is  important

(accessibility relations of several subjects or predicate position). Despite the fact that

Lewis  writes  that  “possible  worlds  exist”  (modal  realism),  their  potentiality  only

indicates that they can be somehow expressed, designated121.

One of the problematic places in the TPW can be considered as the question of the

(in)equivalence of the possible and the fictional.  For example, most theorists use the

term “possible world” (fr. monde possible), while Dolezel, Ronen and others resort to

either the concept of “fictional world” (fr.  monde /  univers fictionel),  or to the term

"salient universe". On the one hand, two fundamental concepts “possible world” and

“fictional world” arise, they can be used as synonyms, and on the other hand, a kind of

confusion appears, which is especially noticeable in the Russian language. If “fictional

world” is used as a synonym for “possible world”, then every state of affairs is defined

by “fiction”, and this is most likely more appropriate when analyzing purely fictional

texts, but it is not very suitable for studying, for example, novels created in the form of
120 Statements that contain speech indicators like "there", "here", etc.
121 Philosopher Gilles Deleuze writes about this in his work “The Logic of Meaning” (1969): “To be realized is also to be 

expressed. Leibniz owns the famous thesis that each individual monad expresses the whole world. But this thesis is 
misunderstood when it is said to mean that the world-expressing monad has innate predicates. It is true, of course, that 
the expressed world does not exist outside of the monads that express it—and so it exists within the monads as a series 
of predicates inherent in them. But it is also true that God created the world, not monads, and that what is expressed 
does not coincide with its expression, but rather is only contained in it, retaining its originality. The expressed world is 
created from various connections and singularities adjacent to each other. As such, it is formed in such a way that all the
series, each depending on its singularity, converge to each other. Such a convergence determines their "co-possibility" 
as a rule of world synthesis" [Deleuze, 1996, p. 154-155].
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autofiction122,  mixing the factual  and the fictional in one proportion or another.  It  is

worth paying attention to the synonymous use in French and English of the concepts

“world” / “universe”, while in Russian the word “world” is tradionally more preferred.

The term "fictional world" reproduced in Russian does not refer (as it happens in

English, French and some other languages) to "literature as fiction". The problem of

translating  the  word  "fiction"  often  comes  up  sharply  when  quoting  possible  world

theorists  who use  this  word in  different  contexts,  when it  can be translated both as

"fiction" or "work of art". In Russian, there is also a division between “fictitious” and

“fictional”:  both  sences can  be  conveyed  using  the  word  “fictional”,  but  then  their

difference is lost, which was accurately described by W. Schmid in his "Narratology":

the content can be fictitious, and the work can be fictional [Shmid, 2008, p. 36-39]. For

these reasons, the concept of a "fictional world" is somewhat vague in Russian, and

therefore the use of the term "possible world" is recommended. In this context, it  is

important  to  note  that  the  “possible  world”  legalizes  research  optics  aimed  at  the

futurological  (predictive)  function  of  literature,  since  some  texts  are  able,  if  not  to

predict, then to anticipate certain historical events [Bayard, 2017b].

I. V. Neronova solves this problem in an interesting way: in her dissertation she

uses the term “artistic world” as including the “possible worlds” of a work, which does

not contradict the theory of possible worlds, but it must be taken into account that the art

world of a work is single, while there are always many possible worlds. It is important to

understand that "artistic world" refers only to the field of art, while "possible worlds" go

beyond the fictional, for example, they can be used in cultural and historical studies.

In this study, we proceed from other grounds. Due to the fact that in our work we

are  talking  about  fact  and  fiction  in  the  artistic  work  of  Georges  Perec,  these  two

elements are of paramount importance for us in the context of the author's poetics, while

122 Autofiction is a heterogeneous form of writing that combines the fictional and the factual. 
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the term "possible world" will be used in a functional sense as the state of affairs given

to the reader through the various elements of the text. Thus, we speak of fact and fiction,

using the notion of modalities (deontic, axiological,  epistemological and alethic) and

possible worlds to analyze Perec's artistic universe. The concept of a "fictional world" is

not entirely appropriate for our approach to the work of the writer.

1.4. Theory of Fictionality

The theory  of  possible  worlds  directly  affects  the  problem of  the  relationship

between fact and fiction, and is also connected with the theory of fiction, which arose in

the 1970s and 1980s. on the  edge of philosophy, logic and art history. The theory of

fiction is especially important to us, since the relationship between fact and fiction is the

main subject of our analysis of the work of Georges Perec. It can be assumed that the

emergence of this theory occurred after the linguistic “turn” in the humanities, while the

theory  of  possible  worlds  turned out  to  be  quite  appropriate,  which,  as  we showed

above, addresses the problem of “truth in fiction”. Despite the fact that the very problem

of fact and fiction has occupied scientists (and not only humanists) since Antiquity, it

was formed as a full-fledged research field only in the last third of the 20th century.

The very concept of "fictionality" is most often used in relation to fiction123 in

order to describe the qualities and possibilities of various kinds of creative practices or

works of art in general. Thus, in the standard sense, fiction is a definition of the qualities

of  literature or  a  work that  can  be designated  as  fictional,  resulting from an act  of

imagination.  One  of  the  earliest  well-known  definitions  of  fiction  is  that  of

S. T. Coleridge in  his  Biographia Literaria  (1817),  in  which he states  that  a  kind of

“willing suspension of disbelief” is necessary to understand poetry. In  a nutshell, this

123 As an antonym to the term "fiction", the concept of "faction", which is difficult to translate into Russian, is sometimes 
used [Lavocat, 2016].
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position is close to the general modern idea of fiction in its combination with the ideas

of “pretense” or make believe124 [Walton, 1990].

Scholarly attempts to think about fiction have been less about fictional texts than

about explaining broader concepts like the “if” construction (especially among logicians

and philosophers) [Vaihinger, 2015]. However, in general, the concept of fiction is often

reduced to "fictional narrative". Philosophers such as Jean-Marie Schaeffer [Schaeffer,

1999] or Michael Riffater [Riffaterre, 1990] have thought about fiction as a medium of

the possible,  offering various ways of  defining this  concept.  For example,  Schaeffer

proposed  the  following  signs  of  a  text's  fictitiousness:  1)  verbs  denoting  internal

processes; 2) improperly direct speech; 3) the use of characters without replacing them

with personal pronouns; 4) the use of situational verbs related to events of the distant

past;  5) a large number of dialogue inserts;  6)  use of spatial  deixis relating to third

parties; 7) detemporalization of the preterit (past tense)125 [Schaeffer, 1999].

Since the 2010s there is a new interest in the theory of fiction,  there were some

works in which an attempt is made to redefine or more precisely define fiction and its

boundaries:  [Rancière,  2007],  [Walsh,  2007],  [Zetterber-Gjerlevsen,  2016],  [Bareis,

Nordrum, 2016 ], [Lavocat, 2016]. The optics of study is clearly shifting from literary

genres  to  a  broader  (transmedial)  meaning  of  fiction,  affecting  the  essence  of  the

cultural, social, political and religious mechanisms of modern society.

The theory of fiction developed not only in the field of narratology and the theory

of possible worlds, but also by theorists of receptive aesthetics, who were especially

interested in studying textual gaps and various kinds of correlations between implicit

124 Many terms of the theory of fictionality are hardly translated into Russian, so in the most controversial places we are 
forced to clarify with the help of foreign language concepts. "Make believe" literally translates as "what makes you 
believe", but it also means "imagination", "pretense", and "fantasy". In contrast to the Russian polysemy, the French 
analogue of this expression is more adequate – "faire semblant".

125 When something given to the reader as past linguistically is perceived cognitively as a present, evolving narrative or 
description.
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and explicit information in a literary text126. The German philologist W. Iser proposed

removing  the  "fact-fiction"  dichotomy  and  adding  to  it  a  unifying  element  -

"imagination" [Iser, 2001]. However, it is difficult to agree with this idea, since in this

case  concepts  of  different  levels  intersect,  because  fact  and  fiction  are  attributes  of

literature, while “imagination” is a philosophical category, which since the time of R.

Descartes127 has  been  understood  in  Western  European  humanitarian  thought  as  an

internal process of the spirit.

Narratologist W. Schmid called the division into fiction and non-fiction one of the

most important problems in the theory of fiction [Schmid, 2008, p. 27-41]. Fictionality

is  one  of  the  main  features  of  a  narrative  work  of  art.  While  the  term "fictitious"

characterizes the specifics of the text, the concept "fictitious" refers to the ontological

status of  what is  depicted in the fictional  text.  For example,  a novel  is  fictional,  its

content is fictitious, and the antonym of fiction is factuality, not reality. In addition, one

should not confuse the categories of the norm of thought (“truth” and “falsehood”) with

the categories of the reality of experience (“fact” and “fiction”).

According to various ideas, the fiction of the world is determined either by the

author [Searle, 1975] or the reader [Genette, 1998, p. 367-384], or the text itself and its

structure [Hamburger, 1986, s. 46-111]. More specifically, the manifestations of fiction

include:  an  indication  of  the  author  (Searle);  intentional  omissions,  destruction  of

reference, as well as such contextual signs as publication within a certain series or in a

certain publishing house; "paratexts" - headings, dedications, prefaces (Genette); using

the  past  tense  of  the  verb  for  upcoming  events  (Hamburger).  Special  rhetorical

mechanisms have also been identified that  suggest  to the perceiving subject  that  the

context  is  fictional  or  factual  [Walsh,  2007].  The most  common signs of  fiction are

126 These same aspects are encountered in a slightly different perspective of the concept of "saturation", in the works of 
most possible worlds theorists in literary criticism.

127 Descartes attributed imagination to the body and not to the mind, but for us this is not a fundamental distinction.
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unconditional descriptions of someone else's consciousness, which are inaccessible in

the real world or expressed as assumptions, as well as the isolation of the world of a

work that does not contain references to real elements, but uses their internal fictional

counterparts.

As  a  result,  two  main  scientific  approaches  to  the  concept  of  fiction  can  be

distinguished: on the one hand, semantic and /  or syntactic approaches that consider

fiction as an integral quality of the text, and on the other, pragmatic approaches, which

state that the fiction of a text depends on various contextual relations. In many ways, this

division follows the logic  of  representatives of  the philosophy of  language.  Thomas

Pavel  labeled  the  proponents  of  two  fundamental  approaches  to  fiction  as

"segregationists" and "integrationists" (Pavel, 1986), the former of which establishes a

categorical dividing line between fiction and fact and explains the nature of fiction as a

deviation from the standard rules of semantics (as Dorrit Cohn does), while the latter

(Genette) argue that there is no genuine ontological difference between the fictional and

the non-fictional.  Another  way of  addressing the issue  is  proposed by Fontaine  and

Shahid, who suggest that the dispute between pragmatic and semantic is best explained

as the difference between focusing on fiction as an activity (creation) and fiction as a

product (being) [Fontaine, Shahid, 2010].

There  are  two  strong  arguments  in  defense  of  the  integrationists.  First,  the

language does not know the division into fact and fiction. In linguistics, there is an idea

of  the  so-called  “mixed statements”  that  can  characterize  both  the  fictional and the

factual, for example, in Dostoevsky’s Marmeladov says: “The fifth day from home, and

they are looking for me there, and the service is over, and the uniform is in the tavern

near the Egyptian bridge, in return for which I received this robe... and it's all over!"

(“Crime and Punishment”,  part  1,  ch.  2).  In  this  phrase,  the  Egyptian bridge  (Saint

Petersburg) appears in the background of a fictional event. Converse assertions are also
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possible  when  the  main  statement  contains  a  factual  basis  and  includes  fictional

elements. The second argument is that fictional entities have a psychological reality. The

French psychoanalyst and literary critic Pierre Bayard believes that literary characters

can have a strong emotional impact on us (outrage, compassion, etc.), which blurs the

line  between  reality  and  fiction.  Such  literary  examples  demonstrate  that  “the

subconscious  mind ignores  the  ethereality  of  literary  characters”  [Bayard,  2017b,  p.

115].

One of the important concepts of the theory of fiction is "transfictionality", which

is defined as the migration of elements such as characters, characters, plot structures or

scenery  from  one  fictional  text  to  another  [Saint-Gelais,  2005;  Ryan,  2008].

Transfictionality has existed in literature and literary criticism for a long time, although

it  was  described  by  other,  more  traditional  terms:  wandering  plots,  eternal  images,

formulas of pathos, literary topoi, etc. At present, this term combines all these concepts

and concerns not only literature.

The philosophy of possible worlds provides tools for analyzing transfictionality

through the concept of counterpart relationships and through the causal theory of names

[Kripke, 1972]. The causal theory128 is that names do not denote clusters of properties,

but  are  "hard  pointers"  inherently  associated  with  people  through  an  initial  act  of

"baptizing". As rigid designations, names refer to persons regardless of changes in their

properties. Since the function of names in the possible world model is to select one and

only one person in each possible world where that person exists, the same name can

refer to people in different worlds with different properties: in world #1, Napoleon loses

the battle of Waterloo; in world #2 (which may have been created by the writer), he

wins;  in  world  #3,  he  never  leaves  his  native  Corsica.  All  these  "Napoleons"  are

128 In addition to the causal, there is also a descriptive theory of the name, which was popular before Kripke's thoughts, it 
appeared in the works of B. Russell. The causal theory differs from the descriptive one precisely in the very act of 
naming an object, and not in the properties that are attributed to it through this name.
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connected with each other by the relationship of "twins". The same variations can be

obtained with fictional characters: if the author writes a novel about Anna Karenina in

which she finds a new lover after breaking up with Vronsky, rather than throwing herself

under a train, this new Anna Karenina will be seen as an analogue of Tolstoy's heroine,

and not  as  simple  homonym.  The reader,  therefore,  will  present  it  according to  the

principle of minimal departure (Ryan) from Tolstoy's novel.

The  clarity of the phenomenon of transfictionality appeared only in postmodern

literature, when the break with the tradition of the “logical” text most clearly occurred.

L. Dolezel proposed the theory of "postmodern rewriting", which can be extended to all

forms of transfictionality. This theory distinguishes three types of relationships between

fictional worlds. The first one is called “expansion”, since “the expansion of the sphere

of  existence  of  the  protoworld  takes  place  in  it,  its  gaps  are  filled,  a  prehistory  or

posthistory is created”. This operation is manifested in prequels, or sequels: secondary

characters are borrowed from one work, which become the main characters in another.

An example of an extension suggested by Dolezel is Jean Rhys' The Wide Sargasso Sea,

which tells the life story of "the crazy woman hiding in the attic" in Charlotte Brontë's

Jane Eyre. 

The  second  type  of  transfictional  relationship  is  what  Dolezel  calls

"displacement": here the setting and environment, the characters and most of the plot are

taken  from  another  fictional  world,  but  the  fate  of  the  characters  is  modified.  For

example, Robinson from the novel  Mr. Foe by J. M. Coetzee never participates in the

civilizational activities of his "double" from the 18th century, he does not write a diary,

for example. The third relation is a “transfer”  which remakes the plot of the story to

another historical or geographical setting. An example of this operation Dolezel calls

New suffering of a young man named W. by Ulrich Plenzdorf, a novel that takes the plot

of The Sorrows of Young Werther to the GDR of the 1960s [Dolezel, 1998a, p. 206-
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207]. These three operations provide a solid theoretical basis for studying a significant

phenomenon in modern culture: the use of popular narratives by multimedia franchises,

as well as the deliberate creation of multimedia narrative worlds [Jenkins, 2006].

The  theory  of  fictionality  is  one  of  the  most  relevant  in  modern  foreign  and

Russian literary criticisms, because it touches on important issues of the relationship

between fact and fiction in a literary text. In our opinion, the use of the theory of fiction

along with the theory of possible worlds will allow us to better understand the complex

relationships of fact and fiction in Perec's work.
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Charter 2. W ou le Souvenir d’enfance as an autofiction

2.1. Structure of the Novel W ou le Souvenir d’enfance

The  novel  W ou le  Souvenir  d’enfance (1975)  is  a  mixed  text  that  alternates

between fictional story and autobiographical narrative. These two sides are not the only

division that exists in the novel. Perec published the novel serially in the magazine "La

Quinzaine Littéraire" from October 1969 to August 1970. But in the seventh issue of the

magazine for January 1970, the work ends, and a different line of events begins – a

description of a utopian state. Perec then decides to combine this novel with his other

texts, thus creating three narrative parallels: 1) the story of W (a utopian sports island);

2) own childhood memories; 3) comments on your memories.

After full publication in the magazine, the author claims that his novel will be

published as a separate book next year, but Perec does not manage to return to work

until four years later. He simplifies the original structure and leaves only two lines: the

story of W, memories and partial comments. The first story is a story about the journey

of a certain Gaspard Winckler  to the island "W", where he observes the supposedly

utopian state of athletes, gradually becoming totalitarian – it is not the island itself that

changes phenomenologically, but the one seen by the narrator. In fact, even before the

protagonist's trip to that same island, there are some signs that portend references to

fascist  camps.  For  example,  in  the  fifth  chapter  there  is  a  description  of  the  hotel

"Berghof", which has the same name as the residence of Adolf Hitler (1928-1945)129.

The modality of this story changes radically throughout the work. Initially, the reader is

offered a travel story in the style of J. Verne and R. Roussel, in which the main character,

like an anthropologist, observes an unknown state, and his factual story is saturated with

information from the current world (Olympia, Pierre de Coubertin, northern European

129 It is also a reference to Thomas Mann's The Magic Mountain (1924), in which the inn bears a similar name.



238

settlers, Tierra del Fuego, etc.), and ends with terrible descriptions of the inhumanity of

the local regime in the spirit of Primo Levi’s work Is this a man? (1947).

The  protagonist  of  Perec's  novel  bifurcates:  an  initially  nameless  character

assumes a  different  name in  order  to  successfully  desert  the  army.  He is  given the

documents  of  another  person,  Gaspard  Winckler,  a  sickly  child  who  was  lost  in  a

shipwreck and subsequently the "fake" Winckler will go in search of this child. This

double hero can be read as an opposition of different sides of the writer’s self: Perec-

adult and Perec-child, both characters are the alter ego of the author himself. Thus the

reader deals with various variants of the autobiographical subject. This work is largely

based on duality: two heroes of the same name, two parts of the novel, two narrative

lines, a two-part title of the novel, two arguing narrators from the autobiographical part,

two main different fonts (regular – autobiography; italics – fiction)130, the designation of

the island "W "("double-ve", i.e. double letter "V"), etc.

This duality is due to Perec's various attempts to reflect on his past. The result of

such a rationalization of one's memory is the "mosaic" image of the author. Mosaic, or

puzzle,  is  one  of  the  important  concepts  of  Perec's  poetics,  which  consists  in

understanding the text as a riddle, which is assembled from details and laid out on them.

From the fragments of  his  memory,  the author creates different  versions of  himself,

which do not come into real conflict, but complement each other. The duality of this text

also arises from the desire to avoid axiological unambiguity in favor of Barthes' "zero

degree of writing", i.e., to run away from the categorical nature of witnessing.

The second narrative line of the novel is dedicated to the life of Georges Perec

from his first childhood memories to 1945. In this part, a technique is manifested that is

of great importance for the composition of the novel and its ideological unity – narrative

metalepsis – the transition from one narrative level to another [Genette, 2004]. Perec's

130 There are passages in bold type that reflect the texts of the original textual memories, but there are not many of them.
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autobiographical story has two narrators: the first tells about events from the past, and

the other argues with it from the present. These narrators enter into an argument with

each other, doubting the accuracy of certain memories – this argument is presented as

comments by one narrator on the memories of another.

Both stories (fictional and autobiographical) develop in parallel to each other and

follow the same logic: how the growing Georges Perec gradually begins to realize the

tragedy in which his childhood passes, and how the island of W gradually moves from a

utopian state of athletes to a dystopian totalitarian state. Despite this logic of time and

changes in understanding, the modal and semantic elements of the plot turn out to be

quite different: the events and the “mood” of the two stories have almost nothing in

common.  Nevertheless,  there  are  exceptions  –  chapters  10  and  11  have  a  common

“abandonned child” motif:  in the autobiographical  part,  the mother  says goodbye to

Perec at the Lyon railway station and sends him off with the Red Cross train, and in the

fictional part, the mother of the real Gaspard Winckler, probably, leaves the child on one

of the islands of Tierra del Fuego.

However, at the end of the work, the originally different stories are reunited, and

the fictional part turns out to be a metaphor, a childish phantasm about the events of the

war: the last chapter is written without italics, but includes information from a fictional

story. At the very end, the author writes: “I forgot about the reasons that, at the age of

twelve, prompted me to choose Tierra del Fuego to place W there: Pinochet’s fascists did

everything to give my phatasm the final touch...” [Perec, 2015, p. 241]131. Some chapters

of the novel (2, 13, 37) are metatextual in relation to a fictional story, i.e. in them the

narrator  frankly  admits  that  in  childhood  he  invented  the  island  "W"  in  order  to

demonstrate through it his childish attitude to the events of the war.

131 Here and below, quotations of the novel are given according to the Russian edition (translated by V. M. Kislov). 
Translated in English by me (V. V. Kirichenko).
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In the novel, both stories merge into a single whole. The reader is not offered a

kind of reading in which he can choose which story to read, because both narrative lines

coexist  on  an  equal  footing  and  have  artistic  unity.  The  reading  of  the  work  is

conditioned by the initial formal restriction at the level of the composition of the novel,

which is enhanced by intratextual techniques: italics (fictional), bold type (the story of

the father and mother), footnotes (comments and corrections to the recollections).

Differences in the style of fictional and autobiographical stories can be reduced to

a  few  general  points.  The  fictional  line  of  the  novel  is  determined  by  the  lack  of

evaluation, documentary descriptiveness, completeness, consistency and confidence in

the tone of the narrator. The style of an autobiographical story is characterized by such

qualities as approximateness, evaluativeness without vivid emotionality, associativity of

episodes (memories), fragmentation and doubt of the narrator. The above features of the

style of the two stories are general, but not absolute, since exceptions can be found in

some places in the novel, for example, in the 30th chapter (a fictional line) there is quite

emotional reasoning filled with rhetorical questions and expressive syntax (parcellation).

In the next paragraph, we will dwell in more detail on the analysis of the artistic features

of the work, based on some provisions of the theory of possible worlds.

2.2. Possible Worlds of the Novel W ou le Souvenir d’enfance

It seems to us fruitful to apply the theory of possible worlds to this work due to the

fact that the author's text itself initially includes different worlds in which memories

arise, real and fictional people and heroes, events of fictional and autobiographical lines

echo, etc. In  W,  ou le Souvenir d’enfance, four possible worlds can be distinguished.

Let's conditionally call two of them "fundamental", because they are clearly different

from each other  by narrators  and two spatio-temporal  positions.  The remaining two

possible worlds will be designated as "superstructures", since their narrators represent a
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different point of view, but are close to the narrators from the "fundamental" possible

worlds in terms of spatio-temporal positions.

Table 1. Fundamental and Superstructural Possible Worlds

PW Types Narrator types in PWs 

Fundamental Main narrator – PW(f1)

Main narrator – PW(f2) 

Superstructural Supplementary narrator – PW(s1)

Supplementary narrator – PW(s2)

Fig 1. Fundamental and Superstructural PW’s in the Novel

Correlation  in  two story  stories  in  accordance  with  two fundamental  and  two

superstructure PW can be represented in the diagram in Fig. 1. All four PWs can be

textually  constrained,  despite  tight  accessibility  relationships between some of them.
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PW(f1)  has  a  close  relationship  with  PW(s1),  while  PW(f2)  does  not  have  a  clear

transition to PW(s2) – neither textually nor fictionally. Due to the specific structure of

the division into chapters,  it  is  not possible to easily illustrate the boundaries of the

location of the worlds, but we can form their duration132, for example, the beginning and

the end.

PW(f1) is the story of the life of Georges Perec, written in an indefinite degree of

closeness to the real events of history, since a number of memoirs are given with a grain

of  salt.  The  characteristic  features  of  this  PW are  the dubiousness  of  the  recounted

memories, the use of the past tense, less emotionality in comparison with PW(f2) and

greater factuality. PW(f1) does not mix with other worlds, but is connected with them

through  PW(s1).  Nevertheless,  in  this  PW there  is  a  description  of  the  photograph

[Perec, 2015, p. 46-53] and stands out from the rest of the narration and was originally

highlighted by Perec in  bold133.  The narrator  of  this  PW precedes  the  narrator  from

PW(s1) from a temporal point of view. The image of this world begins with the phrase:

“I don’t know where the threads that  connect me with my childhood broke” [Perec,

2015,  p.  24];  and  ends:  “Then  I  was  with  my  aunt  at  an  exhibition  dedicated  to

concentration camps” [Perec, 2015, p. 234].

PW(s1) first represents the introduction to the novel itself, then it concentrates in

the  zone  PW(f1).  The  introduction  to  the  novel  intertwines  ideas  about  the  two

subsequent stories: the autobiography and the island of W. The autobiographical line

begins with the first words: “I have no memories of my childhood. My story before the

age of twelve fits in a few lines...” [Perec, 2015, p. 15]. The story about the island of W

begins with the phrase: “At the age of thirteen, I invented, told and drew a story for

132 By "duration" is meant the length of existence of one or another possible world. It is with the help of this concept that 
one can talk about the moment at which certain possible worlds are actualized in a dynamic perspective. For example, 
in "W" some worlds are not always present, some disappear forever, others change their qualities throughout the text.

133 This text was written around the end of the 1950s. Perec inserted it into the novel, where it is additionally commented 
on [Lejeune, 2003].
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myself […] the story was called “W” [Perec, 2015, p. 16]. In the second (metatextual)

chapter, the narrator admits that he is well acquainted with the text itself: “[I] wrote the

history of W, publishing separate parts as I write it in La Quinzaine littéraire” [Perec,

2015, p. 16]. The narrator periodically makes remarks and comments on various parts of

the text in which the narrator from PW(f1) was not entirely correct. One can often find a

conditional author's designation – "(n)", where n is the number of a particular note. This

is most clearly seen in the same insert element with the photo description. The narrator

of this PW is in a subsequent temporal position in relation to the narrator from PW(f1),

this  is  evidenced by such temporal  markers as "then" relative to PW(f1) and "now"

relative to PW(s1). So, we can conclude that the author's "I" in the novel is expressed in

two time layers. At the end of the novel, this PW combines Perec's autobiography and

the story of the island of W into a single whole. This PW is mixed with two fundamental

PW, i.e. it is introduced into their device in order to transform their essence: PW(f2)

becomes a metaphor for the idealistic children's ideas about the world, which collapse

when this PW turns from a utopian place into a Nazi  camp, and PW(f1) against  its

background becomes a reflection of the collapse of hopes. Since this PW appears in both

parts of the text, while at the end of the novel its essence changes, its length extends to

the entire novel: it originates in the second chapter of the first part and ends in the last

chapter of the novel.

PW(f2) is the story of the island W. It is characterized by the use of verbs and

constructions  of  the  present  tense,  strict  adherence  to  description  and  factuality,

avoidance of evaluative statements, and the absence of any character's life history. This

world is connected with PW(f1) thanks to PW(n1) and has direct contact with PW(n2).

PW(f2) begins with the phrase “There, on the other side of the world, there is one island.

It is called W. It is elongated from east to west...” [Perec, 2015, p. 97] and ends with

"The one who one day will penetrate the Fortress..." [Perec, 2015, p. 239]. The narrator
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here is an altered personality of  the not-real Gaspard Winckler  from PW(s2), whose

narrative style is distorted.

PW(s2) is within the framework of the story of W, but is a prelude to the hero's

journey to  the island,  where he  studies  the state  of  the Olympic athletes.  The main

features of the style of this PW are the plan of the past tense, the use of colloquial speech

structures and expressions, as well as emotional statements. This PW is strongly related

to PW(f2) and weaker, at the level of thematic generality, to PW(f1). It begins with the

phrase “For a long time I did not dare to take up the story of my journey to W” [Perec,

2015,  p.  11]  and  ends  –  “I  was  silent.  For  a  moment,  I  had  a  desire  to  ask  Otto

Apfelstahl…” [Perec, 2015, p. 92].

In addition, this PW is in a unique position compared to the other three, since it

forms the weakest accessibility relations with other worlds, this is due to the fact that the

texture and, in principle, the extension of this world find few common connections with

the other worlds. So, for example, in the story of this world, the nameless protagonist

who goes under the false name of Gaspard Winckler searches the true owner of this

name, which can be considered as a metaphorical formula with which Perec approaches

the story of his childhood memories. However, after the hero's departure to the islands of

Tierra del  Fuego, where the child Gaspard Winckler  (the real  one) disappeared,  this

narrative line does not receive further development, leaving the question of the lost little

boy and the further future of the false Gaspard unresolved.

The possible worlds of the novel can be considered statically and dynamically. If

the statics consists in the conditional constancy of the boundaries of the worlds, then the

dynamics is associated with the gradual modification of the states of the PW and their

accessibility  relations.  This  change  in  the  zones  and  dimensions  of  the  PWs  often

depends  on  superstructure  PWs,  since  they  are  activated  exactly  where  the  gradual

change in  the state  of  the world occurs.  In the work,  the PW accessibility relations
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periodically change: for example, at  the beginning (the first  part of the book) of the

novel, PW(f1), PW(n1) and PW(s2) clearly appear, in the middle (after the transition to

the second part of the novel) – the development of PW(f1) and PW(s1), the appearance

of PW(f2) and the disappearance of PW(s2), and at the end, against the background of

PW(s1), PW(f1) and PW(f2) merge. Thus, at each stage of structural deployment, one

can speak of different accessibility relationships of some PWs to others in accordance

with their dynamic nature.

Fig. 2 Dynamical Relations of Accessibility of PW in the Novel

For greater clarity, a diagram of the dynamic construction of the macrocosm of the

novel  is  proposed,  it  consists  of  two fundamental  PWs and two superstructures that

change in a certain way in the process of reading the work.
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Fug. 3. Three-part Dynamic Construction of the Macroworld of the Novel
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The presented scheme includes all known information about the structure of all

possible worlds in the novel. It demonstrates the structure of the macrocosm of the work,

i.e. its artistic world as a spatio-temporal whole, embodied in various states of affairs

and points of view. The most important point of the whole scheme is the relationship of

accessibility of the described worlds: thus, superstructural PWs have a direct connection

with their fundamental PWs, while the fundamental PWs, it would seem, have nothing

to  do  with  each  other,  coexisting  within  the  same  artistic  world.  However,  such  a

statement would hardly be true, since throughout the novel, or rather, starting from the

point that we take as the middle (the beginning of the second part of the novel), there is

semantic  convergence  between  PW(f1)  and  PW(f2).  At  the  end  of  the  novel,  this

rapprochement at the level of ideas and subtle allusions develops into absorption by the

first superstructural BM of both fundamental worlds. Let us also clarify that the worlds

indicated by the question mark are implied, but not present.

So, taken together, both schemes of PWs (Fig. 1 and 2) represent more complex

relationships in the structure of the novel than those that can be seen in the original

almost mirror division into chapters. The third scheme (Fig. 3) demonstrates the three-

part dynamic construction of the macrocosm of the novel, which can be described as a

process of gradual ontological change in the diegesis of the work. Thus, the superficial

idea of  the novel's dual world becomes incorrect. The four PWs of the novel make up

the macrocosm of the work and organize its autofictional reality, while their accessibility

relations, regulated by the mobility of the novel's form, express their interdependence

and interaction as parts of a single artistic whole. The structures we studied determine

the relationship between fact and fiction in the novel  W, ou le Souvenir d’enfance. To

date, we have only singled out and argued the zones of the worlds themselves, their
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durations,  conditional  boundaries in statics and dynamics,  but  it  is  also necessary to

establish the content of these worlds, their extensions and modalities in order to further

analyze  the  intensional  layers  of  the  text  expressed  in  various  concepts  of  Perec's

writing, which characterizes his style and work with factual and fictional.

Extensional elements of the possible worlds of the novel

PW(f1). This  PW  of  the  work  actualizes  real-historical  personalities.  These

include:  Perec's  mother  (Tsyrla  Shulevich),  father  (Itsek  Yudko  Peretz),  paternal

grandfather (David Peretz), etc. Therefore, the presented world is multipersonal. Due to

the fact that this PW is addressed to the author's biography, it strives for realism of the

image, despite the fact that it is not entirely reliable for the author, since the narrator

often doubts that he remembers events correctly. This world is based on the natural laws

(forces) of nature, like all other PWs. As far as the narrative position of the participants

is  concerned,  we  can  only  talk  about  the  narrator's  memories,  which  reveal  his

relationship with his relatives: “Once my mother took me to the station. This was in

1942. <…> she bought me a picture book <…> she waved her white handkerchief as the

train started. I was leaving for Villar-de-Lans with a Red Cross train” [Perec, 2015, p.

53]. It is difficult to talk about the presence of intentional actions in this PW, because the

events being narrated mostly appear to the reader in the form of a retold process, i.e. the

role of the narrator as a participant in these actions is seen as insignificant, while the

process of remembering by the narrator can be regarded as an action in itself: “The place

of the first memory could be a distant utility room in the grandmother’s shop. I am three

years old. I am sitting in the center of the room, among scattered Yiddish newspapers”

[Perec, 2015, p. 25]. The quotation presents the static position of the hero, it is this static

character that is characteristic of PW(f1). Thus, the static nature of the characters and the
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procedural nature of events do not allow both action and interaction to manifest, i.e.,

intentional manifestations of will. 

As a result, PW(f1) is multipersonal, but it is connected with real personalities.

The essence of the world is completely mental, because we have before us memories of

a narrative instance.  The intentionality of  the heroes is absent due to the procedural

nature of the depicted and the static positions of the heroes, their positions are given as

moments of memory. The laws of nature, as in other cases, are natural.

PW(s1). Due to its proximity to PW(f1), this world does not differ much from its

predecessor. The narrator of this world is the later/adult narrator from PW(f1). In this

PW,  processes  also  prevail,  actions  and  interactions  are  practically  not  represented,

except for actions related to commenting on PW(f1): “No, my father’s overcoat is just

not very long: it reaches his knees, besides, the floors are raised...” [Perec, 2015, p. 54].

In addition, the main differences lie in the form of one-person world (there is no one but

the narrator) and in the absence of this provision, although we know that this narrator

speaks from a more remote time in relation to the events described than the narrator

from PW(f1). As a result, PW(s1) is one-person. It is possible to speak with accuracy

only about the narrator. There is only the mental sphere associated with the processes of

remembering.

PW(f2). This one world could be called multipersonal, since an indefinite set of

people are represented, but they are sufficiently objectified, in this sense the world turns

out to be one-personal. Only the narrator who describes the device of the island-state,

who  is  a  man  named  Gaspard  Winckler,  takes  an  active  part.  The  position  is  not

established, because the narrator knows so much about the world of the island W that he

could be considered as an omnipresent and omniscient narrator. No events occur within

this PW, only descriptive facts are present. The main action can be the very fact of the

hero's observation of the island W. As a result, PW(f2) is one-person, since the rest of
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the characters are objectified. Nevertheless, the essence of the world is not mental, but

physical, because the narrator is an eyewitness to events, although his knowledge seems

to be comprehensive. Upon arrival on the island, the hero remarks: “The lost traveler

<…> had practically no chance to get to W. Indeed, there is not a single convenient

place for landing on the coast…” [Perec, 2015, p. 97]. The absence of events and the

presence of factual descriptiveness brings the process to the fore.

PW(s2). This world is multipersonal, contains two actual characters and a number

of mentioned ones. Actual characters are a man with documents in the name of Gaspard

Winckler  and  Otto  Apfelstal.  Accordingly,  interaction  and  directed  actions  arise

precisely between them, in other words, they determine each other's behavior. The forces

of nature appear as natural. The position of the protagonist is expressed in his brief life

story. Another character, Otto Apfelstahl, can be described as a doctor working with the

Shipwrecked Aid Society. The most important non-intentional event is the shipwreck of

Sylvandre,  during  which  no  one  from the  crew remains  alive,  but  the  body  of  the

unfortunate  boy  Gaspard  Winkler  cannot  be  found.  Actually,  the  fact  of  interaction

(Apfelstal sends a letter to the main character) between the doctor and the narrator is a

prerequisite for the action of the hero associated with the search for the boy whose name

he bears, as well as for the action of describing the island W and irrelevant characters.

The essence of the world is physical, because a diegetic narrator is presented, which is a

participant in the action caused by interaction with another character.

All four possible worlds organize the dual nature of the extensional elements of

the macrocosm of  the novel  at  the level  of  alternation of  types of  personalities  and

essences  of  the  world.  The  general  static  structure  of  the  macrocosm  tends  to  a

monopersonal mental procedural natural form of the world, into which the final state of

affairs in the last stage of the formation of PW(s1) is resulted.
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Table 2. Extesional Elements of PWs in the Novel

Extensionals Personality Essence of
Worlds

Intentionality Laws of nature

PW

PW(f1) Multipersonal Mental Process Natural

PW(f2) Monopersonal Physical Process Natural

PW(s1) Monopersonal Mental Process Natural

PW(s2) Multipersonal Physical Action Natural

As  a  result,  we  can  say  that  all  four  PWs  organize  the  dual  nature  of  the

extensional elements of the macrocosm of the novel at the level of alternation of types of

personalities  and  essences  of  the  world.  Nevertheless,  the  general  structure  of  the

macrocosm tends to a one-personal mental procedural natural form of the world, into

which, as we have shown earlier, the final state of affairs is deduced, namely, PW(s1). In

addition, a few remarks can be made regarding our reconstruction of the extensions of

the  novel.  Firstly,  despite  the  fact  that  Perec  alternates  between  different  types  of

personality in the work, this is only a conditional definition of the presence of other

voices in the text and does not mean at all that these voices of characters are of equal

importance for this novel, as well as for many others. Perec's work is characterized by

one-personality, i.e. he always has one character that sets the logic for the development

of the world. Secondly, even if the physical essence of the world is presented as clearly

as the mental one, this does not mean at all that the mental side of writing, associated

with inner experiences and all kinds of introspection, reflection and psychologism, does

not turn out to be the main one, everything happens with Perec exactly the opposite: his

entire physics of the world fundamentally serves as an impetus or support for internal

reflections, and this applies not only to this work. Thirdly, one can observe a strong

tendency towards procedurality, and not towards eventfulness, which is the lot of only

one world,  which occupies the most  remote position from all  the others in terms of
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accessibility relations. Fourthly, the "laws of nature" are given to the reader in the logic

of explicit imitation of actual reality, although some details of the world may still seem

unusual (for example, the description of the state of the island W).

Modalities of possible worlds in the novel

Each of the PWs has its own inventory of extensional elements and modalities. So,

in general, the work is characterized not by physical actions and interactions, but by

mental states; the novel depicts the world of real nature in accordance with physical

laws; it is dominated by the mental principle (process) associated with the recollection

of the author's past and with the description of the island; the one-personal world is

realized  mainly.  In  the  artistic  world  of  the  whole  work,  all  four  modalities  are

expressed, among which the epistemological one is the most problematic. If we were

faced with the task of unambiguously defining the modal embodiment of Perec's novel,

then we could say with accuracy that this novel is a vivid example of an epistemological

one,  where  the  main  questions  are  knowledge,  ignorance,  doubt,  clarification,

recollection, which, upon close examination, reveal the subtext of the work.

Table 3. Modalities of PW in the Novel

Modality Alethic Deontic Axiological Epistemological

PW

PW(f1) + – + +

PW(f2) + + – +

PW(s1) + – – +

PW(s2) + – + +

PW(f1) includes alethic, axiological and epistemological modalities, deontic is not

manifested. Alethic modality is associated with the natural world in all the PWs of the
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novel,  i.e.  with  what  we  previously  called  the  natural  forces  (laws)  of  nature.  The

deontic modality is not presented due to the lack of indications of allowed / prohibited /

mandatory  motifs.  Its  absence  is  associated  with  an  idea  of  autofiction,  in  which

chronology and cause-and-effect relationships are replaced by associative memories and

play with them. In this PW, a full-fledged image of society is not given, thus, the idea of 

a social norm of action is not realized either. Axiological modality is expressed in the

narrator's assessments of one or another memory, place, thing, phenomenon, etc.

The narrator of this world rarely gives any assessment, although there are still

cases: “It  was a gift sent to me by Aunt Esther: two checkered cowboy shirts.  They

pricked.  I  couldn't  stand  them"  [Perec,  2015,  p.  172].  Epistemological  modality  is

represented in all four PWs. The most characteristic feature of this modality within the

framework of PW(f1) is weakened, uncertain knowledge-memory. Thus, sometimes it

happens that the narrator of this world is mistaken in some data. In the novel there is an

episode  of  the  description  of  the  photograph,  which  we  mentioned  earlier.  In  this

episode,  the  dubious  knowledge  of  the  narrator  from  PW(f1)  is  vividly  presented:

“...Father smiles. He is a simple soldier. He is on leave: the end of winter, Paris, Bois de

Vincennes (2)" [Perec, 2015, p. 46]; and a comment to it from the narrator from PW(s1):

“Sunday, dismissal, Bois de Vincennes: nothing allows us to assert this. <...> As for this

photograph, today I would say that it was taken at the very place where my father’s

regiment was stationed” [Perec, 2015, p. 54]. From the last example, it can be seen that

the second narrator is more aware of the situation than the first.

PW(f2) includes aletic, deontic and epistemological modalities and almost does

not  contain  axiological  ones.  The  deontic  modality  is  represented  by  the  strict

hierarchical structure of the society of the island W, in which the detailed class system

has  certain  norms,  i.e.  the  citizens  of  W  have  specific  obligations,  permitted  and

prohibited actions. For example, women live only in specially designated places [Perec,
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2015, 184-185], and they also have children with them until they reach adolescence. The

structure of the city embodies the “Olympic ideal”, therefore only certain “classes” live

in it: athletes, sports team leaders, doctors, massage therapists, nutritionists [Perec, 2015,

p. 107], etc. There are practically no social lifts, and cruelty towards the losers [Perec,

2015, p. 137, 163] sometimes reaches the highest level, the natural slogan of this world

is “the struggle for life” [Perec, 2015, p. 132]: if an athlete refuses to participate in the

sports life of society, he will be expelled. Periodically, events are held dedicated to the

creation of new offspring by the best athletes: naked men must chase naked women right

in the Olympic stadium in front of the public [Perec, 2015, p. 184-188]. Ordinary people

who perform service or administrative functions are the main rulers in stadiums, respect

for athletes depends on chance, for example, if the public condemns one of the athletes,

he can be stripped of the title or forced to compete for it in harsh conditions, often with

an unacceptable handicap in reality [Perec, 2015, p. 166-167].

The real rulers of the state are gray cardinals, and many residents do not even

know what  they look like.  The epistemological  modality,  despite  the initial  diegetic

nature of the narrator from PW(n2), tends towards the omniscience and omnipresence of

the narrator,  since he has inaccessible knowledge about the structure of the state W.

Already from here a bridge grows from PW(f2) to PW(s1),  with with which it  will

become more tightly bound. This bridge lies in the fact that the story of the island of W

was invented by 13-year-old Perec and transferred to the book as an illustration of his

childhood: “The story of W is no more like my Olympic fantasy than this Olympic

fantasy was like my childhood” [Perec,  2015, p.  17].  Therefore,  the epistemological

modality of the initially diegetic character literally reaches the limit of local diegesis,

from where he narrates, receiving knowledge from another narrator. The epistemological

aspect also includes the lack of real names among the athletes of the island: their names
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in most cases are a reflection of their titles, the names of which are given according to

the best record holders of their time [Perec, 2015, p. 145-146].

PW(s1) includes alethic and epistemological modalities, but excludes deontic and

axiological  ones.  The  epistemological  modality  lies  in  the  fact  that  the  narrator's

knowledge turns out  to be comprehensive and includes many PWs that  are in close

relation of accessibility. So, one could even say that such knowledge about the structure

of the world of the novel speaks of the author's own view of the events described, but

one should refrain from this point of view, because the narrator quite often seeks to

confuse an already difficult state of affairs. This feature of the narrator is manifested

primarily in the fact that he corrects another narrator, prophesying from a later time in

relation to the process of  describing events.  An interesting point  is  the fact  that  the

interaction of PW(f1) and PW(s1) leads to the potential appearance of the so-called. an

impossible world, the essence of which is that only one of the states of affairs is possible

for one situation, which is clearly violated at the junction of these two worlds.

PW(s2) includes all modalities. The deontic modality is realized because the main

character, who is also the narrator of this PW, is a military deserter, and the letter that

Otto Apfelstal sends him greatly frightens him: “It is easy to imagine that at first the

letter frightened me. My first thought was to run: they recognized me, this is probably a

blackmail” [Perec, 2015, p. 20]. The axiological modality is expressed in the narrator's

poor awareness of what is happening, he lives an ordinary, modest life. We don’t even

know exactly what he was doing before the letter from Apfelstahl got to him, but we

know his brief history, filled with ambiguities or details that  may not be important for

the reader: “I was born on June 25, 19... at about four o’clock, in R, a tiny village of

three households, not far from town A. My father owned a small plot of land” [Perec,

2015, p.  20]. The main conflict lies in the fact  that  the name belonging to the hero

(Gaspard Winckler, the real name of the main character is unknown), which he received
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after he deserted and changed documents, belongs to another real-life person who went

missing in a shipwreck. The limited knowledge of the narrator character is the reason

why he sets off in search of the "owner of his name" and visits W Island. The child

character (Gaspard Winckler) is another bridge to Perec's "childhood memories". Its loss

symbolizes the loss of the author himself due to the effect of the events of the Second

World War, and the image of the shipwreck marks the war itself.

As a result, it is clear that each of the PWs has its own inventory of modalities. In

the  artistic  world  of  the  novel,  all  four  modalities  are  expressed,  among which  the

epistemological one is the most problematic. However, a number of clarifications need

to be made. Firstly, Perec is less interested in deontic and axiological modalities, the

author's writing becomes more detached and neutralized, especially in parts relating to

his own life, while the concepts of duty and obligation in general are little actualized in

the writer's prose. Secondly, the alethic modality in the novel turns out to be obvious,

because the framework of  the possibilities  of  worlds is  clearly outlined there in  the

context  of  the realistic  tradition of  writing,  which seeks to fix the displayed for  the

existing. However, in many respects it is the problem of the possibility of memory that is

essential for this work. Thus, one can see that each of the worlds participates in its own

way in the construction of the leading modality of the novel – epistemological. Perec's

idea of knowledge and ignorance is directly related to the issue of fact and fiction, since

it  implies  that  the real  and /  or  fictional  world can be transmitted through states  of

certainty, doubt and imagination, and the writer gives the main place to the second and

third elements that exist in symbiotic relations, while the space of fact is almost always

in question.

Saturation of PW in the novel
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The saturation of possible worlds is related to how the explicit and implicit zones

of the text and the complete absence of information (gaps) are articulated in them. The

following diagram is a formalized notation for the saturation levels of Perec's novel, it

does not claim to be an exact definition of textures, but serves as a rough representation

of the state of affairs. Let's pay attention to the fact that four PWs are shown here, which

are in certain relationships. PW(s1) and PW(f1) organize relations of parasitism on the

part of PW(s1). PW(f1) and PW(f2) gravitate towards each other and merge, because the

last PW serves as a metaphor for the first. In the process of narration, PW(f2) is moving

further and further away from PW(s2), which previously entered into a roll call with

PW(f1)  on the  topic  of  searching for  a  name/identity.  PW(s1)  and PW(s2)  have  no

connection. PW(s1) has a very small explicit texture, but large implicit and zero zones.

So, we can briefly identify all four PWs:

 PW(s1) is a parasitic world, because it exists due to the factual zone of PW(f1). It

has a fairly large hypothetical field associated with its spatio-temporal position.

As noted earlier, this position is close to the author's own in its abstract sense, but

is not equal to it.

 PW(f1) is a world of fragmentary memory, since the main bias of the narrative is

to push the implicit  into the explicit,  which creates an even wider field of the

implicit, taking into account the interference from  PW(s1). People emerging in

memories become passive phantoms of the author's past.

 PW(f2) is a world of exact description, since its saturation zone tends to maximize

the filling and compaction of the explicit texture, respectively, to reduce the level

of implicitness. The people who inhabit the world are objectified.

 PW(s2) is the motivating world. Its main task is to motivate the transition from

the search for one's name as an identity to a journey into childhood as a mirage-
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memory that echoes in the present author. In this world, people are equated with

characters, but some allusions are related to PW(f1).

Fig. 4. Schematic Embodiment of the Three Levels of PW Saturation in the Novel
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As a result, the above definitions of worlds from the classification are connected

with the semantic functions of these worlds for the entire text in a dynamic sense, while

saturation is one of the forming elements of the typology. These worlds receive such

definitions  in  connection  with  the  different  implementation  of  explicit  and  implicit

information  (textures),  as  well  as  semantic  gaps  (lacunae)  in  them.  The  complex

structure of the possible worlds of this novel combines heterogeneous elements. Each of

the worlds enters into one or  another relationship of accessibility with other worlds,

while  actualizing  different  types  of  modalities.  Having  studied  the  extensions  and

textures of the novel, we will turn to intensional layers, which will allow us to study the

semantics of the possible worlds of the novel in the context of the problem of fact and

fiction.

2.3. Intensionals of the Autofiction in W ou le Souvenir d’enfance

In this paragraph, we are talking about autofiction, both about the form of writing

and about the intensional function (semantic concept). To study both sides of autofiction,

we resort to the following algorithm: 1) the general rationale for autofiction in Perec's

work; 2) the ratio of fact and fiction in the text under study; 3) literary witnessing as a

concomitant  practice  of  the  writer's  display  of  the  world  and  photography  as  an

additional  documentary  material  for  thinking  about  oneself  and  the  world;  4)

psychotherapeutic  writing  and the  "defensive  poetics"  resulting  from it  as  necessary

parts of the speech of a traumatic subject.

Perec's parents were Polish Jews who immigrated to France prior to World War II.

Subsequently,  the author's  father  died in the war in 1940, and his  mother became a

victim of genocide and died in one of the death camps in 1943. This horror of loss was
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expressed by the author in experiencing the trauma associated with the loss of childhood

memories, which he sought to fill through literary writing. throughout life. He visited

various psychotherapists for a long time with the same goal of gaining the forgotten134.

Apparently,  to some extent  because of  this  injury,  he invents a very special  type of

intimate writing.  The concept  of  “intimate writing” as a general  category of  writing

about oneself is borrowed by us from the study [Daireaux, Pacaud, Leclair, 2013]. By

"intimate writing" is meant a personal letter about oneself in a candid manner. It is this

approach that Lejeune points out when he speaks of the reader's "invitation to dialogue".

One of the reasons why Perec becomes a writer is in an attempt to clarify his own

past, and his first texts, which appeared before the publication of  Les Choses, are not

fictional. Already in the late 1950s – early 1960s, in the author's work, various ways of

filling the past are formed. Each of these methods will subsequently become part of one

large autobiographical project, in which each new work brings something of its own in

terms of form and technique, content and perspective. With a high probability, Perec did

not  plan  this  project  from  the  very  beginning,  but  only  with  time  he  realized  the

ubiquitous presence of autobiography in his texts, he himself spoke of this as follows:

“... in not one [book] have I managed to avoid some kind of autobiographical marking

<...> not one of my books is complete without me turning – even if purely symbolically

– to certain restrictions and OULIPO135 structures, even if the aforementioned structures

and restrictions do not limit me at all” [Perec, 2017, p. 14].

Perec has always tried not to repeat himself, which is why it is difficult to find

works similar to each other in his work. Perhaps this is due to the fact that the author

134 Perec was a client of several psychotherapists: 1) Françoise Dolto (1949 when Perec was 13); 2) Michel de M”Usan 
(1956 when the author was 20); 3) Jean-Bertrand Pontalis (from 1971 to 1975, from his 30 to 35).

135 OULIPO (fr. Ouvroir de litérature potentielle - "workshop of potential literature") was developing techniques, stylistic 
figures, principles for new literature in order to rethink artistic writing. OULIPO emerged from the work of Raymond 
Queneau and François Le Lionnay from a research workshop on experimental literature. In addition to Perec, this circle 
included many well-known writers: R. Queneau, I. Calvino, J. Roubaud, C. Berge, J. Lescure and others.
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tried to actualize in his texts four semantic fields, each of which is manifested in its own

way in the poetic diversity of Perec's worlds: 1) sociological (interest in everyday life);

2)  autobiographical  (themes  of  memory,  loss,  one's  own  identity,  etc.);  3)  game

(experiments  with  language  and  restrictions);  4)  romance  (experiments  with  literary

form).  These  positions  are  described in  more  detail  in  Perec's  essay  Penser/Classer

(1985).

Perec's first autobiographical notes date back to the late 1950s, later some of them

will be included in his novel  W, or Childhood Memories. Thus, the author begins his

writing journey not so much with an interest in the world around him, but in what is

inside him, in his memory and past.  Philippe Lejeune noted that he was particularly

surprised  by  three  things  in  the  work  of  Perec.  Firstly,  for  Perec,  autobiographical

writings are not the main ones, although it is quite possible that his work is central to

ego-literature (at least in the 20th century) due to the fact that he “forbids himself” to

write  an  autobiography  in  familiar  words  and  invents  new  strategies,  probably  not

always clear to him, or he does it not always consciously. Secondly, it is impossible to

talk about any One autobiographical project of Perec, but the Projects. Thirdly, there are

a large number of unexamined and even unpublished texts by Perec that can point to

important ways in the author's thought [Lejeune, 1991, p. 16].

Returning to the second point, we can add that Lejeune, doing homage to Perec,

who was  very  fond  of  all  kinds  of  lists  and classifications,  created  his  own list  of

variations  of  Perec's  autobiographical  texts:  1)  projects  started,  unchanged  and

implemented –  the book Je me souviens; 2) projects started, modified and implemented

– W, ou le Souvenir d’enfance; 3) projects started and left unfinished – L'Arbre, Lieux où

j'ai dormi; 4) projects started, unchanged and abandoned –  Lieux; 5) projects started,

modified and abandoned – Les Lieux de la trentaine; 6) implemented non-projects – La

boutique  obscure (this  text  had  no  plan  or  preliminary  idea,  it  appeared  suddenly)
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[Lejeune,  1991,  p.  18].  This  highly  exhaustive  and  logically  complete  classification

demonstrates the validity of the second thesis, that Perec did not have any unified idea of

how to write about the experience of the past.

Сlose reading of Perec's works of art can point to curious connections between the

fact  of  real  life  (vécu) and literary fiction,  which is  not  in  itself  the main problem,

because it is often found in literature, but in the case of Perec, the combination of the

first and the last substantiates his poetics, sets it specific writing style and strategies. And

the logic of this reasoning can be understood based on the fact that Perec did not always

want to write about himself when he did so. For example, after the publication of  Les

Choses, the author often had to deny the connection of the novel with his personal life,

although many of his socio-cultural remarks in this work correspond to his own views.

Criticism of the consumer society and the problems of the generation of the 1930s.

will lead the author to study the problems of everyday life in terms of both artistic and

scientific activities. The most curious thing about this denial is that the next novel  Un

homme qui dort, demonstrates the subjective perception of the world of Les Choses by a

nameless  hero,  strongly  reminiscent  of  Perec  himself,  expressing  the  author's

experiences associated with the experience of  disappearence, memory and one's own

identity.  In  the  future,  the  autobiographical  basis  of  Un  homme  qui  dort will  be

confirmed when Perec takes part in the film adaptation of the novel by director Bernard

Queysanne in 1974. The main role will be played by Jacques Spiesser, who had a scar

above  on his  upper  lip  like  Perec,  and the  circumstances  of  obtaining this  scar  are

described in  W ou le  Souvenir  d’enfance:  "For  poorly  understood reasons,  this  scar

seems  to  be  of  exceptional  importance  to  me:  it  has  become  a  personal  mark,  a

hallmark..." [Perec, 2015, p. 160].

In this autobiographical context, it is interesting to refer to one of the first works

of fiction by Perec – Le Condottière, where the main character must copy the painting of
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the same name by Antonello da Messina – another example of Perec's self-identification,

because  in  this  portrait  the  unknown  condottiere  also  has  a  scar  above  his  lip,  as

mentioned in  W, ou le Souvenir d’enfance: “It is because of this scar that I prefer the

work of Antonello da Messina “Portrait of an Unknown Man” (“Condottiere”) [Perec,

2014, p. 161].

In the same work, an important image in Perec's work appears – his alter ego

Gaspard Winckler, whose appearance will never be described136. Although this example

may seem random in the context of Perec's autobiographical markers, it is worth noting

that Lejeune refuses to include "purely" fictional works in his list of "purely" works in

vain,  since  they  contain  very  real  events  inscribed  in  a  fictional  context.  In  The

Condottiere,  some  passages  have  a  deep  connection  with  Perec's  biography,  as

evidenced by the autobiographical  passages  in  W ou le  Souvenir  d’enfance:  “...  my

parents sent me to Switzerland in 1939 because of the war. They agreed with one of their

friends,  the  banker  from Zurich,  and he  paid  for  my boarding and gave me pocket

money <...> They got stuck in France, but then managed to sneak away to Bermuda, and

then to the United States... In 1945 they found me... I even met them at the train station...

at that time I lived in Geneva... I refused to go with them, but they did not insist. That, in

fact, is all...” [Perec, 2014, p. 137-138].

The transportation through the Alps that Perec experienced in 1941 became a trip

to  Switzerland137 in  1939.  His  parental  couple  is  reunited  and  alive,  while  being

financially secure. If everything were really like this, it would rather resemble a family

romance with a  biographical  basis,  since the son turns away from his  parents,  even

136 In Perec's work, in principle, there are not many portrait descriptions, unlike, for example, interior ones: the reader does
not see the "faces" of the main characters of Les Choses, Quel petut vélo…, Un homme qui dort, La Disparition, etc. 
Some researchers see this as one of the consequences of the author's autobiographical tendency [Heck, 2016]. This 
argument may also explain why many of Perec's heroes are similar to each other.

137 In this context, one cannot fail to note the echo of Gaspard Winckler from Le Condottière with his doubles of the same 
name from W ou le Souvenir d’enfance, one of whom was also in Switzerland, but at a different age.
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abandons them, in order to find himself through the profession of a forger, which would

resemble youthful rebellion. However, in fact, this is an autobiographical inversion, i.e.,

what is  expressed in the novel is presented,  as it  were, the opposite of what was in

reality. Such biographical references are found in almost all of Perec's texts, even in Les

Choses  (author’s stay in Tunisia), despite the fact that the author himself urged not to

look for the factual in them.

David Bellos, who studied the early passages of  Le Condottière (then titled  La

nuit), notes that the insertion of autobiographical elements was more explicit in earlier

versions of the text: Gaspard Winckler was a child from Belleville, like Perec himself:

“His father died in 1940. His mother had an affair with a military officer before she

disappeared  in  Germany  in  1945…”.  In  this  fragment,  the  connection  between  the

character and the author becomes even stronger – Gaspard's mother disappeared during a

Gestapo raid on Hermitage Street, not far from Vilin Street, where Perec lived [Bellos,

1999, p. 217]. It follows from this that the very first fictional work of Perec turns out to

be a way of reasoning about the events of the past in the life of the author 138. Of course,

here the autobiographical  acts only as something reinforcing the main action,  and is

completely invisible to the average reader, but in this sense, Le Condottière is indicative

as the earliest fictional work, from which some of Perec's other poetological decisions

come from, which will lead him to the discovery of new possibilities. intimate letter.

As  noted  by  many  researchers,  Perec  seriously  updated  his  autobiographical

writing [Lejeune, 1991; Sirvent, 2007]. If earlier an autobiography was considered the
138 Perec's reflections on the forms of autobiographical writing are sometimes associated with the problem of "self-

falsification" when trying to repeat, copy through writing one's own life story. In this sense, one can see a clear echo 
with the novel Le Condottière: the main character struggles with the original portrait of the unknown Condottiere, 
trying to create an authentic copy of it, but nothing comes of it, and this also happens in the case of Perec's 
autobiographical approach, which denies the possibility of a "correct the structure of the autobiography, not to mention 
its antecedent historical forms. It is also interesting that since Perec, apparently, worked on The Condottiere until the 
end of his life, one of his last texts – Le Cabinet d’amateur – strongly resonates in motive content with the author's first 
novel. The main thing is that the role of the forger is shifted from a fictional character to the author himself: if Gaspard 
Winckler fakes paintings in Le Condottière, then in Le Cabinet d’amateur Perec invents non-existent artists and their 
works, inserting them into a row with real ones, thus creating a mystery for reader about real and fictional.
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final “gesture” of a writer, then since the end of World War II, writers have had the need

to  testify  about  their  experiences  outside  the  context  of  the  “end of  life”  (the  final

writer’s gesture), but in connection with military events that turned the world upside

down. As E.E. Dmitrieva points out: “It is necessary to speak, even if it is impossible to

speak — such was the general thesis of the generation that was ashamed that it had

survived.  Fiction  is  necessary,  some  writers  have  argued,  to  make  plausible  what

surpasses all imagination. The problem with the generation of the children of the dead -

those born from the ashes – to which Perec belonged, was that it was impossible for

them to testify to what they themselves were not witnesses. But they had to imagine

what their parents went through” [Dmitrieva, 2010, URL]. Hence the notion that fiction

is necessary for freedom of expression even in the context of autobiographical material.

All  the above judgments  lead to  an understanding of  Perec's  novel  within the

framework of the form of autofiction, vivid examples of which are the following works:

F. Celine "Journey to the End of the Night" (1932), M. Duras "Dam against the Pacific

Ocean" (1950), R. Barthes "Roland Barthes about Roland Barthes" (1975), A. Robbe-

Grillet  "The  Return  of  the  Mirror"  (1984),  A.  Camus  "The  First  Man"  (1994),  F.

Begbeder "The French Novel" (2009) and etc.

The term "autofiction" was first used by S. Dubrovsky, a literary critic and writer,

to  designate  the  genre  of  his  novel  "Son",  or  "Threads"  (Fils,  1977)139,  but  the

phenomenon itself has long existed in literature. The issue of "fictitious autobiography"

(another  name  for  auto-fiction)  has  been  studied  by  such  scholars  as  P.  Gasparini

[Gasparini, 1966], P. Lejeune [Lejeune, 1975], V. Colonna [Colonna, 1989], J. Genette

[Genette, 1991] and etc.

According to V. D. Altashina: “Autofiction is a genre of literature defined by an

“oxymoron pact” that combines two opposite types of narration: on the one hand, it is a

139 The novel has not been translated into Russian; it plays on both meanings of the name.
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narration based, like an autobiography, on the principle of three coincidences: the author

is the narrator and the main character , and on the other hand, on fiction in the narrative

strategy and paratext (title, genre)" [Altashina, 2014, p. 14].

Autobiographical researcher J. Lecarme understands autofiction in two senses: in

a narrow sense, as a purely factual narrative in which fiction manifests itself not in the

content of memories, but in the very way of telling (artistic rhetoric); broadly speaking,

as  a  narrative  in  which the lived (vécu)  intertwines  and merges  with  the  imaginary

(imaginaire) [Lecarme, 1993].

Autofiction  is  a  type  of  "intimate  writing"  along  with  other  forms  of

autobiographical literature. Since our memories are often distant in time from us today

or distorted due to our subjectivity, they cannot always be reliable. In the perception of

oneself,  reality  and  fiction  are  sometimes  mixed  in  such  a  subtle  way  that  it  is

impossible to separate one from the other [Daireaux, Pacaud, Leclair, 2013, p. 109]. The

key features of this form are: 1) the use of the third or first person in a story about

oneself; 2) possible change of names of real persons and geographical places; 3) change

of factuality and chronology of the narrative to emotionality and associative flow of

memories.

Philippe Lejeune singled out nine elements of the "portrait" of Georges Perec,

which in a certain way characterize his artistic method. For us, these elements are also

important because they define not only Perec's approach to intimate writing, but also

some of the fundamental principles of autofiction in general.

1)  Modesty (pudeur)  [Lejeune,  1991, p.  40]140 is  an integral  feature of  Perec's

"neutral" writing, which always speaks only indirectly about personal things, and not

necessarily erotic or political, although such connotations do occur in him, but are of

140 Here and further point by point, we are not simply retelling Lejeune, but simply guided by his definitive logic, many of 
the explanations that we give are missing in the cited original.
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little significance in themselves. This writer's modesty is associated with the expression

of  one's  own  feelings  and  experiences,  hence  the  similarity  of  female  and  male

characters in Perec, their assubjectivity, lack of independence and fragmentation.

2) Sociability, accessibility (convivialité) [Lejeune, 1991, p. 40-41]. Perec very

easily and even very friendly invites the reader to a "dialogue" about the life of the

author.  In  this  sense,  the  writer  develops  special  strategies  not  only  for  "writing

restrictions",  but  also  for  "reading  restrictions",  which  are  most  often  expressed  in

autobiographical marking, which manifests itself in one way or another in many of the

author's texts. Perec never tells his life story in sequence or gives "reading instructions",

but regulates the reading experience through understatement, fragmentation, uncertainty,

and other elements of style.

3)  Intertextuality  (intertextualité)  [Lejeune,  1991,  p.  41].  An  autobiography  is

always a text generated by work with other texts. Lejeune traces the influence of Marcel

Proust, Michel Leiris, Joe Brainard, Say Senagon on various autobiographical works of

Perec, but this is not the end of it. The poetics of the French writer does not stop at the

interest  in  the  story  of  his  life,  therefore,  throughout  his  work.  Perec,  indeed,  is

influenced by a large number of other writers and is never shy about it; rather, on the

contrary, he often communicates this in a graphic way, engaging in frank intertextual

games. Among the most important authors for all of Perec's poetics are (excluding those

already mentioned): Gustave Flaubert, Herman Melville, Jules Verne, Edgar Allan Poe,

Raymond Roussel, Franz Kafka.

4) Possibility of change, improvement (opérabilité) [Lejeune, 1991, p 42]. Perec's

texts are not realistic, do not provide any explicit information, do not offer a way of

understanding  and do not  construct  the  author's  "I"  in  the  full  sense,  although they

contain a lot of information about his life or about the world in general. They show

something in the making that the reader can only grasp if  he is willing to associate
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himself with the movement of the text. As we have already noted, Perec always eludes

unambiguity, from any direct statement that would claim to be undeniable certainty.

5)  Sabotage  [Lejeune,  1991,  p.  42-43].  Perec  undermines  ("sabotages")  the

familiar  structures  of  classical  artistic  writing.  For  example,  some  analogue  of  an

“everyday text” can become a form of literary writing, such as a newspaper clipping, a

poster, an advertisement or a list of things, an interior description of an apartment, or

one’s  own  diet.  The  classical  model  of  literature  is  characterized  by  the  need  to

coordinate the elements of writing and articulate them so that the text seems logical:

Perec  overlaps  them.  As a  rule,  the  literature  contains  colorful  descriptions,  various

rhetorical devices and stylistic "decorations": Perec practices "white" writing, distant,

abstract, neutral. Usually, writers tend to tell significant stories from life, explain them

and comment on them: Perec is afraid of any interpretation and not everything he tells

can be labeled as weighty or significant.

6) Lengths, verbosity (remplissage) [Lejeune, 1991, p. 43-44]. Perec is one of the

writers who was very concerned about the rationalization of time, the certain filling of

time slots.  This  fullness is  realized in  several  senses.  First,  Perec writes  in order to

construct himself, guided by hypermnesia – a great ability to remember – in many ways

Perec's texts are "filled" with random details that make little sense on their own (cf. Je

me souviens). However, this desire to fill in turns out to be "painful", associated with the

desire to fill the void, to register everything in writing, to collect and collect everything

that concerns the past.

7)  Insincerity,  evasiveness  (obliquité)  [Lejeune,  1991,  p.  44-45].  The  form of

poetic "evasion" in Perec's work is that the author never speaks directly about the reality

and fiction of a particular situation or detail. This is most clearly demonstrated in W ou

le  Souvenir  d’enfance,  where  fictional  and  autobiographical  stories  are  intertwined.

However, this is the only one of Perec's texts where the context of life and the text of the
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work are most clearly connected – in other cases, the "indirectness" of Perec's writing is

manifested in autobiographical markings.

8)  Blockage  (blocage)  [Lejeune,  1991,  p.  45-46].  This  narrative  strategy  is

conditioned by a limitation that is not characteristic of fiction. Blocking takes place in

two phases. The first is to register some memory data and describe them sequentially.

The most important feature is the lack of interpretation of the facts that form a collection

of memories,  although the memories-facts themselves are already the result  of some

interpretation, from which Perec so badly wanted to free himself. This desire turns out to

be nothing more than a demand and a new way of literary writing about oneself in a

situation of  ressentiment,  i.e.,  some initial  infringement  or  anger and a penchant  for

biased  criticism.  Secondly,  the  desire  to  construct  one's  past  on  the  basis  of  the

accumulated  material  –  this  practice  goes  beyond  writing  and  becomes  part  of  the

reader's reconstruction. We are not talking about the fact that Perec wrote and reread his

compositions (it naturally happened), but rather that the practice of writing itself gave

certain results in thinking. In this sense, it is especially obvious that writing for Perec is

not a way of escapism or entertainment, but precisely an opportunity for introspection.

9) Isolation and dispersion of elements (cloisonnement / dissémination) [Lejeune,

1991,  47-48].  Perec's  autobiographical  work is  characterized  by a  certain  degree  of

resistance  to  the  classical  literary  model,  disunity  and dispersal  are  elements  of  his

writing strategy in relation to life material (bio) and writing about it (graphics). On the

other hand, these signs of style are a consequence of the fact that Perec abandoned all

his "total" autobiographical projects (like L'Arbre and Lieux), in contrast to the fictional

writing in which he managed to complete the grandiose ("total") in terms of the volume

of  the  novel  La  Vie  mode  d’emploi.  Nevertheless,  the  fragmentation  of  Perec's

autobiographical material creates the most favorable conditions for solving the mysteries

of the author's life, and this is one of the writer's conceptual ideas – the idea of a puzzle,
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reading as solving riddles. Moreover, as we have already said, all of Perec's work in one

way or another bears a serious autobiographical imprint, which can be considered some

form of "autobiographical totality" – the autobiographical field prevails at the macro

level of Perec's poetics, therefore, it manifests itself even where it would seem to him

there is no suitable place.

Thus, one can see not only the features of Perec's style, but also the tendencies of

auto-fiction in his work, the development of a new form of intimate writing and the

modification of the genre of autobiography. The novel  W, ou le Souvenir d’enfance by

Perec turns out to be a literary innovation, since the author managed to combine two

different ways of auto-fiction in one work. On the one hand, this is a narrative in which

documentary fact dominates, and on the other, where fiction dominates. The influence of

this narrative logic takes place in foreign literature, for example, the autofiction of the

works  of  E.  Hemingway (“Farewell  to  arms!”,  1929),  M.  Duras  (“Dam against  the

Pacific”, 1950), J. Genet (“Our Lady of the Flowers”, 1943) is predominantly based on a

fictional plot, interspersed with the details and facts of a personal biography (this is the

most common case in fiction in general), while the works "Roland Barthes about Roland

Barthes" (1975) by R. Barthes, "The Return of the Mirror" (1984) by A. Robbe-Grillet,

"The French Novel"  (2009)  by F.  Begbeder  are  based mainly on documentary fact,

supplementing it with fictional material.

The relations between fictional and documentary in the novel

In the novel W ou le Souvenir d’enfance, Perec uses fiction to indirectly realize the

factual, but the fictional is always subordinate to the real in it141. Despite the fact that the

141 This feature is noted by Michel Sirvent [Sirvent, 2007, p. 123], V. Colonna [Colonna, 1988], and T. Bridgeman 
[Bridgeman, 1998, p. 176].
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fictional story performs an auxiliary function in the work, it is compositionally balanced

with  the  autobiographical  narrative,  which  allows  the  writer  to  reflect  both  in  an

essayistic and fictional way. This feature is revealed when correlating the fonts in which

the fictional and factual chapters are written: first, fictional chapters (odd ones) are given

in italics, and autobiographical (even ones) chapters are given in regular font, and in the

second part this order changes: fictional chapters become even, and autobiographical

ones become odd. On the one hand, such an approach in a certain way should confuse

the reader,  create  a  “mystery of  the real”  for  him,  but  on the other  hand,  draw his

attention  to  the  relationship  between  the  fictional  and  the  real,  as  well  as  to  the

conditional boundary between them.

The narrative combines several  “levels  of  reality”:  the author’s  own relevance

(reality), the historical past and biographical context, the fictional story of a character

named Gaspard Winckler, and the history of W Island. The differentiation of these lines

of the work is important for its understanding and interpretation. For Perec, reading and

writing are  both in  the  same "production"  space  of  the text.  Both  processes  do not

become complete either before or after the text, but are transitional states between the

world and the text of the work. Thus, they turn out to be the pivot between the text as

part of the world and the world as part of the text. The construction W, ou le Souvenir

d’enfance makes visible the interactive space between text and context, as well as fiction

and  fact,  which  is  manifested  in  the  relationship  between  the  world  of  the  author's

imagination  and  the  real  world.  In  this  space,  the  formation  of  the  writer  and  the

readership  takes  place  (hence  the  dialogical  openness  of  Perec's  writing,  which  is

distinguished by F. Lejeune), in which the public or public text comes into contact with

the artistic and personal, and together they play a special role in the rhetoric of writing

and  reading  [Bridgeman,  1998,  p.  192].  All  these  relations  can  be  considered  on  a

number of examples in the text of the work.
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In the novel,  Perec offers  two versions of  his  father's  death:  1)  inaccurate;  2)

accurate and seemingly truthful. In fact, none of Perec's versions are true. In the first

case, he writes: “My father died a stupid and slow death. This happened the day after the

armistice (11). He was hit by a random projectile. The hospital was full” [Perec, 2015, p.

49]. Then Perec points out: “...June 16, 1940, at dawn. My father was taken prisoner

wounded in the stomach by a machine-gun burst or a shell explosion. Some German

officer attached a tag “Urgent Operation” to his clothes [Perec, 2015, p. 59].

In fact, June 15th and 16th were the last days of French military resistance to the

German offensive, but it cannot be said that June 16th was the final stage of hostilities,

since it was not until June 22nd that an armistice was signed. Researcher David Bellos,

who wrote a biography of Perec, noted that the actual record of the regiment where

Perec's  father  served,  told  a  different  version  of  events.  Itzek  Perec  died  in  an  all-

foreigner volunteer regiment holding back German attacks without any help from his

French comrades-in-arms. [Bellos, 1999, p. 63]. In addition, there is no evidence that

Perec consulted historians about the causes of his father's death [Ibid.], i.e. he hardly

knew what really happened, and, apparently, this is most important to emphasize, since

Perec creates a literary text, and for it following historical facts is not the main thing.

Thus,  Perec tries  to think out or  imagine the possible,  to model the past.  The

meaning of this episode lies in the pacifist orientation, expressed through the irony of

the  senseless  death  (of  the  father).  As  researcher  Annie  Rosenman  points  out:

“Nevertheless, Perec's relationship to the figure of the father is presented as a double

movement  of  approaching and moving away from History.  Saving the image of  the

father  also  consists  in  preserving  it,  extracting  it  from the  history  of  the  genocide,

replacing it through writing with the figure of the mother, painful and associated with

death” [Rosenman, 2004, p. 147]. This idea of replacing the paternal with the maternal
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runs  through  the  entire  text  of  Perec,  while  both  figures  of  parents  turn  out  to  be

ambiguous throughout the author's work.

For example, regarding the image of his mother, Boris Dubin noted the following:

“Perec’s inability to come to terms with the death of his mother is precisely and above

all in the fact that her death is inaccessible to speech, inaccessible to the usual meaning,

meaningful and stable attitude towards the departed as if  alive: it  is a disappearance

without a trace. Her grave does not exist, there is no name on the tombstone, there is no

trace - and the memories are not attached to anything, this, in the exact sense of the old

expression, is a “restless” memory. But it seems that this is the only way to testify now,

only this gives meaning to the act of witnessing today. Such a witness does not look for

external justifications and ready-made supports for his act. He is looking for at least

some opportunity to say, equal to his impossibility to use ready-made words, looking for

“... a word of another language that is born when the word is no longer at the beginning,

when it is eliminated from the beginning, in order to simply be a testimony” » [Dubin,

2004, URL]. The perception of Perec's parents has always been in a certain zone of

ambiguity, his descriptions and memoirs are filled with eternal doubt about the truth of

certain statements, but this does not apply to all the author's relatives, and even more so

not to all moments of his biography.

The  book  sometimes  contains  quite  detailed  and  factually  true  memories,  for

example: “But, perhaps, I had a hernia, and I wore a hernial bandage, a suspensorium. It

seems that immediately upon arrival in Grenoble, I had an operation <…>, they operated

on a hernia and appendicitis at the same time (they could use a hernia to remove the

appendix at the same time). Surely, this did not happen immediately after my arrival in

Grenoble...”  [Perec,  2015,  p.  85].  The  information in  this  passage  is  correct  and  is

confirmed  by the  author's  relatives  who were  with  him in  the  hospital  at  the  time.

Apparently, Perec, with the help of such episodes, is trying to create the effect of realism
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of what is happening by introducing an unimportant fact of life. According to literary

critic Avatif Beggar, autofiction allows Perec to show a reality that he has not seen, but

which he does not stop thinking about [Beggar, 2014, p. 128].

In addition, the novel also presents not fully understood incidents in the life of the

author, the authenticity of which cannot be established. For example, in 1943, members

of Perec's family, including his paternal grandmother, Rosa, arrived in Villard-de-Lans

fleeing the Nazis. Historians do not understand how she managed to do this, and alone,

because she spoke little French and would have given away her origin [Bellos, 1999, p.

90]. Perec offers the following set of circumstances, and they can neither be confirmed

nor refuted: “My paternal grandmother Rosa was not arrested only by chance: when the

gendarmes came for her, she was with a neighbor; for some time she hid in the Sacré-

Coeur monastery and subsequently managed to get to the free zone, but, contrary to my

understanding, she was hidden not in a chest, but in the train driver's cab" [Perec, 2015,

p.  64].  The only thing that  is  actually known is  that  it  was an elderly woman who

managed to drive five thousand kilometers through occupied France.

Another interesting case of interaction between the factual and the fictional is the

curious labeling of chapters in a work. If we consider the novel from a structural point of

view, then classically it would be worth talking about a simple division of the work into

two parts and about the successive change of two stories: fictional (in it the text is in

italics) and autobiographical. The first part presents a) the history of Gaspard Winсkler

before the departure for W (chapters 1-3-5-7-9-11) and b) reflection on memories and

the  use  of  previously  written  texts,  commenting  on  autobiographical  reflections

(chapters 2-4-6- 8-10). The second part reveals: a) a description (by Gaspard Winckler?)

of  life  on  island  W  (chapters  12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36)  and  b)  an

autobiographical  narrative  (chapters  13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37).  The

structure of the two parts of the work is arranged in such a way that when moving from
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one part to another (after chapter 11), the parity / oddness parameter of the chapters

changes in accordance with their  fictitious /  autobiographical  value.  This completely

imperceptible substitution can be seen as a purposeful  undermining of  the boundary

between fact and fiction, removing the illusion of their obvious distinguishability in the

context of artistic writing, which creates the effect of auto-fiction.

Thus, the autobiographical material of the work is intertwined with the author's

fiction, both with the very fact of conjecturing his life by Pereс, and with the fictional

story about Gaspard Winсkler within the text. This confusion is not accidental, it is due

to  the  writer's  artistic  attitude  in  writing  an  autobiographical  novel.  Perec  uses

autofiction in a variety of ways: first, as a way of reflecting on the traumatic effects of

his  past;  second,  as  a  means  of  reconstructing  one's  own memories  for  better  self-

understanding; thirdly, as a basis for creating a work of art.

The Poetics of Literary Witnessing and Photography

In  his  book  Homo  Sacer  (1995),  the  Italian  philosopher  Giorgio  Agamben

attempted to  establish the  meaning of  the word "witness".  The researcher  raises  the

meaning of this concept to two roots, Latin and Greek. In the first case, the concept is

conveyed by the word “testis” (one who is the “third” (terstis), mediator in a dispute

between two people) or “superstes” (one who has experienced an independent specific

event and can report it) [Agamben, 2012, p. 15]. In the second case, we are talking about

the Greek “martis” (martyr, witness), which was used in a religious sense, including in

early Christian patristics.  This dual meaning, capable of existing in several narrative

modes at once, is clearly manifested in Perec's work. Appeal to both ways of actualizing

the  autobiographical  facts  W  ou  le  Souvenir  d’enfance through  the  system  of
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relationships between the fictional and the real becomes an attempt to overcome the

impossibility of expressing one's life experience.

Within the framework of the concept of "literary evidence", literary critic E. A.

Klimovich identifies several layers of understanding Perec's memory that are found in

his works: 1) a detailed description of the external world (an inventory of things in the

novel Les Choses (1965) and spaces in the novel Espèces d’espace (1974); 2) searching

for  traces  of  his  past  (an  autobiographical  storyline  in  the  novel  W ou le  Souvenir

d’enfance (1975); 3) modeling his potential history (description of dreams in the text La

Boutique obscure,  1973);  4)  metaphorization of  loss through linguistic  and not  only

means  (disappearance  of  a  letter  from  the  novel  La  Disparition (1969);  graphic

"transformation"  of  the  letter  W  into  a  Nazi  swastika;  autobiographically  marked

restrictions);  5)  incorporation  of  autobiographical  elements  (memories,  historical

references, etc.) into a fictional story [Klimovich, 2014, p. 34].

In fact, all of the above ways of working with Perec's memory can be found in W

ou le  Souvenir  d’enfance,  since it  is  in  this  novel  that  this  problem is  most  clearly

addressed, Perec wrote: "I don’t know if I really have nothing to say, I know just that I

don't say anything; I don’t know if what I could say remains unspoken, because it is

unspoken (the unspoken is not hidden in the letter, but is something that even earlier

launched its mechanism); I know that what I have said is whiteness, there is neutrality,

there is the first and last sign of the first and last destruction” [Perec, 2015, p. 66].

About this new strategy of literary witnessing in Perec works, the researcher B. V.

Dubin said: “It  is as if  Perec’s personal poetics actually raises a much more general

question about the new ethics of literature. His "history" – whether it be his personal,

"small", whether it is inseparable from her general, "big" – does not refer to the origins

and does not connect with the origins. It can only exist in the form of evidence of the

trauma of an irreversible and indelible break with the past, the “other”, separated by
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death.  The  role  of  the  “other”  here  lies  precisely  in  the  fact  that  only  through  the

ineradicable gap between him and himself, the “trace” as a boundary, can one become

aware of  himself  and tell  about himself  <...>.  The readiness for  such a witness,  the

“work of mourning” is the only indication of the subjectivity of the witness, the one who

is aware and takes on the task of  seeing and reading the traces of  the non-existent,

making it what thus remains, continues. The witness creates and keeps himself in this

act, to which no one can force him, just as no one can appoint him to this role: according

to the well-known formula of Paul Celan, “no one is a witness to the witness” [Dubin,

2004, URL].

Since Perec is not a real eyewitness to many of the events of his traumatic past,

which he seeks to reconstruct, he has to work with the consequences that he encounters

indirectly.  For  example,  he walks around Paris  and describes for  himself  the  streets

(Vilin, Assompsion, Delessert) on which he lived (but which he remembers a little), then

analyzes them and tries to imagine what was there before, what it could be. Another

frequent practice of his is to turn to the family archive of photographs, which is also

demonstrated in the novel W ou le Souvenir d’enfance.

The question of the essence of photography turns out to be an important element

in Perec's understanding of autobiography [Reggiani, 2010, p. 111-142], since his novel

is technically (or even genetically) based on a series of photographic ekphrasis, on the

description  of  seven  family  photographs  [Magné,  1998,  p.  9].  In  this  sense,  Perec's

photography becomes a source of imagination and writing [Reggiani, 2003]. At the same

time, it is necessary to understand that Perec's children's drawings can also be attributed

to this area, however, as B. Magné later noted, if the photographs signal documentary

and autobiographical, then the drawings are related to the fictional [Magné, 1998, p.

ten]. For example, at the very beginning of the novel, the reader learns that Perec made
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up a story about the island of W, based on the drawings he made at the age of 13 [Perec,

2015, p. 16].

Here is one example where Perec describes a photograph of him as a child driving

a (red?) car:

“I drive a small car, judging by my recollections, red, and from the photo – light,  possibly

decorated with red details (radiator grille on the sides of the hood) <...> Behind me is a closed grille,

reinforced at the bottom with a metal mesh, in the distance – a yard farm with a cart.

I  don't  know where  the village  was.  I  thought  for  a  long time that  she  was somewhere  in

Normandy, but now I think that she was not far, east or north of Paris. Indeed, there were bombed many

times. My grandmother's friend fled there with her children and captured me. She told my aunt that she

hid me under a feather bed every time they started bombing, and that the Germans who occupied the

village loved me very much, played with me, and one of them rolled me on their shoulders. She was

very afraid,” she told my aunt, who later told me about it, “that I would say something that should not

be said, and did not know how to determine what I should have kept secret” [Perec, 2015, p. 81].

This description does not come down to the memory itself, it comes into conflict

with  what  is  depicted  in  the  photograph,  and  it  does  not  become  completely  clear

whether  the  whole  thing  is  in  the  photograph  itself  or  in  the  memory?  Here  it  is

appropriate to recall the remark of Roland Barthes about photography, which is never a

memory in its essence, but rather blocks it and becomes an anti-memory [Bartthes, 2011,

p. 162]. Thus, any photographic ekphrasis of Perec comes down to opposing the data of

his memory and photography, the personal-factual – someone else's-documentary, and

this  manifests  itself  in  a  permanent  doubt  in  relation  to  the  first  element  of  this

dichotomy. This distrust of one's own memories has been a "traditional" skepticism since

the time of Montaigne. Nevertheless, in the context of Barthes's (and Perec's) reasoning,
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doubt, in Montaigne's understanding, turns out to be trapped in the real, where there is

no such documentary that would lead to the revelation of truth.

Perec is trying to recover his own life experience, which is somehow modified

over time, he is interested in how different his own perception is from the real facts,

according to third-party documents or the statements of his loved ones. As C. Reggianni

notes: “Perec’s project is such a project of writing an impossible memory that cannot

really  be  based  on  photography  itself”  [Reggiani,  2010,  p.  118].  Therefore,  the

photograph becomes the basis of the story about the village where the "farm with the

cart" stood, and this story is already connected with a completely different experience,

completely forgotten by the author, for this reason he resorts to bringing other people's

testimonies, to the speeches of other people who mediate the lived moment from his

childhood.

For the most important photographs (of the parents), Perec creates entire lists of

notes,  which  he  critically  analyzes.  The  eighth  chapter  of  the  novel  contains  two

unaltered (uncorrected) texts written over 15 years ago, which are among the first texts

among all of Perec's autobiographical endeavors. The first describes a photograph of the

father, the second is an imaginary memory dedicated to the mother. In this sense, it is no

coincidence that this work of Perec can be considered as a letter of “unattested loss”,

since the appeal to photography and images associated with it turns out to be the best

way to melancholy display the loss and absence: “... they [photographs] have no future

(hence  its  pathos  and  melancholy),  have  no  inclination  forward  in  it  <...>  Due  to

immobility,  Photography moves  away from proof  and comes to  retention”  [Barthes,

2011, p. 159].

As a result, Perec creates a unique optics of literary witnessing, including many

elements of the organization of a work of art, while the author refers to photography
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(factual information), which he rather negatively assesses as something that interferes

with recall, does not have sufficient accuracy or unambiguity of the image to restore

memories.

Psychotherapeutic writing and "defensive poetics"

Often  the  psychotherapeutic  aspect  of  writing  is  one  of  the  main  features  of

autofiction and determines the poetics of the author142. Psychotherapeutic writing143 is a

consequence of Perec's pragmatic-autobiographical approach to his artistic method. This

form of  writing  provides  for  some game practice  with  one's  consciousness,  when a

person who is looking for answers to his questions about himself begins to write, in a

certain way following the logic of the moments of his own life that interest him. For

Pereс,  these  moments  were  reflections  related  to  his  childhood,  touched  upon  in

conversations with the three psychoanalysts we have mentioned, especially the sessions

with  J.-B.  Pontalis  (from 1971 to  1975),  which  influenced  on  his  new approach to

literary autobiography after Auschwitz.

The modification of the autobiography was necessary, and this was shown by the

subsequent cultural and philosophical context, updated twice: first by the participants of

the Frankfurt School (mainly T. Adorno) and then in connection with the publication of

142 See the work of the Hungarian writer Agota Kristof, who immigrated to Switzerland. In her life, like Pereс's, artistic 
practice was a reaction to the events of the Second World War, as well as the need to migrate to another country to a 
foreign language. Unlike Perec, Christophe did not accept her “new language”, although she wrote all her texts in 
French, while the writer sought not only to show her experience of trauma, but also to rehabilitate her identity through 
psychotherapeutic writing.

143 We use this concept in a broad sense as one of the elements of the author's artistic method, associated with the practice 
of creativity, contributing to a better understanding of oneself, one's problems, and also as a mnemonic means of 
remembering, recalling. However, we are well aware that it is widely used by psychologists, psychotherapists and 
psychoanalysts to refer to both a specific creative technique, similar to psychodrama from Gestalt therapy, and the 
technique of "correspondence psychotherapy" mastered after the end of a course of treatment. In addition, psychologists
often work with diaries and, in general, with any written reflections of their clients.
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Primo Levi's books “Is this a man?” (1947) and Robert Antelme "The Human Race"

(1947)144 and other authors.

However, if Levi's goal is to remember the traumatic, bitter and humiliating time

of his life, i.e. to create a textual assurance of the reality of the event, which leads to its

acceptance (as one of the stages of mourning), then in the case of Pereс the goal is

completely different. He writes W ou le Souvenir d’enfance for remomoration, a textual

return of past events, i.e. for the French writer, the very attempt to reconstruct memory is

important,  but  not  its  consolidation,  this  is  partly  what  explains  the  author’s  low-

emotional position, devoid of vivid experiences145.

Probably, for Perec, autofiction was the only way to overcome the traumatic past,

which is why he resorts to such an unusual form of witnessing about what he did not

actually see, mixing fictional and factual. In this opposition, fiction turns out to be not an

independent,  but  an  auxiliary  element  of  memory,  which  is  always  some  kind  of

distortion of the real. The search for Perec adds to the fiction an element of the really

possible, of what could have been in reality – an example of this can be added to the

stories we mentioned about the death of his father from W ou le Souvenir d’enfance. In

this  sense,  the  psychotherapeutic  role  of  autofiction  turns  out  to  be  a  natural

consequence of Perec's many years of reflection on his life.

Psychotherapeutic  writing has a  natural  consequence of  the detached authorial

position Perec adheres to in almost all of his works concerning the life of the author. The

entire  autobiographical  line  W  ou  le  Souvenir  d’enfance is  essentially  such  a

"correspondence psychotherapeutic diary" of the author, in which he shares his feelings.

However, the island W itself reflects a certain philosophical and political concept of the

144 The last work was of particular interest to Perec and seriously influenced his attitude towards autobiographical writing 
[Stone, 1999].

145 The detached narrative of personal, intimate life as something everyday is, in principle, a trend in French literature of 
the 50-70s. However, for Levy, as for A.I. Solzhenitsyn in “One Day in the Life of Ivan Denisovich” (1962), such an 
attitude is a conscious strategy of style that sets the moral tone in the discussion of the real-tragic.
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state, which goes back to Plato's theoretical proposals about a good state, and in the

twentieth century. burst into reality and result in a picture with multiple totalitarian states

with a cult of the body, female gynaecs, attempts to separate children from their parents,

the elimination of degenerate art and the emergence of Soviet Pop Art (as the antipode of

art that distances itself from society), etc.

Thus,  even  in  the  perspective  of  a  certain  practice  of  writing  associated  with

intimate  introspection,  something  extraneous,  impersonal,  but  historical  breaks  into

Perec's text, about which he is able to speak mainly in the language of fiction. The very

reflection on these events in the theoretical format of fiction allows the writer to move

away from the traumatic experience associated with very specific moments of his life. At

the  same  time,  it  is  important  that  it  is  in  such  cases  that  Perec's  political  writing

manifests itself, his appraisal in relation to some ideas, but much more often the writer

practices the very “white” style, “neutral rhetoric”.

An  obvious  consequence  of  psychotherapy  sessions  is  the  work  La  boutique

obscure (1973), dedicated to the description of one's own dreams. This text demonstrates

the problems of memory that are of interest to the author and are already associated with

experiences in dreams. These dreams appear to Perec as a way to understand his own

identity. In a dream, reality is multiplied, its “duplication”, Perec does not resist this

condensation of meaning, trying to preserve the original polysemy of what is seen in a

dream,  for  example,  graphically  or  phonetically.  At  the  same time,  the  author  quite

consciously  resorts  to  such  a  practice  of  writing  as  a  special  variation  of  his

autobiographical  project,  which  turns  on  a  protective  mechanism,  as  Roger  Bastide

wrote, “destroying fear by constantly updating visual images: the dreamer does not think

about  what  stood in front  of  his  closed eyes a  second ago and disappeared without

leaving a trace,  even an emotional one,  replaced by a new, equally fleeting picture"

[Bastide, 2000, p. 234].
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Such a  view of  Perec's  writing  as  a  whole,  already  beyond the  discussion  of

oneiric experiences, seems to deserve special attention, since the idea of  the writer's

cautious, neutral style is in a sense dictated by the problem of a traumatic past. That is

why we can say that Perec adheres to a certain "defensive poetics" that allows him to

carefully study the traces of the past without any serious consequences for his psyche.

One of the main arguments in favor of this definition of Perec's approach to his writings

is the fear of free writing. The problem of protection from "free writing"146 arises in

Perec's autobiographical works, as an example from the book Je suis né (1990): "Writing

protects me. I speak under the protection of words, phrases, artfully linked paragraphs,

cunningly programmed chapters. I am not devoid of ingenuity” [Perec, 2015, p. 339].

In support of this concept, one can also quote the author's comments about writing

a  collection  of  poems  Alphabets:  "The  enormous  complexity  that  this  type  of  text

production presents, and the patience required for alignment. For example, 11 verses,

each consisting of 11 letters, seem to me nothing compared to the horror of free poetry

writing” [Perec, 2003]. Essays supporting this concept include Espèces d’espace (1974)

and Penser/Classer (1985).

"Defensive  writing"  itself  is  not  just  a  rhetorical-stylistic  position  or  "white

writing" [Heck, 2012a], it is a wider set of writer's tools. The poetics of such a letter is

compiled by rationalizing and theorizing the creative process,  which was typical  for

OULIPO. If you carefully look at the issue of "defense mechanisms", you can find that

they include mainly: 1) various formal restrictions that promote a mental rather than a

sensual  approach  to  a  literary  act;  2)  creation  of  ambiguous  situations,  intricate

narrative-compositional  structures;  3)  avoiding  evaluation,  political  engagement  and

textual  distancing;  4)  confusion  of  fiction  and  fact;  5)  the  use  of  the  poetics  of

146 We are talking about the writer's practice of generating text from scratch, from a blank page. In a discursive sense, 
Perec's "fear of free writing" means the anxiety of creating a work outside of any tradition or restriction.
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documents, photographs or other people's texts. The elements of writing described by us,

which make up Perec's "defensive poetics", are not universal, and for different authors

they  can  work  within  the  framework  of  their  own  functionality.  However,  these

elements, characteristic of the author's idea of "defensive writing", can be considered on

the  example  of  many of  the  author's  texts,  and are  largely  consistent  with  the  way

Lejeune  defined  autofiction  in  Perec's  work.  The  exemplary  poetic  structure  of

"protective writing" is presented in the texts we are studying

Table 4. Principals of defensive wrtiting in the novels 

Criterion W ou le Souvenir d’enfance La Disparition

Formal restraint Principal of duality Lipogram

Narrative ambiguity tangled and twisted narrative of 
two stories

Complicated narrative 
(references to the reality)

Absence of evaluation Textual detachment Textual detachment

Mixing fact and fiction Evident Not evident

Using of documents and texts of 
other persons

Documents, orthographies from 
family archive

Fictional texts of other writers

Thus,  it  can  be  seen  that  Perec  quite  consciously  comes to  psychotherapeutic

writing  and  engages  in  introspection  through  artistic  creativity  in  order  to  better

understand  himself  and  resolve  his  psychological  problems.  Nevertheless,  Perec's

psychotherapeutic  approach to  his  texts  does  not  detract  from their  significance  and

almost  always  breaks  out  of  the  boundaries  of  literary  conventions,  while  the

psychotherapeutic element itself turns out to be an extra-literary effect of the process of

semiosis. Despite such a pragmatic attitude, the writer does not provide his text with an

“autopsychological” narrative frame, but it is revealed in the very practice of Perec's

intimate writing. In addition, “defensive poetics” is a derivative element not only of the

author’s emotional experiences, the desire to get away from the frightening freedom of



285

the  text  and  the  “blank  sheet”,  but  also  part  of  the  most  conventionally

psychotherapeutic genre that the writer  tries to use,  not limited to the pragmatics of

introspection. The final element of "defensive poetics" and psychotherapeutic writing is

the image of  Gaspard Winkler,  who serves  as  a  "shield" and "mediator"  for  Perec's

introspection.  We will  turn  to  the  study of  the  complex nature  of  this  transfictional

character.

2.4. Gaspard Winckler as a Transfictional Author’s Alter Ego

The  form  of  autofiction  is  associated  with  the  image  of  the  most  important

character that appears in some of the author's works. Already in the first texts, Perec

creates a character named Gaspard Winckler: Le Condottière (2012), W ou le Souvenir

d’enfance (1975), La Vie mode d’emploi (1978).

W ou le  Souvenir  d’enfance is  chronologically  the  second  work in  which the

reader encounters the personality of Gaspard Winkler. A man with an unknown name,

let's call him GW(1), led an unremarkable life, searched for himself, served in the army,

deserted and received documents in the name of the never-existing Gaspard Winckler.

Otto Apfelstahl explains the "falsity" of the hero's name: "Have you ever thought about

what happened to the person who gave you his name?" [Perec, 2015, p. 34]. Apfelstal

tells the story of an eight-year-old boy GW(2): “Gaspard was a frail and rickety boy with

a defect  that  doomed him to almost  complete isolation.  For most  of  the day,  he sat

crouched  in  the  corner  of  the  room,  refusing  food  and  not  paying  attention  to  the

luxurious toys that his mother or loved ones gave him every day” [Perec, 2015, p. 41].

Then he went with his mother on a trip around the world, which was supposed to restore

the boy's desire to live. Their ship, the Sylvandre, gets caught in a storm and crashes on

the  reefs,  everyone  dies,  but  Gaspard  Winckler's  body was  never  found.  After  that,

GW(1) considers it his duty to go in search of the boy.
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As a result, on the one hand, there are two Gaspard Wincklers in the novel: false

and true. The first goes in search of the second, finding a purpose in life. A little is

known about the second – a child who was lost in a shipwreck and had some mental

problems. The first Winckler's search for the second leads the hero to a totalitarian island

state with Olympic sports ideals, which later becomes a resemblance to the autofictional

story of the author's life. At this point, the story of the two "Wincklers" is interrupted.

The  correlation  of  the  experience  of  finding  the  real  owner  of  the  name  with  the

autobiographical story unfolding in other chapters of the novel becomes a metaphor for

Perec's memories, in which he tries to find and understand himself. On the other hand,

the lost Winckler can be seen as Perec's childhood lost in the war. In addition, in contrast

to  Le  Condottière,  in  which  Winckler's  life  is  connected  with  many  philosophical

problems (the truth of art, the possibility of absolute imitation, the desire for creative

freedom), in W ou le Souvenir d’enfance, Perec builds his life story parallel to the story

of  "Wincklers".  This  parallelism  quite  clearly  marks  the  Wincklers  as  the  author's

childish and adult alter ego, the same observation is found in other researchers of Perec's

work [Lancelot, 1979, p. 16]. The possible worlds of this hero can be designated as

follows.
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Fig. 5. The Structure of the Possible World of Relations between Gaspard Winckler and Georges

Perec

Thus, in Gaspard Winckler as a transfictional hero, there are some features that are

uncharacteristic of  a recurring character.  First,  Perec does not generate any common

universe for the three works. In terms of TPW, the author creates PWs that are quite

remote from each other, the level of mutual accessibility of which is extremely low. So,

if  we  hypothetically  imagine  that La  Vie  mode  d’emploi and  Le  Condottière could
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organize a common artistic world, then in any case these would be sets of different PWs,

because when combining two works,  storylines and factual information are violated,

which guarantees the occurrence of an impossible PW. Especially if we are talking about

W ou le Souvenir d’enfance, in which the hero is present only as the mentioned character

or  "false"  protagonist.  Any  convergence  of  the  states  of  affairs  of  these  three

"Wincklers" can only lead to an "impossible world", since the history of each of them is

unique.  Even  if  we  consider  that  Winckler  from  Le  Condottière does  look  like  the

character from Un homme qui dort (1987), there is no way they can be brought together.

However, it seems that during the course of Perec's work, particles of this character also

appear  in  other  heroes,  for  example,  Winckler  in  places  resembles  the  unnamed

protagonist of Un homme qui dort or Anton Voyl from La Disparition.

Secondly, the Wincklers do not have a single psychotype: this character always

has some mental deviation, there are a number of recurring psychological traits, but the

manner of behavior and conflict resolution is different. Thirdly, from the point of view

of TPW, Winckler can represent one person with different actual worlds, i.e., the so-

called.  "double" (counterpart,  according to  D.  Lewis).  This  person has more or  less

stable features: 1) mastery in his field; 2) mental originality or the presence of a mental

and physical deviation; 3) introversion and asociality; 4) interest in riddles. Given these

stable characteristics, one can single out the main functions of Gaspard Winckler in the

work of  Perec:  1)  a  tool  for  searching for  the  past  and the  alter  ego;  2)  a  way of

actualizing  the  philosophical  problem  of  memory;  3)  neutralization  of  the  author's

personal involvement through the mediating alter ego; 4) symbolic retention of speaking

meanings (letter-symbols "W" and "G").

Table 5. The relations between Wincklers in the novels by Perec

Work Le Condottière W ou le Souvenir d’enfance La Vie mode d’emploi
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Place in the 
system of 
characters

Main character Winkler  (adult)  is  a main
character.
Winkler (child) is a missing
character

Secondary character

Goal of the 
character

Release from the bonds of
the forger's fate

The  search  of  another
Winckler (child)

Participation  in
Bartlebooth’s project

Conflict Loss of personal integrity
of the creator

The  problem  of  the  true
memories

No one

Relation to the 
author

Indirect.  There  are
biography elements

Direct.  «Wincklers»  are
reflections of the very Perec

Indirect.  There  are
biography references

Features Unsociable;
copy master;
mentally unstable;
killer;

Winkler (adult)  is a military
deserter  in  hiding.
Winkler  (child)  is  a  sickly
and autistic boy

Master  of  creating  puzzles
and  handicrafts;
punctual; 
taciturn;
ascetic;

From  the  TPW  point  of  view,  all  three  novels  have  a  similar  structure  of

modalities and extensional elements. The alethic modality of the PW of these works

tends  to  the  actual  world,  its  laws  of  physics  and  nature,  which  is,  in  principle,

characteristic  of  the  author's  prose.  The  deontic  modality  of  the  first  novel  is  built

according to the scheme of “violation of the prohibition”, which is correlated with the

personal world of the hero, who is no longer able to resist the “aura” [Benjamin, 2012]

of  the original  painting.  In  W ou le  Souvenir  d’enfance the deontic  modality  is  not

associated  with  Gaspard  Winckler,  but  serves  as  a  conduit  that  connects  the  two

narrative  lines  of  the  novel;  this  modality  is  not  represented  in  the  last  novel.  The

axiological modality of Perec's novels tends to a neutral position, most often the author

is not inclined to sympathize with his hero or to expose someone as an obvious villain or

hero, to somehow evaluate what is happening, in his works various moods are quite

complexly intertwined, usually expressed very superficially.

The epistemological modality associated with knowledge, memory and faith is the

most essential for the author's poetics. It is most vividly realized in  W ou le Souvenir
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d’enfance, since  it  is  in  this  novel  that  Perec  distributes  information  between  the

knowledge and memories of his characters, which conflict with each other in such a way

that one narrator has to comment on and correct the memories of another – for example,

an autobiographical information is sharply correlated with fiction, and sometimes the

position of all narrators turns out to be erroneous, for example, the famous episode about

the death of the author's father, none of the versions of which is true.

Regarding  the  meaning  of  Gaspard  Winckler's  name,  the  Italian  researcher

Romano Fiocchi notes that in  W ou le Souvenir d’enfance Perec has a passage about

how "W" can arise from various written interlacings of letters. This letter turns out to be

symbolic,  because.  incorporates  the  entire  alphabet,  and,  accordingly,  Winckler  is  a

character that contains all the characters of the author [Fiocchi, 2013, URL]. However,

this explanation seems not entirely correct, because in principle Perec's characters are

similar to each other (both men and women), which is explained by the "white style"

(neutralization of writing) of the author, and not by the existence of Gaspard Winckler,

while Fiocchi's  interpretation is not explains the meaning of  the hero's first  and last

name, but only one letter, which in itself is really symbolic for the author's work, like the

letters "e" and "g".

Anne Roche discovered several interesting variants of where Gaspard Winckler

came  from.  As  for  the  name,  it  has  many  roots  and  could  be  borrowed:  from the

foundling child Kaspar Hauser (echoing W ou le Souvenir d’enfance)147, the hero of the

poem by P. Verlaine, the character of the novel by Jacob Wassermann, the hero of the

film by Werner Herzog, etc. e. Based on the correspondence with Jacques Lederer, it can

be assumed that Gaspard refers to Gaspard de la nuit (1868) by B. Aloysius. The name

of the hero can also refer to one of the three magi who carried gifts for the birth of Christ

– Kaspar (Gaspar). The surname may refer to Fritz Lang's film "M le Maudit" (1931), in

147 However, the hero was invented much earlier than "W".
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which the name "Frau Elisabeth Winckler" occurs, and the letter "M" is depicted on the

killer's house ("meurtrier" - the killer, in the film there is a frame when the letter flips

over and becomes a "W" [Roche, 1997, p. 22].

Thus, it is clear that none of the versions gives complete conviction of its fidelity,

perhaps this was the whole idea. It may be that the name of this particular character was

not so important for the author, but the symbolic significance of the three main letters,

closely associated with the biography of Perec, is beyond doubt. These letters are "G",

"E", "W", which is somewhat similar to the English "Jew". The concept of these letters-

symbols in their connection with the Jewish roots of Perec is revealed in more detail in

R. Beaver's documentary "En remontant la rue Vilin" (1992).

As a result, Gaspard Winckler turns out to be a unique transfictional entity. This

character not only contradicts himself and thus generates impossible worlds, but cannot

at  all  be  considered  one  and  the  same  person.  Therefore,  it  seems  that  the  most

appropriate definition of this phenomenon may be the following point of view: Perec

never sought to structure and form an integral fictional artistic world that allows various

transitions of fictional characters from novel to novel, although such cases do occur.

Gaspard Winckler is nothing more than a multiple nominal double and an experimental

form of the author's alter ego. His personality is ambiguous and subject to significant

changes, if we trace its evolution. Gaspard Winckler presents three different people with

their  own destinies  and  psychological  characteristics,  who are  similar  to  each  other

mainly because they represent the alter ego of the author. Thus, the triple personality of

the hero indicates a gradual rethinking of himself by Perec.

In Perec's work, the idea of "witnessing" is of particular importance, which can be

understood as a pragmatic consequence of the author's family tragedy and as an attempt

to  modernize  intimate  writing  associated  with  experiencing  the  events  of  history.

Considering that both elements are interconnected, it is not surprising that in the writer's
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works the reader encounters different forms of telling about himself, both in connection

with fictional events and with factual ones. However, the very situation of mixing and

sometimes  exploiting  the  fictional  for  the  rehabilitation  of  the  present  and  the  past

becomes for Perec one of the main techniques in poetics.

The issue  of  witnessing is  an ancient  phenomenon associated  with the human

experience of reflecting reality in writing in order to preserve some originality of the

event for its “protocol” capture, preservation in cultural memory, etc. This issue most

clearly manifested itself precisely in the 20th century, since this is the period of two

great  wars,  which  are  remembered  by  many  generations.  Representatives  of  these

generations did not necessarily experience real losses or were in difficult conditions, but

they became witnesses of the consequences of wars, which are difficult to talk about, but

cannot be silent of. For Perec, however, everything is complicated by the fact that he is

not a full-fledged witness to the tragic events, for example, what caused the death of

both his parents. As a result, Perec always works with the "post-effects of the tragic." So

one  can  understand  where  the  author  comes  from  the  idea  of  "expressing  the

inexpressible",  i.e.,  about  witnessing  something  that  you  have  never  seen,  that  you

cannot be sure of, or that you cannot know for sure. That is why the artistic strategy that

Perec resorts to turns out to be walking along the edge of facts surrounded by fiction or

conjecture – this is the only way to understand those consequences, the causes of which

he did not know from his own experience.

Thus, in W ou le Souvenir d’enfance, the problem of fact and fiction determines

the structure and content of the work. Firstly, this structural relationship between the

fictional and the autobiographical, associated with different possible worlds, points of

view, narrative instances, heterogeneous relations of accessibility, as well as with the

dynamics of combining the fictional with the documentary, is realized in the form of
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autofiction. Moreover, the figure of Gaspard Winckler, who is a transfictional character

in Perec's work and serves as a link between the factual and the fictional, is of great

importance.

Secondly, these are the features of the author’s “white writing” (M. Heck’s term),

the play on words, the detached and apolitical rhetoric of the narrative, the concepts of

“traumatic” and “everyday”, “evidence” and “trace”, “self-identification” and “Jewry”,

everyday life  and “places  of  memory”,  which leads  to  a  new technique  of  intimate

writing,  when  the  fictional  is  used  for  the  purpose  of  self-analysis,  bringing  the

possibilities  of  fiction  to  a  new level,  where  the  fictional  can  become  the  “key  to

reality”.

Thirdly, on a pragmatic level,  we see that  Perec's interest  in introspection and

psychotherapy developed in him a desire to explore his past through his own writing.

The pragmatics of this approach was also partly responsible for the emergence of the

"defensive poetics" that characterize the writing style. As a result of the author's artistic

activity, a complex "autobiographical project" appears, completely unlike anything that

was in world literature before Perec.
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Charter 3. Correlation between Fact and Fiction in La Disparition

3.1. General Features of the Novel La Disparition

Georges Perec's novel La Disparition was written from 1968 to 1969, so it was set

against some degree of political unrest (the "unhappened revolution" of 1968) in France.

The beginning of the work, full of chaotic excitement, political intrigues, battles and

murders, hints at the real background of the events of writing the novel, especially those

places where it concerns Saint-Just, Charlotte Corday, Georges Pompidou [Perec, 2017,

p. 268-270]. Despite the fact that Perec writes the novel far from rebellious Paris, at the

Moulin d'Andé, some of his descriptions seem to hint at student theses directed against

de Gaulle. Thus, the masculinization of the name of Charlotte Corday (in Perec’s work –

"Charlot  Corday"),  who  killed  Marat  on  July  13,  1793,  resembles  a  dismissive

abbreviation  of  de  Gaulle's  name,  for  example,  this:  "Charlot,  des  sous!"  (“Charlot,

where is the money?!”). There are, of course, more direct references to Paris events:

“Par surcroît, Mai fut brûlant: un autobus flamba; l’insolation frappait trois passants sur

cinq” [Perec, 2017, p. 268] (“Moreover, May was hot: one bus caught fire; sunstroke hit

three out of five passers-by”)148.

If the aforementioned events serve as a backdrop for writing a work, then Perec's

entry into OULIPO became the main condition for the author to turn to experimental

poetics, including the creation of one of the most complex novels in the history of world

literature. In addition, Perec's novel is heavily inspired by the pataphysical tradition of

writing149, which combines the ironic and the serious. Perec's La disparition can be read
148 Hereinafter, the translation of excerpts from Perec's novel La Disparition is mine – Kirichenko V.V. We do not use 

existing translations (by Astashonok-Zhgirovsky or Kislov), since none of them is able to satisfy the needs of scientific 
analysis. In the translation of Astashonok-Zhgirovsky, there are significant changes in meaning, as well as releases of 
parts of the text, while Kislov translated taking into account the reception of the lipogram, eliminating the Russian letter
"o" in the translation – there are many changes in his text that lead away from the original.

149 We are talking about a French cultural phenomenon that became international already in the 20th century – the College 
of Pataphysics, which arose in connection with the ideas and work of A. Jarry and seriously influenced the artistic 
searches of many writers, including Georges Perec. The author was an active participant in this institution, because 
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as  a  detective-humorous  "leapfrog"  with  omissions,  banter,  depreciation,  illogicality,

absurdity, constant chases and ridiculous deaths, or as a serious-mystical narrative with

many secrets and mysteries, a living experience of loss, the impossibility of defining

truth, the inability to pronounce the "unpronounceable",  but somehow with a certain

amount of humor, at least in the form of an element of human reconciliation with the

inevitability of disappearance.

The very specific form of La Disparition is a reflection of the spirit of the time –

the work is written within the framework of the poetics of formal limitation and is based

on the lipogram technique150. Perec's novel is written without using the most frequent

letter in French – "e". Writing the novel, Perec did not hesitate to ask his friends and

acquaintances for several sentences without the letter "e" in 1968 [Bellos, 1999: 399].

This is one of the largest works ever written using this technique. Perec brought the idea

of a formal restriction from the periphery to the literary mainstream, since the absence of

this letter in the novel was not realized by some readers and even literary critics, which

confirmed the very idea of “disappearance” as a concept of Perec’s poetics and political

and social problems of the post-war generation and proved to him that he succeeded in

applying the technique of  formal restraint.  One of  the reviewers of  his  book, René-

Marille Alberet, wrote in the issue of Les Nouvelles littéraires (dated 05/22/1969) that

the work is a superficial detective novel without any adequate denouement [cited in:

Hugill, 2017, p. 111].

In the context of the special meaning of the reception of the lipogram, it is worth

noting the line of possible comparison, which consists in the "literal" opposition of the

novel W ou le Souvenir d’enfance and La Disparition. In the first work, one of the rarest

letters of the French language, foreign and historically borrowed, “W”, is endowed with

OULIPO was a branch of the College.
150 A technique in which the author refuses to use any letter of the alphabet. There are several varieties of lipogram, 

although this is not such a common limitation even for the experimental literature of the twentieth century.



296

a special meaning, which embodies the idea of  duality and Perec’s childish phatasm

about a forgotten lived experience. In the latter, the most frequent letter of the French

language is eliminated due to its negation at the level of formal limitation. Thus, Perec

manages to implicitly and rather abstractly problematize his personal experiences at the

level of the alphabet and the use of language.

As the literary critic Maxim Decout noted, Perec's  La Disparition is based on a

double disappearance – the letter "e" and the letters of the characters – which requires a

double  investigation,  on  the  part  of  the  reader  and  the  main  characters.  The  novel

metaphorizes these disappearances using the principle of  the stolen letter151.  But  the

complication  of  the  hermeneutic  approach causes  a  series  of  evasions  and errors  of

interpretation, when the text and its language seem to be free from reality, in order to

better master the horror of Auschwitz, which, like the stolen letter, can only be said in its

absence” [Decout, 2018a, p. 37].

3.2. Conception of Disappearance and Aesthetics of Absence

The concept of disappearance and the "aesthetics of absence" that follows from it

are the most important elements of Georges Perec's poetics, because they are associated

with his modernist idea of the insufficiency of reality [Lyotar, 2008]. In some ways, the

aesthetic  of  absence  is  even  more  significant  than  Perec's  intimate  writing  and

biographical project. The concept of disappearance has a serious cultural and historical

basis and has received a wide social resonance, since it is associated with the existential

searches of many people who survived the tragedies of war and various catastrophes. As

E. A. Klimovich notes: “Disappearance is caused by an identity crisis both in the process

151 This is a reference to the story of the same name by E. Poe, which became an example of a simple detective case, all the
ups and downs of which are associated with the inattention of the characters. In the original, Decout has a pun that is 
obvious to the French, because in French "The Stolen Letter" is "La lettre volée", the noun "lettre" means both "letter" 
and "letter", which echoes Perec's lipogram . Also, in the novel there is a literal reference to Poe's story [Perec, 2017. p. 
296].
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of dehumanization (crimes against humanity) and in the context of mass culture and

consumerism.  The  initial  interpretation  of  disappearance  as  a  traceless  destruction

expands to  problematizing the  boundaries  of  the  phenomenology of  the  paradoxical

“incorporeal corporality”, “absent presence” [Klimovich, 2015b, p. 4]. To this list  of

phenomena of postmodern reflection, one could also add the phenomenon of “negation

of negation” (négation de négation), which was successfully expressed both in the work

of Perec and in the historical context of writing the novel La Disparition – in the May

events of 1968 – let us remember the famous the slogan "forbidden to forbid!".

"Aesthetics of absence" is not an exclusive invention of the author, it is found in

writers of different eras152. However, it was Perec who was one of the main authors of

the  20th  century  who studied  this  problem through literary  writing.  The concept  of

disappearance in the second half of the twentieth century. becomes the subject of study

of many scientific disciplines: philosophy, sociology, psychology, etc. In the works of

philosophers,  it  correlates  with  the  consequences  of  war  and  the  development  of

technology.  For  example,  with  Paul  Virilio,  this  concept  receives  one  of  the  first

formulations153 in the book “Aesthetics of Disappearance” (1980) [Virilio, 1989], which

presents a philosophical and anthropological analysis of the effect of disappearance in

culture (cinema, painting, social life, politics, etc. It is quite possible that the emergence

of the theory and aesthetics of disappearance in Virillo’s works is connected precisely

with  the  artistic  activity  of  Perec,  since  both  authors  knew  each  other  and  even

participated together in the work on the joint magazine Cause Commune. Even apart

from the genetic connection, it is important to keep in mind the influence of Perec's

work on Virillo,  because  Perec  addresses  this  topic  much earlier:  we recall  that  La

152 The category of "absence" (as a synonym for La Disparition) is found throughout the literature by different writers in 
many variations, for example, in the works of G. Melville, E. A. Poe, H. F. Lovecraft, D. Joyce, W. Wolfe, C. Simon, I. 
Calvino and others.

153 As far as we know, a detailed comparison of the views of Virillo and Perec on this topic is not found anywhere, but it is 
worthy of a separate full-fledged study.
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Disparition comes out in 1969, while the problem of disappearance occurs in earlier

texts – Un homme qui dort (1967) and Les Choses (1965).

The descriptive logic of  the experience of  disappearance in  all  these works is

associated with a melancholic worldview: in  Les Choses the emphasis is on the socio-

political aspect of disappearance, which leads to the loss of the heroes themselves in

everyday life, in Un homme qui dort – on the psychological feeling of "black" spleen154,

which drives the hero to madness, and in  La Disparition – on the rhetorical play on

mysterious processes (at different levels) associated with a lack of reality (lack of the

letter "e") and leading the characters to death.

Nevertheless, it is not necessary to speak only about the genetic connection of the

concept,  since  its  formulation  by  the  authors  varies  quite  a  lot:  if  Perec  uses  the

aesthetics of absence and the concept of disappearance as a category of life experience

that has degenerated into a literary device, perhaps not quite consciously, then Virilio

rationally reconstructs disappearance in various types of human life as engaged in the

"archeology of extinction".

In addition to Virillo, media philosophers Marshal McLuhan and Friedrich Kittler,

postmodernist philosophers Jean Baudrillard, Maurice Blanchot, J.-F. Lyotard and many

others. In modern philosophy, one can single out a collection of articles “The era of

extinction. Politics and Aesthetics” [L'époque de la disparition, 2000], which published

studies by P. Arden, A. Bross, C. Vanun, J.-L. Deotte, B. Takel, V. Fabbri, discussed in

the  dissertation  of  E.  A.  Klimovich  [Klimovich,  2016].  In  the  Russia,  D.  A.

154 If Les Choses reproduces the “bored” subtype of melancholy [Johanisson, 2021], reflected in hopeless characters who 
do not know what they want and are unable to find happiness in their home, then Un homme qui dort, on the contrary, 
offers the reader another subtype of melancholy associated with disgust, nausea, in which the hero cannot find a place 
in the world, runs away from himself and from other people, gets lost in the crowd, feels sick to his surroundings and, 
finally, to himself, which makes him look like a melancholic A. Roquentin. This opposition of Perec's two early works 
may serve as another argument for their integral coherence in relation to each other.
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Ardamatskaya’s  Ph.D.  thesis  “The  Problem  of  Disappearance  in  Modern  French

Philosophy and Aesthetics” deserves special attention [Ardamatskaya, 2011].

Of the latest works on the topic, I would especially like to mention the literary

study of the Canadian scientist Dominique Rabaté “The Desire to Disappear. The Path of

the Modern French Novel" [Rabaté, 2016], which focuses on the study of the work of

French writers since the second half of the 20th century, in particular, on such authors as

Carrère, Eshenoz,  Modiano, Perec,  Quignard and others.  The goal  is  to describe the

diverse and contradictory modalities of writers who find themselves between the fear of

remaining or  becoming invisible  to their  contemporaries  and the desire to avoid the

threat of excessive visibility/conspicuousness, and their heroes experiencing imaginary

ambivalence after their creators.

In  Perec's  prose,  the  concept  of  disappearance  is  conditioned  by  the  author's

traumatic past and memory regarding his experience of the consequences of World War

II:  the loss of  his parents,  the search for his identity, the problem of expressing the

"inexpressible", etc.  For Perec, the concept of disappearance stems from the author's

opposition to the "ephemeral "(absence) and "eternal" (memory, trace, evidence): Perec

considered his task not so much to stop the passage of time, studying his memory with

the  help  of  fictional  writing,  which  is  filled  with  autobiographical  allusions,  but  to

restore the lost "ephemeral" and better understand myself. Thus, it turns out that the

"ephemeral"  (absent  or  disappearing)  is  a  certain  vital  consequence  with  which  the

author struggled. Nevertheless, what we mean by abstractions here acquires concrete

features in life, is expressed in real losses, losses and forgetting.

This concept is vividly manifested in the novel  W ou le Souvenir d’enfance. As

already mentioned,  in this work there are twin characters,  one of  which reflects the

experienced  worldview of  the  mature  Perec,  and  behind  the  other  one  can  see  the

“missing child” in Perec himself with his memories and subjectivity. The subjectivity of
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Winckler-child-Perec is lost because he is depicted as an absent character, information

about which is given through the descriptions of  Otto Apfelstal.  On the other  hand,

Winckler-Adult-Perec is presented as a false bearer of his own name (he was given the

documents of a real person when he illegally changed his identity). Thus, one can see

how the idea of  "absent presence" is realized in the novel: being the author's obvious

alter ego, Winckler that is, that is, no, he is on the verge of a fictional existence and the

author's imagination about himself, which disintegrate into fragments of memory and

sensations, expressed in inferior characters.

The aesthetics  of  absence  is  characterized  by insufficiency,  most  often  with  a

pronounced limitation. Among her poetic devices, one can distinguish forms of silence

and reticence, indirectness of language, elusiveness of the meaning of words, metonymy,

neutrality of style (“zero degree of writing”), inability to express some ideas, as well as

the author’s awareness that the classical form autobiography is outdated. In the context

of all these data, it can be assumed that the aesthetics of absence is a feature of the

literature of the second half of the 20th century. At the same time, it is important that in

La Disparition it is precisely the aesthetics of absence that underpins both the general

plot  with  its  particular  narratives  and  the  compositional  and  structural  elements

expressed in the possible worlds of the text. In this regard, it is necessary to consider

various  forms  of  actualization  of  this  aesthetics,  since  it  links  the  factual  and  the

fictional in this work.

3.3. Possibles Worlds of the Novel La Disparition

This novel is seriously different from W, or Childhood Memories, so we will turn

to the problem of the availability of  the possible worlds of the novel  with the most

relevant connections in the context of the leading epistemological modality, and we will
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analyze extensional elements sequentially with intensional layers referring to the factual

side of the work.

Due to the fact that the most important field of modality in this novel, as in W ou

le Souvenir d’enfance, is epistemological, the structure of possible worlds will be built

precisely in the context of the characters'  knowledge of the world and the unfolding

events. Such an actualization of knowledge, information and faith is connected, among

other  things,  with  the  genre  features  of  the  detective,  nevertheless,  other  modalities

should not be ignored, because they also contribute to the formation of a certain world.

The logic of the detective story is built on multiple lines of personal investigation

and reflection, converging or diverging with the information of other characters.  For

example,  the  true  situation  (“the  real  reason  for  the  disappearances”,  whatever  the

version is) is known to Savorgnan, as well as those heroes who were present during the

conversation with him: Squaw, Swann, Conson and Ottaviani. But the only character

who can explain what is happening in the family is Savorgnan, because he did not lose

his memory in childhood. However, as a result of all the incidents, Squaw turns out to be

the most knowledgeable character in the whole story, who also knows about an artifact

called Zahir, the existence of which only complicates the search for the true causes155.

The epistemological modality is not associated only with the heroes' desire for truth, to

discover the root cause of disappearances, but manifests itself in the very process of

investigation, which is presented mainly as an eternal lag in memory, recollection and

understanding.

In  La Disparition there  is  supposedly  one  true  interpretation  of  events  and  a

number of its branches of varying degrees of fidelity. These branches can be understood

as an unfinished story given in the memories of other characters. In this sense, almost

155 As Wittgenstein rightly pointed out, albeit in a slightly different context: “There is, of course, something inexpressible. 
It shows itself; it is the mystical” [Wittgenstein, 1994, p. 72].
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nothing happens in the main timeline of the text, except for disappearances, the main

action lies at the center of the dialogic reasoning of the characters, interspersed with

monologue  retrospective  inserts.  In  general,  the  narrative  strategy  is  built  on  the

debunking of incomprehensible knowledge, therefore, each new possible world sets a

new trend towards understanding existing information. So, for example, Squaw's story

about  Zahir  complements  the  story  of  Savorgnan,  who himself  did  not  know about

Zahir, but only saw it. Another example would be the story of Voyl’s investigation, who

did  not  have  time  to  get  to  the  truth:  he  knew that  Douglas  Haig  was  the  son  of

Trifiodorus,  not  Augustus,  but he did not  know who was hiding under this name in

reality.
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Fig. 6. The Structure of the Possible Worlds of the Novel

 PW(1a) – the life and disappearance of Voyl.

 PW(1b) –  Voyl's diary that Conson finds.

 PW(1s) – texts by different authors sent by Voyl to his friends.

 PW(1d) – testimonies of other heroes about the Voyl.
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 PW(2), PW(3), PW(4), PW(5) are private worlds that are constituted by specific

characters  in  each case,  while  they logically  follow from PW(1)  as  its  causal

continuation156.

 PW(I) and PW(II) represent two space-time continuums of possible worlds of the

novel

These possible worlds are a common space of knowledge, which we will denote

here as  a  result  of  the "investigation" of  the character  or  his  story.  The narration is

conducted by an extra-diegetic impersonal and omniscient narrator, but in some places

the focalization changes and we hear  the voice of  Voyl:  this  is  his  diary and direct

speech.

This scheme is an attempt to demonstrate the complex structure of the work in the

form of a concise list of conceptual possible worlds associated with the epistemology of

the novel's world. The main possible world is Anton Voyl's Investigation, or PW(1). It is

created using the information of different characters. Separate from the possible worlds

of memories and the world of Voyl are the spatio-temporal worlds of history (Paris and

Azincourt)157, the action in the novel is almost absent, it is assigned to the two main

locations of the main characters – these are Paris and Azincourt (an estate near Arras).

The first PW, in which one can recognize Paris by a number of signs, is completely

vague, its length is unclear, and the movements of the characters in it are abstract (Voyl

ends up in some hospital,  Conson goes to some zoo, a horse disappears at the local

hippodrome). However, it depicts the politico-social unrest that becomes the background

156 All of these worlds are associated with a retrospective narrative and are in the nature of memories. In terms of plot 
motivation, the most important are the story about Zahir and Savorgnan's investigation, since they lead to the 
denouement of the work, while the story of the surname "Mavrocordatos" turns out to be a false explanation of the 
family curse and contains irrelevant information. Ottaviani's testimony only fills the final gap before everything is clear,
and serves as a leading world, in itself it does not affect other heroes, except for Yorick Gribaldi.

157 Unlike the previous novel – W ou le Souvenir d’enfance – in La disparition, the space-time worlds are not tied to the 
characters, therefore they are considered separately.
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in the first chapter. The second world is more specifically connected with the plot side of

the work and serves as a place of refraction for most of the destinies of the nameless

family,  the  main  events  unfold  in  it  and  disappearances  are  discussed.  Thus,  the

topography  of  the  novel,  being  subject  to  the  logic  of  the  detective  space  closure,

focuses mainly on the second possible  world,  where many memories are actualized,

while  the first  possible  world is  much more  dynamic in  terms of  the  movement  of

characters and is not reduced to one specific urban place.

The saturation of the possible worlds of the work deserves special attention, which

will allow you to look at the narrative space of a fictional story from the other side.

Saturation is the presence of more or less information (explicit, implicit, zero), whether

it  is  factual  or  fictional  information.  Compared  to  W ou le  Souvenir  d’enfance,  La

Disparition is much more based on implicit and lacunae zones. Despite the fact that the

explicit texture of the novel seems to be full, its richness is deceptive and breaks off at

the  last  moment,  i.e.  the  explicit  field  in  the  novel  is  periodically  undermined  by

incoming new information about the world. The unity of the worlds of the novel is based

on a stronger and more consistent system of accessibility relations than the branched

system from "W". Since in this work the worlds are directly related to characters and

places, their saturation is associated with the literary concepts of “main”, “secondary”,

“mentioned” and “absent character”.

Thus, the artistic world of the work consists of many possible worlds of characters

and  their  relationships,  the  accessibility  relations  between  these  worlds  are  almost

always direct, since information is transmitted sequentially, thereby gradually expanding

the explicit zone. As a result, one can see that the possible worlds of the novel in our

reconstruction follow the logic of certain semantic layers. The leading world is the world

of  Anton  Voyl,  which  motivates  the  appearance  of  all  other  worlds.  This  world  is

presented  as  a  combination  of  the  hero's  personal  narrative,  a  superposition  of  the
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omniscient narrator, the opinions of other characters, in addition to it, possible worlds

appear, offering either additional stories or clarifying the connections and accessibility

relations between the personal worlds of the characters.

Among the modalities, the most significant is the epistemological one, because the

main mystery is the discovery of the cause of the disappearances, but other modalities

also have a certain influence. The alethic modality of this novel demonstrates to the

reader the not completely naturalistic physics of the world, in which various miracles

and mystical events are possible, sometimes reaching the “phantasmagoria”. The deontic

modality  of  the macrocosm is  connected in  one way or  another  with only two plot

tendencies: firstly, it is the “mandatory” desire of the killer to finish what he started;

secondly, the "need" to establish the cause of a series of disappearances by the main

characters. The axiological modality of the work turns out to be the least actualized in

terms of subtext and rather superficial in the area of private possible worlds, in most of

which  disappearances  are  “evaluated”  as  negative  actions  or  consequences  of  some

unknown entity.

As a result, the theory of possible worlds allows us to reveal the structure of the

novel La Disparition for its deeper interpretation. This structure demonstrates the logic

of detective development with many rather complex ups and downs. It is impossible not

to note the dissimilarity of this structure of the worlds from the one we saw in W ou le

Souvenir d’enfance,  which is due to various genre parameters and modifications, the

author's idea and Perec's artistic tasks in the process of working on both texts. However,

both  novels  not  only  belong to  the  epistemological  modality,  but  also  actualize  the

complex  relationship  of  fact  and  fiction  in  the  context  of  the  problematization  of

memory, truth and loss.
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3.4. Fictional Extensionals and Factual Intensionals

In  Pereс's  novel,  the  concept  of  disappearance  is  represented  by  a  series  of

fictional elements (extensionals) in their connection with factual intensionals. Since this

text  is  neither  an  autobiography  nor  an  autofiction,  we  need  to  clearly  define  the

referential zones of the work, which allow us to establish the relationship of fact and

fiction. Due to the fictional nature of much of the novel, it is important to keep in mind

that the intersections of fact and fiction are only in the implicit zone of meaning, in

contrast to W ou le Souvenir d’enfance, in which the autobiographical subordinated the

fictional. We have identified a number of problematic referential layers that combine

fictional  extensionals  and  factual  intensionals.  Firstly,  these  are  proper-linguistic

elements  and  the  main  linguistic  limitation  of  the  novel,  associated  with  the

disappearance of the letter "e". Secondly, these are content-metaphorical extensionals

(characters,  motifs,  compositional-structural  sequences).  Thirdly,  we  turn  to  factual

intensions  that  come  from  the  elements  discussed  earlier  and  are  expressed  in  the

concept of "autobiographeme".

Meaning of the letter "e" and the alphabet

Perec writes a lipogrammatic novel, i.e. he does not use one letter, but everything

is not limited to this,  the letter begins to actualize its symbolic potential, to distance

itself  and  appear  here  and  there  in  different  guises  (always  metonymic),  so  its

disappearance  does  not  go  away  "idle”,  but  rather  the  opposite,  it  becomes  very

noticeable.  This  is  one  of  the  first  paradoxes  of  this  novel,  when  the  restraining

(contraignant)  sticks  out  the  restrained (contraint),  and the  latter  becomes obviously

more significant than the very fact of the rejection of a particular element. This case is a

clear example of the principle of "negation of the negation", when the excluded is not
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excluded,  but,  on  the  contrary,  is  raised  to  the  absolute.  The  emphasis  on  the

lipogrammatic nature of the novel occurs throughout Perec's text.

The letter "e" has its own graphics and physicality in the novel. For example, a

tattoo  is  described  in  the  form  of  “a  not  completely  closed  circle  ending  with  a

horizontal  line” (“un rond pas tout  à  fait  clos,  fini  par  un trait  horizontal”);  we are

talking  about  the  lowercase  form of  the  letter  “e”,  it  is  also  displayed  in  the  form

hieroglyph in a poem from which Augustus dies by touching it with his fingers. The

capital form of the letter "E" is found in the images of "cooked duck legs" (patte de

canard) and "trident". At the beginning of the novel, the letter “e” is also found in the

form of a pattern on the carpet, which Anton Voyl peers into before his death. In the

novel, the letter "e" acquires a frightening meaning as a kind of bad omen, as if we lived

in a world in which the letter "e" replaced the number "13" – everyone who meets it in

any form dies.

The name of the protagonist in French is written "Anton Voyl", where the surname

"Voyl" is an allusion to the French "voyelle", which means "vowel". This character has a

close  friend,  Amaury  Conson,  whose  surname  refers  to  the  word  "consonne"

("consonant"). It seems that the usual structuralist opposition or complementarity clearly

suggests itself here, however, in the novel, these characters are neither antipodes nor

twins. Nevertheless, there is a linguistic logic here: Voyl is the sense bearer of Russian

word “glasnost” (in the sense of “voice”), dies and becomes a catalyst (“he publicizes”

the problem) of an investigation into the disappearance of “vowels” (people with a tattoo

“e” as a symbol of gender), and Conson "agrees"158 to continue investigation of Voyl. At

the same time, the lack of precisely vowels often arises indirectly in the novel through a

language game, for example, in the episode when all the characters went to bed, but

158 Here we have tried to continue the play on words, explaining Perec's linguistic motivation. Conson "agrees" because his
last name refers to "consonance" ("consent, harmony").
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Augustus could not  fall  asleep in  any way and repeated to  himself  the same set  of

sounds: “Voilà, Vois-la, voyou, voyal” [Perec, 2017, p. 354]. At first it may seem that

since the heroes have been talking about Voyl for almost  the entire last  evening, he

constantly remembers his name, it would really be so if it were not for the sequence

hidden here, an attempt to pronounce the “impossible” word “voyelle” (vowel), explicit

the lack of which is so felt by all representatives of the work.

The alphabet and the number of letters in it are the plot-forming principle of the

work, its macrostructure. The novel is divided into 25 chapters (there are 26 letters in the

French alphabet), which follow one after the other, and is divided into six parts (the

number of vowels in French). An attentive reader can easily detect the loss of the second

part and the fifth chapter – these are the numbers of the letter "e" among the vowels and

in  the  alphabet  (therefore  there  are  25  chapters).  Constant  allusions  to  the  French

alphabet adjoin the same symbolic logic, for example, Anton Voyl had 26 books in his

bookcase, but the fifth one disappeared, or an episode from the first part, when during

the races the favorite horse at number 5 does not take part at an event for an unknown

reason (it is later revealed that it has disappeared). The figures and numbers that appear

in the novel are always mystically associated with the value of 5 or 6159, 25 or 26, triples

or sevens are much less common. So, the main characters go back to a powerful ancient

Albanian family, consisting of 26 members (letters of the alphabet), each of which has

about 6 children (number of vowels), etc.

The very title of the novel, La Disparition, denotes some kind of mysterious loss

that does not occur by anyone's own will. Apparently, it is no coincidence that Boris

Dubin translated the title of this novel as “Loss” several times, although this somewhat

contradicts the classical dictionary meanings of the word “disparition”. On the contrary,

if  we  turn  to  modern  dictionaries,  we  can  see  a  slightly  different  picture.  So,  for

159 Some researchers add here another “forbidden” number “11” [Ouanès, 2016].
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example, the honored explanatory dictionary of the French language “Le nouveau Petit

Robert  de  la  langue  française”160 (for  2007  and  2009)  when  defining  the  word

“disparition” indicates an additional, rare meaning “absence anormale et inexplicable”

(“inexplicable  and  abnormal  absence”),  and  in  the  dictionary  entry  an  additional

indication is given to the text of Perec we are discussing. In this sense, one must think

that  the  work  of  the  French  writer  was  not  only  a  literary  discovery  for  his

contemporaries, but also in a certain way influenced the French language, bringing an

additional shade of meaning to the word “disappearance”, pointing to the mysterious

nature of what (or who) does not die, is not killed, is not eliminated, but disappears.

Among other things, the letter "e" is at the epicenter of the problem of borrowing

in Perec's work. The novel contains a number of classical French poems, which were

rewritten  by  Perec  in  accordance  with  the  requirement  of  receiving  a  lipogram:

“Sleeping Booz” by V. Hugo, “Three Songs”161 by C. Baudelaire, “Sea Breeze” by S.

Mallarme and “Vowels” by A. Rimbaud. Anton Voyl sent them to friends in order to

indicate the true causes of disappearances occurring in the family circle. In addition,

there are a number of texts that Perec sometimes quotes almost literally or retells in

detail using the same restriction, for example, Melville's “Moby Dick”, Mann's “The

Chosen One”, Borges' The Zahir, Roussel's Locus Solus. The natural consequence of

such a change and the introduction of foreign texts into one’s work is not so much the

symbolic appropriation of the classical literary heritage, but the semantic exploitation of

texts existing in culture to create one’s own artistic world, and these borrowed works are

no longer thought of as integral structures, they turn out to be locked in someone else’s

text. as mystical elements, reinterpreted by the characters of the novel, which occurs due

to linguistic change, leading to a deliberate distortion of their essence.

160 According to electronic version of the dictionary.
161 This is not a single poem, but three different ones, collected in a minicycle by Perec.
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As you can see, Perec wrote a "linguistic" novel, which is probably impossible to

translate without losing a lot of the meaning and wordplay that covers the vast expanses

of the French language. The work is not a rhetorical "training" of style due to a formal

limitation, but Perec seeks to exhaust all the possibilities of writing that the letter itself

offers the writer as a structuring element of the text [Parayre, 2012], as a generator of

meanings or content.

Perec plays with limitation with particular gaiety and multiplies possible turns of

meaning, so even his phraseological units and set expressions change. For example, "ni

une,  ni  deux"  ("suddenly,  immediately",  lit.  "not  once,  not  twice")  becomes "ni  six

moins cinq, ni dix moins huit" (lit. "neither six minus five, nor ten minus eight"), or

"prendre ses cliques et ses claques" ("take all your belongings and leave", lit. "getting

clicks and slaps") becomes "ayant pris son clic sans pour autant qu'il omît son clac"

(“having received your click and not missing your slap”), or “se mettre sur son trente-et-

un” (“dress up”, “be at the parade”, lit. “dress for your thirty-one years”) is remade into

“il s'habilla sur son vingt-huit plus trois" ("he dressed for his twenty-eight plus three

years"). Also, Anton Voyl's famous note: "Portons dix bons whiskys à l'avocat goujat qui

fumait au zoo" ("Let's take ten good whiskeys to the rude lawyer who smoked at the

zoo") is a pastiche on the famous French pangram162 "portez ce vieux whiskey au juge

blond qui fume" ("take this old whiskey to the smoking blond judge"); The authorship of

the original pangram is also sometimes attributed to Perec.

In conclusion of this section, let us recall that the letter "e" is not the only letter

that  accumulates  its  symbolic  potential  in  Perec's  work.  When talking about  Perec's

Jewish identity, three letters were identified that make up the combination G E W. The

letter "G" - from the name of Gaspard Winckler, the writer's alter ego – problematizes

162 Text that includes all letters of the alphabet.
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the author's identity. The foreign letter "W" is clearly manifested in  W, ou le Souvenir

d’enfance, where the duality of the hero and the author is played out, the intersection

with Winckler's surname here is also not accidental. The letter "E" goes back to the

novel La Disparition and absorbs the problem of loss. In a sense, we can add here the

letter-sign “X”, which occurs in Perec’s descriptions and has different meanings: in  W

ou le Souvenir d’enfance it is associated with the mysterious figure of the father (an

adult male with an obscure appearance), in La Vie mode d’emploi this letter correlates

with the image of the puzzle, in particular with the fact that Bartlebooth, who died, held

in his hand.

Plot mystery of the disappearances

Since for Perec, reading was conceived as solving riddles, the entire text of  La

Disparition is  a  vast  canvas  overflowing  with  various  references,  confusions,

illogicalities  and  confusing  events.  There  are  several  lines  of  disappearances  of

characters in the work, each of which determines the logic of the development of the

novel.  If we restore the events chronologically, then we are talking about an ancient

Albanian  family,  about  which  little  is  known,  except  for  one  decisive  incident  that

influenced the rest of the history of the family –  the sophisticated murder of his brothers

by Maximen, and all the murders (as well as the further disappearances of the heroes)

were committed in alphabetical order of character names:

Niciace → Optat → Parfait → Quasimodo → Romuald → Sabine.

In this regard, the Albanian family decides that you can only have one child. Here

the story is interrupted until the moment when this law is not violated by the mother of

Amaury Conson and Arthur Savorgnan. She gives her husband one child, and the other

two – a nun who will give them to different families. Only Savorgnan will remember
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and find out the whole story in full, and Conson will survive childhood amnesia and will

have problems with self-identification for a long time due to the fact that he had to hide

under different names (like Perec and his parents). The father of the family begins to

persecute his children, and immediately kills the firstborn, whom his wife gave him.

Aignan→ Adam → Ivan → Odillon → Urben → Yvon163

The last and most basic chain of disappearances refers to the present time in the

novel and is connected with the fate of already more famous characters (the children of

Savorgnan) than all the previous ones. It all starts with the story of Anton Voyl, although

if  you go back a  little,  then with Douglas Haig Clifford164 (the story of  Squaw and

Mavrocordatos) or even Yorick Gribaldi. Thus disappearing (without alphabetical order):

(Y. Gribaldi) → (D. H. Clifford) → A. Voyl → H. I. Abbu → (A. B. Clifford =

Augustus)165 → O. Mavrocordatos → A. Conson → O. Ottaviani (Ulrich) → Savorgnan

(Trifiodorus).

These three sequences of disappearances set the corresponding motifs, which then

become important semantic knots of the work. Firstly, there is the "flight" motif, which

appears early in the novel, and consists in moving as far as possible from the origins of

the damned clan and hiding one's identity. Of course, the main characters of the novel

are not even aware that they are running from something pursuing them, this becomes

apparent only at the end, it is precisely such a structural device that allows you to create

a detective story with a sudden denouement.

Secondly, the motive of “family ties” arises: almost all the characters in the work

turn out to be relatives to each other, but the main difficulty in establishing these ties is

163 Yvon, the last of the children, is the only one who disappears purely metaphorically, since Conson simply does not like 
him.

164 At the same time, there are several other heroes who disappear even earlier, for example, Alben, Oton Lipman, 
Anastasia, but in reality they are not family members.

165 In fact, Augustus is not a family member by blood, but an important character in the novel.
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the  dispersion  of  children  of  one  clan  around  the  world.  Accordingly,  "family"  is

complicated  by  the  motive  of  "adoption  /  adoption"  of  children  –  it  all  starts  with

Savorgnan and Conson.

And, finally, the motive of "loss of memory" is a concomitant element of "escape"

and the desire to hide, hide real family ties in order to escape from the ancient law-curse.

Because both Savorgnan and Conson were separated before they knew anything about

their family, they don't remember much about their origins. So, Conson does not know

anything about his childhood at all, while both he and Savorgnan do not have time to tell

their children about the approaching danger. Savorgnan is, in principle, the first to know

about the danger threatening his children, so he gives his four children to foster families,

and leaves two for himself to raise. And here an additional line of pseudo-disappearance

arises, connected with Savorgnan's "distribution" of his children to new families.

Despite the general connection of these three lines, each of them in one way or

another tends to be independent, while only one of them raises many questions in the

context of the novel. Thus, the deeds of Maximen are definitely considered "murders",

the loss of children by Conson – "deaths" (or accidental occurrences), but the events of

the  actual  possible  world,  in  which Savorgnan's  children  occupy the  dominant  role,

represent  actual  "disappearances".  It  is  the  last  line  of  disappearances  that  becomes

“disappearances” in the full sense of the word, since only here the aspect of mystery and

mysticism of what is happening is conveyed, caused by the ambiguous interpretations of

the available information by the characters. At least the fact that the furious Bearded

Man (Barbu) is not the only cause of the deaths of the characters, but there is also a

terrifying artifact Zahir (Augustus and Douglas die from it), clearly shows that the story

constantly balances on the verge of impossibility, which is sometimes enhanced by the

ironic depiction of deaths.
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Some characters try to fight this "impossible world" system, which becomes the

epicenter of a fictional story, so Olga and some other characters suggest that the father's

attitude could be the cause of Douglas Haig's death, which made the child leave his

father's  house  and  become an actor.  Such  an  assumption  is  not  unreasonable,  since

Douglas dies playing the role of a commander on stage, and, as we know, his fake father

Augustus was a military commander. This incident can be psychoanalytically interpreted

as follows: Douglas wanted to be like his father, who never really accepted him, and

metaphorically replaced his father in the role of Commander (initially dead character)

with his acting, which led to his death: such a replacement is impossible in the fictional

narrative  of  the  novel,  children  cannot  be  parents  in  the  same  way  that

detectives/investigators cannot be murderers.  This version does not correspond to all

novel content, but it has a certain meaning.

The  work  gives  a  different  interpretation:  Voyl,  already  meeting  with  Olga,

explains that Douglas died from Zahir in the form of a medallion, which he had been

wearing for  some time.  Nevertheless,  such variations  in  the  explanation  of  the  plot

constantly close and open the impossible vicious circle of mysterious disappearances,

implicitly suggesting that there cannot be an unambiguous interpretation. As a result,

one can only add that both Zahir and the Bearded Man are among the discovered causes

of  disappearances  in  the  novel:  one  is  associated  with  a  mystical  and even esoteric

accident, and the other is connected with family revenge for disobedience, which is also

somewhat incomprehensible due to its traditionalist blind faith in the curse of the family.

As a result, the real mystery of the disappearance is only in the very last line, and

there is no solution other than the conditional discovery of harming subjects. The idea of

the impossibility of fully establishing the cause of the disappearances is vividly played

up in the episode when Savorgnan tells his brother (Conson) about the Bearded Man
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(their father). He admits that he does not know how to pronounce their father's name –

this is one of the main clues in the novel, signaling to the reader about the otherworldly,

impersonal nature of the father figure pursuing the heroes, mysterious and alien. The

inability to pronounce the name means the inability to point to the object, and this is no

coincidence, since the Bearded Man is only mentioned, but never personally appears in

the  novel,  but  his  phantom constantly  publicly  claims his  rights  to  the  lives  of  the

characters with the help of a whole network of people and things that contribute to his

desires.

Zahir can be read as part of the whole complex system of the Bearded Man, it's

just that Squaw didn't quite get the ancient story right, or the Bearded Man himself used

it as his mean. One way or another, the absence as the presence of the Bearded Man in

the novel is the same absence as the presence of the letter “e” in the novel. Considering

that  most  of  the  characters  die  from  signs,  letters,  hieroglyphs,  images,  Zahir,

reminiscent of the letter  “e” in their outlines,  one could even assume that  the name

Beard is this letter or something connected with it. Thus, one can see how initially the

language constraint dictates certain plot changes and vicissitudes in Perec's novel.

Now we pay attention to the motifs of “white” (lack of color)166,  “emptiness”,

“hole”,  etc.,  which are  quite  semantically  close  to  each other.  Due to  this  semantic

similarity of the studied motifs, we do not make a significant distinction between them

and consider them in the same functional-semantic series. The missing letter "e" is with

them in a certain relationship. Along with these motifs, it is a marker of disappearances

in the novel. Each of these motifs either precedes or mystically causes the disappearance

of a character over time.

166 It is in connection with the white metaphor that some researchers define Perec's writing as "white" [Heck, 2012]. By the
way, V. Colonna used the same definition in relation to the style of the novel W ou le Souvenir d’enfance [Colonna, 
1988].
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The white  is  the  most  prominent  element  of  the  disappearances  in  the  novel,

present  in  almost  every  case  involving  the  investigation  of  Voyl  and  other  major

characters. Moreover, it is the most used color (if not a word) in the novel in principle,

the total number of occurrences of the word "white" (blanc / blanche) has about 170

occurrences,  although  not  every  one  of  them  is  conceptual  in  the  context  of  the

"aesthetics of absence". So, for example, even before the beginning of the whole story of

the disappearances, i.e. before the story of Anton Voyl, a small chaotic radio news report

is given, where it is specifically mentioned as “un adjoint municipal monta jusqu’aux

toits; il apparut, agitant un fanion blanc...” (“the deputy mayor went up to the roof; he

appeared waving a  white167 flag in his hand...”) [Perec,  2017, p. 269]. In this rather

indirect  case,  we  are  not  talking  about  the  conceptual  understanding  of  "white".

However, the fact that "white" penetrates the work from the first pages of the novel and

remains until the very last is important for a full understanding of the device.

Perec's text opens with an epigraphic poem by J. Roubaud (an oulipist and friend

of the author), in which we read: "l'alpha signal inconstant du vrai diffus qui saurait <...>

l'art toujours su du chant-combat (noir pour blanc)" [Perec, 2017, p. 265] (lit. "the fickle

alpha signal of a true misty one who might know the ever known art of song combat

(black instead of white)"). What is interesting in the last verse is that white168 already at

this stage of the novel (relatively speaking) is equated with “darkness”, in the future this

logic of combining the concepts of “emptiness”, “hole”, “darkness” and “white” will

only intensify.

167 Hereinafter, various emphasis and explanatory notes in brackets in the translations of Perec's text are mine – Kirichenko
V.V.

168 The white is also found in four other poems that Voyl sent to his friends.
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For example, when Augustus parses the poem sent by Voyl: “A noir, Un blanc,

disait-il.  Un clair-obscur...”  (“A black,  yon169 (one) white,” he said.  Light-dark...”  or

“something black170, and something white,” he said. Light-dark"); and further Augustus

continues: “… un Trou, un Blanc, signal omis qui, jour sur jour, prohibait tout discours,

laissait  tout mot vain,  brouillait  la diction, abolissait  la voix dans la maldiction d'un

gargouillis strangulant” [Perec, 2017, p. 349]. (“A hole, White, a missed sign (signal)

that every day forbade any speech, left every word in vain, distorted the style (diction),

destroyed the voice in the curse (bad diction) of a suffocating rumbling”). Let's make a

short but important comment. The word "maldiction" does not exist: there is the word

"malédiction"  ("curse"),  respectively,  this  is  a  clinamen,  since  the  word  technically

contains the letter "e", but it was thrown out by Perec from this word, which was done

quite organically, because the root prefix "mal" in French is very common, while "malé"

turns out to be rather an unusual case.

This phrase, which is rather difficult to translate, can be understood in the context

of the novel as Augustus' insight into the secret nature of disappearances; it is not for

nothing that he switches to such a specific style of speech. In all this, the danger of

white,  already  understood  by  the  character,  is  seen,  associated  with  the  inability  to

pronounce or pronounce something hostile, the horror caused by emptiness. At the same

time, it is no coincidence that there are hints of an inability to pronounce something, and

this is clearly reflected in the most ambiguous word from this phrase – “maldiction”,

which  has  two  meanings  that  are  relevant  to  us:  “curse”  and  “lack  of  a  clear

pronunciation”. Thus, with the help of such a clue to the “puzzle” of the novel, it can be

deduced that  the disappearances are associated with the original  problem of the lost

169 In French, the masculine indefinite article "un" is read with the corresponding nasal vowel, which in all respects, except
for nasality, repeats the pronunciation of the usual French "e" in an isolated position. Due to the fact that there are 
simply no such phonemes in Russian, this sentence cannot be translated adequately.

170 Here, "A" is understood as the indefinite article of the English language in the combination "A noir". It turns out such a 
macaronism that the first combination is understood in English, and the second in French.
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letter, with lipogrammatism, which is comprehended not only as some kind of external

device of the author, but as part of the world of heroes who are faced with something

something that they cannot name because of their own picture of the world.

The last time the word "white" occurs at the very end of the novel: "Qui va piano,

va sano, sourit Aloysius Swann. Ils sont tous morts. Donnons à tous l'absolution. Prions

pour qu'à son tour chacun ici-bas soit blanchi" [Perec, 2017, p. 469] (lit. “Qui va piano,

va sano171,” smiled Aloysius Swann. They are all dead. Let us forgive them their sins.

Let us pray that, in turn, each of those who are here below (i.e. each of them), was

whitewashed (i.e. justified)".

As we have previously noted,  white accompanies the development  of  the plot

everywhere, and each disappearance is not complete without the obligatory appearance

of this sinister, damned color. The famous color historian Michel Pastoureau noted that

white  is  mainly  “the  absence  of  color”:  “Nevertheless,  in  our  language,  white  is

associated with the absence, lack of something: a white page (without text),  a white

voice (without timbre), white night (without sleep)” [Pastoureau, 2005, p. 49].

Let us consider briefly the death of Douglas Clifford, who dies playing the role of

the  statue  of  the  commander  in  Don Juan  (in-novel  play).  Before  appearing  to  the

audience, Douglas puts on a suit in the form of a white iron shell, painted with marble

plaster. Due to the fact that the holes in the costume were too unreliable and adapted

only for singing, but not for watching, Douglas randomly enters the stage, swaying and

making the first sounds, immediately falls (many heroes of the novel die when they fall).

From the fall, the shell split, and all the spectators saw the blood flowing from the body

of the actor [Perec, 2017, p. 334]. In this story, white turns out to be not just a casually

171 Italian "the quieter you go, the further you'll get". This is such an ironic hint in the phrase of Aloysius Swann that if the 
heroes had not begun to stir up their past, they would not have died, because when they did not know about their origin, 
they were already “disappeared” from the Bearded Man clan.
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mentioned color (plasters), but framing armor for an already dead person, whose role is

played by Douglas.

Douglas'  false  father,  Augustus,  dies  after  parsing  poems  sent  by  Voyl  while

everyone is asleep. At night, he goes out to feed the carp, but notices a dark sheet of

cardboard in the living room, on which one master wrote a Japanese tanka in white ink,

touching  which  Augustus  dies,  remembering  Zahir  [Perec,  2017,  p.  353].  Thus,  for

Augustus, the death of his son is explained by contact with a cursed artifact, and in this

case Zahir is no longer a specific object, but a hieroglyphic image resembling the letter

"e". Moreover, this strange hieroglyph is written in white on black cardboard, as if once

again pushing the reader to see a special blurring of the border between darkness and

light in the artistic world of the novel.

In addition, the connection between the letter "e" and white can be represented

through a number. So, one day in April, Douglas notices that part of the billiard table is

covered with white dots, which are an incomprehensible, but clearly meaningful sign,

and the number of dots gradually increased, at first he counted twenty-five, and then

twenty-six dots on the cloth (alphabet) [Perec , 2017, p. 369].

In conclusion, we can say that the motifs of white, hole, emptiness and darkness

find an unexpected revelation of their semantic potential  in Perec's work. Appearing

everywhere, they, on the one hand, additionally indicate to the reader the permanent loss

in the text  and in the fiction of  certain elements of  the world,  which are  constantly

striving to remind of their inexplicable absence. On the other hand, these motifs, by their

logic of repetition, create a terrible picture of contingent disappearances that turn out to

be the cause of the activity of an artifact or person that is not exactly designated, and

pump  up  a  gloomy  atmosphere,  semantically  bringing  black  and  white  together,
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eliminating  the  division  into  good  and  evil,  leaving  behind  death  an  accident  of

occurrence, and exposing dullness and inactivity as the only means of salvation from a

hero-chasing forgotten or unknown past.

Aencrages autobiographiques, or autobiographemes of the novel

Perec noted in a letter to his wife that he “explores life in its folds”172 [Perec, 2017,

p. 253], which is why, when studying his work, we turn to the combination of the factual

and the fictional, which are found not as opposite, but as complementary elements. The

relationship between fact and fiction in La Disparition is important both to the concept

of disappearance in Perec's work and to the "aesthetic of absence" in general.

The concept "aencrage autobiographique" (lit.  "autobiographical fixation")  may

lead to misunderstanding. The main problem, of course, is that the word "aencrage" does

not  exist  in  the French lexicon,  it  was invented by researcher  of  the author's  work,

Bernard  Magné.  In  "Georges  Perec"  (1999),  Magné defines  "aencrages"  as  textual

"nodes" (noeuds), or agglomerations, markers that connect with some formal device or

thematic content  and are built  around the aesthetics  of  absence and personal  trauma

(cassure) [Magné, 1999, p. 29]. This term is difficult to unambiguously translate into

Russian; for convenience, we will use the similar concept of “autobiographeme”, which

was coined by Magné. He defined "autobiographeme" as "a specific feature that arises in

relation  to  one  or  more  attested  autobiographical  statements,  organizing  in  the  text

locally and / or globally the form of content and / or statement" [Magné, 1997, p. 21]. If

we can confirm certain biographical information about the author and it occurs in some

172 The appeal to the image of the “fold” (pli), which is relevant both for Perec and for many post-structuralists, is an 
indirect confirmation of the fact that the writer consciously combined autobiographical and fictional elements. The 
connection in Perec's work of the factual and the fictional as heterogeneous elements is a kind of virtual fold, in such a 
refraction only possible in art. We do not use the very concept of "fold" as an analytical tool, it is indicated only as the 
author's understanding of his own poetology.
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form in some artistic universe,  then it  is  quite capable of influencing the forms and

content of the latter. This is not always the case, but the autobiography deals with this

very  connection.  Unlike  extensional  elements,  an  autobiographeme is  not  a  separate

phenomenon of a work of art, it cannot be “pulled out” from a text, because it is not

located in any one text, but at the intersection of several (and not necessarily written

ones), which is why it belongs to intensionals. Among the autobiographies in the novel

La Disparition we include: allusions to the real-historical problems of the Jews and the

theme of a large clan (family); special characters that reflect the features of the author

himself; the presence of various references to the phantoms of the past; experience of

"white melancholy".

Before turning to the most significant autobiographemes of the novel, it is worth

noting that the very first chapter was written in the context of the very real historical

events of 1968 and reflects them in a certain way. The author did not personally witness

the Paris unrest of that year, since he wrote his work in another place, however, the

radio-newspaper style of the preface (“Where later it will become known that the Curse

came into force”)173 (headings, theses, parceling) reflects information about the events

that happened, which, mixed with fictional elements, create an overall atmosphere of

chaos.  This  hodgepodge of  events,  on the one hand,  is  included in the logic  of  the

development of the first part of the work (before Azincourt), sets its rhythm, and on the

other  hand,  can  be  read  as  a  hint  at  the  possibility  of  the  impossible:  causeless

disappearances are just as possible as revolutionary unrest in the country, which is on the

wave of economic recovery.

173 In subsequent chapters, when Voyl turns on the radio or walks around the city, he will not hear anything like what we 
see in the preface. This is connected precisely with the place of the "fold" of reality and fiction, which is inaccessible to 
the character’s mind.
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Family of  detectives and  Family detective.  Perec wrote an unusual  detective

story, adding to it a genre extension in the aspect of "familyness". This property of the

novel substantiates not only the plot twists and turns of the work, but also represents an

autobiography. Its meaning is mainly manifested at the intersection of fact and fiction:

on the one hand, the main characters of the novel are trying to figure out a series of

disappearances, on the other hand, Perec himself seeks to comprehend the history of

disappearing relatives in many ways. Of course, the author does not draw direct parallels

between the characters  and real  people,  however,  the very turn to  family in a  quite

understandable  way  actualizes  the  author's  feelings  about  his  past,  in  which  the

representatives  of  his  family  disappeared,  and  this  happened  with  obvious

understatement, since they wanted to protect the child from the traumatic truth, which

was revealed much later, as we can read about in W ou le Souvenir d’enfance.

In  the  aspect  of  “familyness”,  it  is  important  to  point  out  the  history  of  the

formation of the “family” that permeates the novel. His heroes are initially unaware that

they are  relatives,  but  only  gradually,  getting  acquainted  with  the  case  of  Voyl  and

gathering in Azincourt, they begin to reveal an unknown past, which is full of omissions

or even incorrect interpretations of events. This way of investigation seems to partly

reflect Perec's evolving approach to reflection on himself and his past, since his main

problem also becomes the inability to correctly reflect the thoughts that overwhelm the

author. That is why the writer makes his way through multiple experiments with intimate

writing, now picking up, then moving back a step from the form that would become a

suitable option for describing the life of the author.

The theme of the family is autobiographically motivated for another reason. The

Perec family itself was numerous, almost all relatives had to emigrate from Poland at

one time or another. Representatives of one family disappear in the novel, as happens in
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the life of the author himself in the context of complex processes associated with the

persecution of Jews. The important thing is that the family in La Disparition is a widely

dispersed dynasty that has a long history and even its own curse. In many ways, similar

descriptions, in which one can capture a personal character, appear in Perec's text and

concern not  so  much his  family as  Jewish origin.  Despite  the fact  that  Perec never

considered himself Jewish at a conscious age, he understood the need to know his roots,

especially if he wanted to better understand his own identity. In some of Perec's writings,

the Jews are referred to as a "cursed people." In this sense, the ancient Albanian family

from the La Disparition conditionally approaches Perec's idea of Jews under a mystical

curse that dooms them all to extinction. This thought is obviously connected with the

post-war feeling of the Jewish tragedy, part of which was the fate of relatives. Thus, the

intrafictional familyness of La Disparition is indirectly connected with the life of Perec

and the fate of the Jews.

"Heroes-shards" of the author.  At the plot level of the novel  La Disparition

there are a number of characters who can be designated as "hero-shards" (reflections) of

Perec, since they turn out to be carriers of fiction that refers to the real life of the author.

For example, Arthur Savorgnan is the only main character who has information about

the ongoing series of disappearances, but for some reason he remains silent for a long

time and does not share the information available to him. Since he is one of the last to

dispel any doubts in the characters' suspicions about the cause of the disappearances, it

seems incomprehensible why he keeps the secret known to him – the key to the mystery

of the disappearances – for so long. The explanation for this lies in the very design of

why Savorgnan decided in principle to get rid of his children by distributing them to

different people without telling them anything about their identity. Savorgnan's idea was
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to save his children, through ignorance of their past, from the oppressive consequences

of knowing the truth, but he has to shed light on the events at the very end, and only for

his  brother  Amaury Conson,  when the  heroes  already got  to  a  more  or  less  correct

understanding.

This  is  an  important  point  in  Perec's  poetology.  From  Perec’s  point  of  view

genuine  knowledge  of  the  truth  is  always  possessed  by  a  character  who

knows/remembers his childhood, i.e., who has a full-fledged identity. Savorgnan turns

out to be the key to the real not by chance, but in connection with the author's concept of

combating disappearance through memory. In the context of the connection between La

Disparition and W ou le Souvenir d’enfance (and, probably, some other works), one can

see that we also have an autobiographeme with a completely pragmatic history.

This fact, like no other, echoes the life story of Perec himself, who immigrated to

France with his parents and knew nothing about his origin, including his Jewish roots.

This Jewishness of the family was seriously disguised in his childhood, as he talks about

in  detail  in  W ou  le  Souvenir  d’enfance,  which  also  tells  that  Perec  had  to  accept

Catholic confirmation, and that for some reason his father was called Andre, and not Izy,

and that his relatives were constantly afraid for him – lest he say anything superfluous

about his real origin in public. Perec often complains, or rather regrets, about his "lost"

Jewishness, about which he was forced to know nothing for the purpose of unconscious

self-defense, although some of his memories are still connected with the Jewish world.

Thus,  Savorgnan,  being the father  of  almost  all  the  main  characters,  metaphorically

plays the role of Perec's parents, who tried to protect the child without telling him about

his genealogical and cultural roots.

It  is  also  worth  mentioning  another  character,  Savorgnan's  brother,  Amaury

Conson, who is neither psychologically nor ideologically similar to Savorgnan. Despite
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the fact that they are brothers, only Savorgnan remembers his childhood and the mention

of the birth curse, while Conson has serious problems with self-identification, because

he is forced to constantly wear a different name, which later leads him to get acquainted

with the Voyl, through which in a conversation with Savorgnan will subsequently reveal

the  true  story  of  Conson.  Unlike  Savorgnan,  who  distributed  his  children  to  other

families, Conson's children died one by one in alphabetical order, but this is more of a

series of strange coincidences, a curse hanging over the family, since Conson's children

also do not know anything about the disappearance that haunts everyone. However, it is

here that one can doubt that Savorgnan's concept works.

This story reveals a connection with the life of the author. The loss of childhood

memories  and  problems  with  his  own  identity,  which  Conson  exhibited,  perfectly

matched with Perec's personal experiences, as seen in W ou le Souvenir d’enfance. The

author did not have children, unlike Conson, but with the help of this story, the writer

apparently wants to question such a "defensive logic" of parents and relatives, which in

a certain way traumatizes the children's understanding of themselves, their environment,

their history – those things that  Perec will  seek to reconstruct  the effort of memory

throughout life. Thus, Conson turns out to be an autobiographeme of Perec's personal

experiences associated with ignorance of his past and his family and cultural roots.

The next character that requires our attention is Anton Voyl. His image is a strange

portrait of a man who loves mysteries, seeking to investigate mysterious disappearances,

while  he  is  a  real  specialist  in  languages,  more  like  a  linguist  with  a  wide  literary

outlook,  as  well  as  a  mysterious  traveler  in  hiding.  Voyl  begins  to  investigate  the

disappearance, which is a tangled cycle of mystical events. He is trying to find the key to

solve  the  puzzle  put  before  him,  so  he  turns  to  a  large  variety  of  mathematical,

philosophical and literary sources.
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In the context of all of the above, Voyl appears as an autobiographeme in Perec

insofar as it refers to autobiographical motifs: puzzle ideas174, reading as solving riddles,

or the active use of literary sources to explain the meaning that cannot be expressed in

simple words (lack of language as lack of reality). In addition, Voyl's personal life does

not  stand  aside,  in  which  there  are  motives  for  traveling  in  search  of  answers  to

questions about one's own life, marriage, which remains more like a friendship than a

love  relationship,  etc.  All  these  elements  are  in  a  certain  way  consistent  with  life

situations of Perec, however, it seems that the Voyl's most adequate resemblance is not

to Perec himself, but to his fictional alter ego, Gaspard Winckler.

We should also refer to the mystical figure of the Bearded Man from Ankara, who

is the head of the family. A certain difficulty for the analysis of this character is set by

the fact that this is only a person mentioned throughout history, about which we have an

idea  only  through  the  interpretation  of  other  heroes,  therefore  we  have  only  an

approximate idea of him as an evil and vindictive representative of the ancient Albanian

family. It seems that we have before us not so much some psychoanalytic prototype of

Father Perec, but an autobiographeme in a different sense of the word - as a metaphor of

horror  from  a  haunting  and  necessarily  overtaking  punishment,  around  which  a

discourse is formed about the disappearance that overtakes everyone, which reflects the

author's experience. It is no coincidence, apparently, that we find that the disappearances

are attributed not only to the Bearded Man, but also to the mysterious artifact Zahir,

which could turn out to be anything. In this sense, it should be concluded that if we

consider the Bearded Man as an autobiographeme, then only as the author’s experience

of the relatively groundless, causeless disappearance of his own relatives and friends,

174 Perec not only frequently used puzzle-related imagery, but also composed various riddles and crossword puzzles from 
1976 to 1982. for the magazines Le Point, Télérama and Ça m'intéresse, many of these developments later appeared as 
separate collections, for example, "Les Mots croisés" (1979).
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whose  life  paths  were  imperceptibly  cut  short  without  receiving  any  external

explanation.

As a result, it can be seen that Perec's "heroes-shards", represented in the images

of  Savorgnan,  Conson  and  Voyl,  correlate  with  the  experience  of  the  author.  These

semantic nodes are autobiographemes, as they exist on the fold of a fictional narrative,

fictional entities and features of Perec's life, his memoirs and worldview, fixed textually.

Silent letter "e".  Somewhat  earlier,  speaking about the linguistic  level  of  the

“aesthetics of absence” in Perec’s text, we focused on the elimination and subsequent

emphasis of the letter “e”, however, we consciously released a moment related to the

autobiographical  context  of  this  alphabetic  unit  in  order  to  return  to  him  in  this

paragraph. The letter "e", as well as its variable forms of pronunciation, are the focus of

Perec's  attention  not  only  in  the  sense  of  a  certain  rhetorical  play,  but  also  in  a

conceptual formalization, in which it also acts as an autobiographeme.

The letter "e" was featured on the cover of the original first edition of the book.

Presented in the paratext, it performs the function of initiation. At the same time, it is

necessary  to  take  into  account  the  connection  between  La Disparition and  W ou le

Souvenir d’enfance, since the last novel begins with the dedication "Pour E", which, on

the one hand, declares a certain connection between the novels at the ideological level,

and on the other hand, introduces additional meanings for a given character-letter in

Perec. Due to the peculiarities of the French language, the letter "e" can be pronounced

differently, so it is possible that the author had several options in mind: the specifically

missing letter "e" from La Disparition as a superficial variant and in a deeper sense –

"eux" ("them”) and “elle” (“her”). It is easy to guess that in the first case we are talking
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about parents, all close relatives, or in general about Jews who suffered in the Second

World War, and in the second case, about the mother175 and/or relatives Esther and Ela.

Letter "e" in French is often unreadable (muet), i.e. the sign itself can be present in

the letter,  but  does not  have its  own voice,  which acquires a completely perceptible

symbolic meaning within the poetics of witnessing in the work of Perec, including in the

fictional narrative of La Disparition, where almost every character struggles to say the

impossible. These indirect, almost elusive meanings could be bypassed if they did not

sound like a refrain in the author's works.

On the example  of  the  letter  "e"  from  La Disparition it  can be  seen that  the

concept of the alphabet  and the symbolic letter meaning,  which will  be relevant for

Perec's subsequent works, appears in the author for the first time in this particular text.

The letter "e" turns out to be the first and main in Perec's work, although, as we showed

earlier, it is not the only one, along with it there are also "G", "W", "X". Its special

importance is due not so much to the "pragmatics of success", although La Disparition

and Perec have been talked about a lot due to the fact that the novel was written without

the most frequent letter of the French language, but the fact that this letter and its artistic

potential,  like the concept disappearances, do not remain only within the text of the

novel, but move on, appearing already in other fictional or autobiographical works.

For example, this reference to the "e" on the cover of  La Disparition and in the

dedication to  W ou le Souvenir d’enfance represents a strong connection between the

two novels, and also adds to the semantic content of both letters: Perec does not clearly

say  "eux  disparus"  (lit.  "them disappeared"),  he  never  has  the  strength  for  such

directness, but provides us with a reference to the previous novel, which helps to deepen

175 Perec's image of the mother is always associated with some form of absence, the letter "e" (but it is not limited to this), 
a ghost, while the image of the father is associated with the figure of the unknown, the shadow, the letter "X", the sign 
of the cross.
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the  meanings  of  W  ou  le  Souvenir  d’enfance.  However,  it  is  worth  noting  the

fundamental  difference  between  the  works,  even  in  the  context  of  their  symbolic

connection: in the autobiographical plan, La Disparition is a "transition from History to

Text",  in which the political,  axiological  and lived are  actualized between the lines,

while W ou le Souvenir d’enfance is a “transition from Text to History”, since in it these

modalities and properties are nested on top of everything else, i.e., the autobiographical

begins a full-scale capture of the fictional176.

However, if we return to the issue of the transition from fiction to reality in Perec's

work, one more thing should be noted. Since, until 1975, Perec did not publish anything

autobiographical177, it seems that the gradual path to the facts of life through fiction is a

natural move for the author to try new autobiographical forms. It must be remembered

that La Disparition is the result of joining Oulipo, where Perec became a real "artisan of

the language" (artisan de la langue)178,  as he called himself. It seems that the French

writer turns to the experience of the experimental group and acquires new approaches to

established literary forms, including those related to intimate writing, in connection with

which the fictional moves into the space of autobiography.

Phantasmagoria. In Perec's work, "phantasmagoria" can be understood in at least

three senses: 1) in the classical sense as a heap of images in a chaotic movement (see the

beginning of the novel La Disparition); 2) as an intertextual use of "talking ghosts" (the

176 Here the concepts of "History" and "Text" are given as R. Barthes’ terms [Barthes, 1989]. History implies a real life 
plan, and the Text is a statement about the world in terms of figurative, indirect (plausibility). “Transition from History 
to Text” is, for example, an attempt to display Perec’s personal problems in La Disparition, representing the mystery of 
History: against the backdrop of echoes with real historical events (the persecution of Jews), it is the Text that is 
problematized as an independent reality (lipogram). "Transition from Text to History" is an autobiographical, direct 
speech, connected with the literal problematization of History. In the novel about "W" the text is already secondary, the 
lived and memories are important.

177 At least the autobiographical one. We acknowledge that almost all of Perec's texts, including the earliest ones, can be 
read in the context of autobiographical analysis.

178 A whole monograph was even published on this subject [Georges Perec artisan de la langue, 2012].
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use of pieces of text from other authors in La Disparition); 3) in a personal-pragmatic

sense, as an autobiographical marking of “ghosts of the past” (deceased relatives)179.

In the first case, we have in mind the pataphysical feature of Perec's style, which

affects his way of depicting reality based on anti-mimetism, i.e. opposition to adequate

plausibility not as what could happen (in the Aristotelian sense), but what we used to call

"normality". In this "abnormality" of the events taking place with the heroes of the novel

lies the idea that will be further developed in W ou le Souvenir d’enfance – a depiction

of  what  is  "more  fantastic  than  fiction"  and  what  becomes  clear  only  given  the

autobiographical motivation of some of Perec's concepts. In La Disparition this is due to

the  conventions  of  life  display,  mystical  disappearances  and the  ironic  overtones  of

many situations played out in the text, examples of which we considered when analyzing

the content level of the work.

In  the  second  case,  however,  we  are  faced  with  the  question  of  "predecessor

ghosts",  i.e.,  the rich intertext of Perec's novel.  The author's  text contains an almost

complete retelling of T. Mann's novel "The Chosen One", at the same time connected

with the story from "Moby Dick" by G. Mellville and the work of  R. Roussel.  For

example, Perec's rewriting of Casares' text "The Invention of Morel"180 is conceptually

linked to Perec's feelings about his past,  since the original novel is about a fantastic

machine that creates illusions, capable of projecting stories from the past into the real -

perhaps Perec himself would like this invention , who sought to recreate his past through

the effort of memory in W ou le Souvenir d’enfance.

Another example relates to Melville and his Ishmael, who is mentioned twice in

Anton Voyl's diary, thus presenting several different paths for the future realization of

179 In addition, we point out that the third definition is found in the cited works of M. Decout and the monograph of 
M. Corcos. The latter actively analyzed both elements of fantasy and melancholy in Perec's work [Corcos, 2005].

180 Perhaps this is a reference not only to Casares, but also to the "Red Grass" (1950) by Boris Vian, where a similar 
"memory machine" can be found.



332

Perec's autobiographical project. Voyl's notes and diary represent the form in which, on

the one hand, Perec exercises on fictional material, and on the other hand, possible ways

of working with the surrounding everyday life, memory, classification of space, things

and  documents  are  outlined,  and  in  La  Disparition Voyl  does  not  writes  an

autobiography, but his “biographer” is Amaury Conson, who discovers several scattered

records  on  mathematics,  philosophy,  literature,  where  the  Voyl  is  practically  not

represented. Perhaps this is also partly part of Perec's autobiographical project, in which

classical literature speaks "for you", but "your language" – an idea popular at that time

in the humanitarian discourse about the global intertext of literature.

It is noteworthy that in almost all of Perec's novels, the character most associated

with the author (most often this is Winckler) is an "orphan", and the writer's semantics of

this concept is filled with new meanings: it is not just "abandoned", but "lost" and "

seeking” [Magné, 2005]. This figure of an orphan echoes in the intertextual space with

other  characters  or  people  experiencing  similar  difficulties:  Roussel,  Baudelaire  or

Melville's Ishmael.

The third meaning of "phantasmagoria" concerns historical persons, relatives and

friends,  and  more  broadly  –  the  historical  and  cultural  context  in  general  in  La

Disparition. The first chapter of the novel is replete with chaotic events that Voyl hears

on the radio (probably like Perec himself), but the dynamic and jagged rhythm of this

chapter, as well as the emotional syntax, well reflect the general impression of the May

1968 events  of  a  person who did  not  have  directly  related  to  them.  There  are  also

references  to  the  hunt  for  Jews  and the  attack  on North  Africa.  The "curse"  of  the

Albanian family is comparable to the "curse" of the Jewish people in Perec's view. These

and some other incidents are on the verge of fiction and the life of Perec, which allows

us to perceive them as "phantoms of history".
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"White Melancholy". We use the designation "white melancholy" [Johanisson,

2021, p. 60-74] as a concept of Perec's contemporary melancholy of the 20th century,

which manifested itself not only in his work181. In his work, the historian of everyday life

K.  Johanisson  identifies  several  historical  types  of  melancholy.  Firstly,  this  is  black

melancholy, which arose in antiquity as part of the doctrine of body fluids and lasted

until the 18th century. [Ibid., p. 27]. Secondly, gray one is the melancholy of the New

Age [Ibid., p. 44], and finally, thirdly, modern white melancholy refers entirely to the

20th century. A distinctive feature of white melancholy is that it has no illusions: “it

casts doubt on the very fact of the existence of something true” [Ibid., p. 61].

By "white melancholy" we mean a conceptualized loss associated with a sense of

one's own insufficiency, including problems of personal memory, which manifests itself

in  Perec's  permanent  nostalgia  for  the  past.  White  melancholy  coincides  with  the

definition of the author's style as "white" (or colorless) [Colonna, 1988; Heck, 2012],

and we are interested in the poetological perspective from which Perec relates to his own

still incompletely formulated trauma (at the time of writing La Disparition) associated

with the experience of loss of relatives. We believe that at an early stage, that is, even

before  W ou le Souvenir d’enfance, the writer's traumatic (and melancholic) takes on

somewhat  different  forms and images compared to how it  will  develop further.  The

novel La Disparition, in our opinion, presents a new attempt182 by the author to express

an  almost  inexpressible  problematic  feeling.  In  the  text  of  La  Disparition this

problematic is reflected, for example, by the motifs of "white", "emptiness", "hole", etc.

(many of them will continue to exist in other texts).

181 Symptomatically similar cases occur among other contemporaries of Perec. For example, in Winfried Sebald's novel 
“The Rings of Saturn” (1998), the protagonist experiences depressive white melancholy, which he fights by accepting it
as a gift.

182 Technically, the first attempt to create a “language of melancholy” takes place in Perec’s novel Un homme qui dort, 
since it is the hero wandering around the city who is comprehending this category, choosing different words and 
designations for his feelings. However, melancholy itself as a “disease of time”, “social disease” appears in Les Choses,
which we briefly mentioned earlier.
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In Perec's novel,  melancholy is realized in several ways.  Even the genre itself

(detective) becomes one of the elements of displaying the melancholic worldview. As

Jean Starobinsky rightly noted: “The melancholic does not have enough energy to do

without previously set  forms” [Starobinsky, 2016, p.  219].  Since the detective has a

fairly strict compositional form, although in the second half of the twentieth century. it

has  been  modified  many  times183,  it  becomes  convenient  for  the  realization  of  the

melancholic affect. Starobinski's "given form" idea is relevant to Perec's view of writing

in the context of formal limitation. The appeal to a solid form and limitation does not

mean  that  Perec  does  not  renew the  original  genre  in  context,  on  the  contrary,  the

original form is a field for experimentation, including with his own experiences. Thus, it

is  important  to  establish  a  connection  between  Perec's  "defensive  poetics"  and  his

melancholy worldview. It should be noted that Perec not only seeks to find words to

express, describe and analyze his own melancholy, but also to find means of resisting it.

Such  means  are  poetological  finds,  for  example,  collecting  and  cataloging  similar

images that form the author's identity. So, we have already noted that the writer depicts

in his work "people with a scar on their face".

White melancholy manifests itself in different  ways in the novel:  1)  rhetorical

restriction that constantly reminds of the semantics of "absence" or La Disparition (the

letter "e"); 2) blurring of the uniqueness of the narrative instance (multiple personality of

the narrator – sometimes individual, sometimes impersonal); 3) intertextual interaction

of the narrator with a variety of texts to demonstrate the deep roots of La Disparition as

a marker of the melancholy of modernity; 4) violated "white style" of writing, correlated

with  illusory  neutrality;  5)  fictional-meaningful  sequences  and  catalogs,  arranged

according to the logic of the alphabet; 6) metalepsis184 based on the principle of multiple
183 See, for example, the novels of Robbe-Grillet "Les Gommes" (1953), M. Duras "L’Amante anglaise" (1967).
184 There is a ubiquitous narrative agency in the novel that transfers "the right to vote" to other characters, and this is how 

some inserted stories arise (Squaw's story about Zahir or Olga's flashback). The right of narration in such passages is 
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truth  (changing  narrators:  Voyl,  Conson,  Squaw,  Mavrocordatos,  etc.);  7)  genre

modification of the novel as a "family detective", emphasizing the problem of the loss of

relatives and the danger of learning the truth about the disappearances of people; 8) the

autobiographical nature of certain fictional entities (characters).

Johanisson notes that some carriers of white melancholy lack language means to

indicate their condition [Johanisson, 2021, p. 248], something similar can be seen in

Perec, who uses "speaking" letters instead of explicitly stating the problem. According to

Régine Robin, Perec's autobiographical markings are always associated with a number

of  related  motifs  that  we  previously  encountered  when  discussing  the  plot  of  La

Disparition: erasure (effacement), emptiness (vide), absence (absence), lack (manque),

white color (blanc) [Robin, 2003]. And this is confirmed by the text of La Disparition (it

is noteworthy that this is the speech of a kind of "impersonal" narrative instance): «Tout

a l’air normal, tout a l’air significatif, mais, sous l’abri vacillant du mot, talisman naïf,

gris-gris biscornu, vois, un chaos horrifiant transparaît, apparaît : tout a l’air normal, tout

aura l’air normal, mais dans un jour, dans huit jours, dans un mois, dans un an, tout

pourrira : il y aura un trou qui s’agrandira, pas à pas, oubli colossal, puits sans fond,

invasion  du  blanc.  Un  à  un,  nous  nous  tairons  à  jamais»  [Perec,  2017,  p.  281]

(“Everything  had  a  normal  look,  everything had a  meaningful  look,  but  behind the

flimsy cover of a word, a naive talisman, a gray-gray two-horned animal, a terrifying

chaos slips and appears: everything looks normal, everything will look normal, but one

day, in a week, in a month, in a year, everything will rot: there will be a hole that will

gradually increase, a colossal oblivion, a bottomless well, an invasion of white. One by

one we will be silent forever").

given in full, up to comments and descriptions.
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In this passage, one of the most revealing from the beginning of the novel, one can

see  an  example  of  autobiographical  marking:  despite  the  fact  that  the  experiences

described relate to the events of the novel, they obviously "pull" the reader out of the

natural course of plausibility (make-believe), as they begin to acquire both personal and

cultural-historical echo185, while the lines associated with the problem of memory of the

past are a characteristic theme for many of Perec's works. This phrase is a completely

concrete autobiography. The statement is based on the opposition of ordinary everyday

life, in which there is a “fragile shelter of the word”, and a “hole”, leading to “colossal

forgetfulness”, and the reasons for this process cannot be established.

In  conclusion,  we  point  out  that  we  have  considered  five  significant

autobiographies that  appear in Perec's novel  La Disparition.  Each of  them acts as a

connecting node between reality and fiction in the artistic narrative of the work. Starting

from genre properties and reaching “white melancholy” as a cultural experience of the

20th century, Perec’s novel has autobiographical indicators that demonstrate multi-level

connections between fact and fiction. Perec's "fragment heroes" from this novel, along

with Gaspard Winckler, organize a "friendly" group of characters, partially reflecting the

author's experiences. The lost letter-symbol "e" is not just a formal restriction, but a

conceptual  knot  that  refers  to  the  life  of  the  author.  The  forms  of  phantasmagoria

structure, the style, and atmosphere of the novel, pairing the randomness of life with the

tragedy  and  irony  of  disappearance.  On  the  whole,  La  Disparition is  not  an

185 This stylistic device of Perec, which did not receive a separate name, would later be often used by the writer. For 
example, in "W" it occurs in a number of passages: when the letter "W" begins to change into different characters, 
reaching the symbol "SS", when the author's first trip to the concentration camp museum is told [Lecat, 2007]. This 
technique is always accompanied by an acceleration of rhythm, lexical repetitions that perform a gradation function, 
and reaches its finale in a melancholic-desperate or traumatic image. In The Disappearance, what begins as an attempt 
at self-soothing (an impersonal narrator), psychological "breath equalization", ends with a sharp conclusion about the 
absence of any hope of salvation from extinction.
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autobiographical  work,  but  Perec's  special  poetics  makes  it  possible  to  discover

meaningful layers of factual content within fictional text.

As a result, it is from La Disparition that the author begins to develop the problem

of fact and fiction in the context  of the "aesthetics of absence", but it  is  more fully

presented  in  the  novel  W  ou  le  Souvenir  d’enfance.  This  “indirectness  of  the

autobiographical” (as Lejeune would call it) in  La Disparition noticeably complicates

the attempt to analyze the general position of fact and fiction in the work. This is why

we  took  an  anachronistic  approach  in  our  study,  looking  first  at  W ou le  Souvenir

d’enfance and then at La Disparition. This choice is also dictated by the fact that W ou le

Souvenir d’enfance provides the keys to understanding those processes of working with

intimate writing at the level of autobiographies, which we see in La Disparition.

The "aesthetics of absence" in Perec's text is made up of working with language

devices of different levels – from phonetics to syntax. Many of the author's approaches

can be understood in the context of autobiographical analysis. The content-metaphorical

level only complements this picture, although it is far from always possible to clearly

capture the mutual influence of fact and fiction, so we have only touched on certain

things,  such  as  “heroes-shards”,  one  way  or  another  reflecting  the  author's  past,  or

autobiographical metaphors, for example, white color as a sign of absence. The intertext

allows the author, who is in the conditions of formal limitation, to expand and deepen

his "language" through the images, ideas, texts existing in world literature in order to

convey his idea of La Disparition; this would hardly have been possible without turning

to “internal library” [Bayard, 2014]. Autobiographical analysis shows that many aspects

of the text, located at different levels, reveal the mutual influence of fact and fiction, and

in one way or another are connected with Perec's personal issues. Since the writer's goal

is to express the inexpressible,  he seeks to use fiction, which builds mostly abstract
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allusions to reality and the author's own life. Unlike W ou le Souvenir d’enfance, where

absence  also  plays  an  important  role,  but  is  explained  as  "memory  failure",  in  La

Disparition the  absence  is  associated  with  the  manifestation  of  the  mystical  and

mysterious.
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Conclusion

The  problem  of  the  relationship  between  fact  and  fiction,  directly  related  to

memory, loss, self-identification, occupies one of the leading places in the poetics of

Georges Perec. Comprehending the relationship between the fictional and the factual,

the  writer  turns  to  various  aesthetic  and  poetic  concepts,  the  main  of  which  is  the

combination of fact and fiction in the form of autofiction. As a result of this process,

new ideas arise about literary witnessing, psychotherapeutic writing, “defensive poetics”

(formal restriction for special purposes), the theory of everyday life (as a material for

study) in the narrative about the personal.  All  this  leads to the renewal  of  forms of

intimate writing, the need to change which is dictated by both historical and cultural

processes  (the  consequences  of  the  Second  World  War)  and  personal  authorial

prerequisites (loss of parents, Jewishness, uncertainty of one's own identity).

Having  considered  the  texts  of  Perec in  an  anachronistic  order  for  the  most

profound  understanding  of  the  connections  between  fact  and  fiction,  we  found  two

different approaches of the writer to the correlation of the fictional and the factual in the

works  under  study.  First,  we  analyzed  the  interactions  of  fact  and  fiction  in  the

autobiographical novel W ou le Souvenir d’enfance. Secondly, in our work, we studied

the fictional detective novel  La Disparition, in which the connection between fact and

fiction is on the periphery of  the fictional  and factual,  remaining in the field of  the

implicit content of the work. In the context of La Disparition, we proved that the study

of fictional literature in the context of its connection with reality can be important not

only from the point of view of referentiality and pragmatic-biographical aspects of the

author's  life,  but  also  from  the  point  of  view  of  the  hermeneutic  tasks  of  literary

criticism.
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Perec reinvents the autobiographical genre with a form of autofiction and creates

his own intimate writing. W ou le Souvenir d’enfance is a special kind of autofiction, as

the  author  mixes  biographical  material,  documentary-historical  information  and  a

fictional narrative that plays a subordinate role. In the novel, autofiction is determined

by several important stylistic features: uncertainty of description and reflection (“doubt

of memory”),  inventing or  inventing information (“imagination of  memory”),  use of

documents and personal  testimonies of one’s loved ones (“verification of memory”),

exploitation  of  fiction  (“forgetfulness  memory").  Perec's  entire  text  is  one  big

experiment with memory, with the possibility of witnessing events that he is unable to

clearly identify. That is why he builds the whole novel on the concept of duality and

introduces his alter ego Gaspard Winckler, who is a unique transfictional entity, because

he appears in several works of the author  with different psychological portraits. As a

result, Perec’s autofiction acts as a “psychotherapeutic writing” designed to relieve the

trauma of the loss of parents. Thus, in W ou le Souvenir d’enfance the problems of the

fictional and the factual were initially laid down.

In  La Disparition,  the relationship between fact and fiction is hidden behind a

dense layer of fictional narrative with a complex structure and formal limitation. Turning

to the category of  disappearance in philosophical terms and comprehending it through

the  author's  "aesthetics  of  absence",  we  were  able  to  trace  and  analyze

autobiographemes that are at the junction of fact and fiction. Such genre features of the

novel as “detectiveness” and “familyness” refer to the problematic attitude of the author

to his ethnic roots and family. A number of characters (Conson, Savorgnan, Voyl) reflect

the author's experiences and anxiety about the loss of memory, gaining the truth about

the past, knowing one's history and self-identification. The letter "e" thrown out of the

text turns out to be the main catalyst for plot development and a symbolic reflection of
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the author's feeling of traumatic loss. "Phantasmagoria" as an autobiographeme touches

upon  the  peculiarities  of  style,  allows  the  appearance  of  factual  predecessors  who

worked with  the  problem of  disappearence (intertext)  and are  mixed in  the  author's

fiction, and allusions to real personalities – "phantoms of history". The autobiographeme

called  "white  melancholy"  is  connected  with  the  author's  manifestation  in  the  text

through detached  and  reflective  statements  that  influence  the  tone  of  the  novel  and

reflect the author's experiences. La Disparition is an implicit example of the relationship

between fact  and fiction,  which is  difficult  to  understand outside the context  of  the

writer's attitudes from W ou le Souvenir d’enfance.

As a result, we can say that in Perec's work, the problem of fact and fiction arises

at the conditional border of these concepts, where violations and mutual substitutions are

possible.  These  interweavings  were  considered  using  the  theory  of  possible  worlds

(extensional elements and intensional layers) and the theory of fiction, which made it

possible to come to the following conclusion. Fiction gives the author the opportunity to

talk  about  the  traumatic  in  evasive  (“white”)  language,  “safely”  problematize  his

feelings of the past, distancing himself from objective facts, while the fact allows you to

criticize and doubt yourself, which creates conditions for self-reflection. Taken together,

these processes associated with fact and fiction lead the author not only to a special form

of autofiction as an intimate text, but also to the possibility of becoming oneself through

the practice of writing, artistic knowledge of the truth about the present self.
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