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The article is devoted to analysing bestiary images in the dilogy “Lulu” by the German dramatist Frank Wedekind (1864-1918). 
The study focuses not on the traditional mythological interpretation of certain images but on their interrelation with F. Nietzsche’s 
philosophical conceptions. Specificity of the “beast” notion and peculiarities of the opposition “beast – human being” in We-
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В творчестве видели проявление свободы человеческого духа, не связанного с объективными законами  
и не поддающегося анализу. 

Актуальность статьи обусловлена непрекращающимся интересом ученых к созданию теории механизма 
творчества, поскольку за каждым произведением искусства кроется целенаправленная сознательная дея-
тельность автора, раскрытие которой позволяет открыть новые смысловые грани художественного целого 
и особенности личности его творца. 

Цель – рассмотреть процесс создания художественного произведения Ч. Палаником, одним из самых 
популярных новеллистов Америки. 

Задачи: 1) определить индивидуально-авторские источники творческого вдохновения; 2) выявить после-
довательность этапов реализации концепции художника в тексте; 3) привести примеры предпочитаемых 
приемов и техник, используемых писателем. 

Научная новизна заключается в определении эмоциональных и рациональных сторон личности Ч. Па-
ланика, специфики его работы в контексте изучения художественного метода писателя. 

В научных исследованиях в художественно-творческом процессе выделяются различные компоненты его 
структуры, которые отличаются количеством этапов (фаз, стадий). Н. А. Гуляев выделил несколько этапов 
творческого процесса: замысел; создание плана; написание произведения; его отделка [3, с. 118]. П. К. Эн-
гельмейер в работе «Теория творчества» отметил: 1) этап интуитивного самородного зарождения замысла; 
2) этап сознательной переработки знания, выработки плана реализации замысла; 3) этап материального во-
площения произведения [10, с. 118-120]. Вариативность последовательности этапов работы, средства и спо-
собы реализации авторской концепции зависят от неповторяемых ни в ком другом оригинальных врожденных 
и приобретенных качествах художника. 

В период с 2004 по 2008 гг. Чак Паланик ежемесячно публиковал эссе о мастерстве создания художествен-
ных произведений. Способы работы, стиль, техника написания черновиков коротких рассказов, рассматривае-
мые в тридцати шести эссе Ч. Палаником, представляют собой основные положения творческой деятельности 
автора. Данные эссе, по мнению Ч. Паланика, являются лучшим вкладом, который он может внести в работы 
начинающих писателей. В начале своего творческого пути художник слова имитировал стиль Дороти Паркер, 
Джона Стейнбека, Стивена Кинга и Тома Спанбауэра. Дэвид Фостер Уоллес, Кен Кизи, Эдвард Олби, Энтони 
Берджесс, Брет Истон Эллис, Ирвин Уэлш были среди тех авторов, чьи работы побуждали Ч. Паланика писать. 
Путь изучения и повторения техник другого писателя позволяет создавать свои вариации, нарушать правила 
и комбинировать их со своими наработками. Данный способ приводит к эволюции, развивает личный голос, ко-
торый становится узнаваемым в собственных работах. Собранная система техник написания художественных 
текстов является для автора «платяным шкафом, ящиком с инструментами или коробкой с красками» [7]. 

В одном из первых эссе Ч. Паланик говорит об использовании ограниченного набора тем в произведениях – 
минимализме. На писательских курсах, где автор начинал свой творческий путь, Том Спанбауэр называл те-
мы «лошадьми». «Глубину истории можно отразить, придерживаясь одного и того же набора тем или “лоша-
дей”». В книге Ч. Паланика «Удушье» повторяющаяся «лошадь» – это «все вещи являются совсем НЕ ТЕМ, 
чем кажутся» [Там же]. Поиском тем для автора был поход на вечеринки. Ч. Паланик рассказывал личную 
историю, а затем слушал, как люди рассказывали свои. Впоследствии обнаруживалось множество людей 
с подобной историей, а тема становилась универсальной и затрагивала жизнь каждого. Явно или неявно, 
но творческая деятельность художника начинается с хаотичного непроизвольного процесса накопления жиз-
ненных переживаний, динамичной системы восприятия и мышления автора в предвосхищении возможных 
художественных действий. Ч. Паланик уделял внимание разговорам, шуткам, замечаниям, которые будора-
жили сознание слушателей. Интенция каждого художника отличается избирательной ориентированностью 
сознания на проблемно-тематические стороны окружающей действительности. По мнению автора, начинаю-
щим писателям следует научиться распознавать нерешенные, уникальные проблемы общества, которые бу-
дут долго жить в умах людей. Работа писателя заключается в раскрытии важных аспектов, которые не в силах 
выразить другие люди [Там же]. Жизненные истории являются средством объединения большого количества 
людей. «Рассказ, который вызывает в памяти другие истории, – это хороший рассказ» [Там же]. Активность 
творческой деятельности невозможна без участия мысли. Замысел проецирует контуры творческой работы. 
На определенный промежуток времени автор становится настоящим исследователем: накапливает необходи-
мый материал для работы, изучает явления действительности, исторические события, архивные источники, 
читает различные документы. Художественная концепция мира, порожденная из философских знаний, 
наблюдений за природой и обществом, усвоенная культура человечества и отношение художника к миру 
определяют особенности воплощения замысла. Для Ч. Паланика достаток информации для написания худо-
жественного произведения определяется наличием по меньшей мере трех историй на схожую тематику. 
В «Кишках» – это реальные истории с морковкой, свечой и бассейном в дополнении с медицинскими иссле-
дованиями 1990-х годов, в которые стали включать главы с правилами определения аутоэротического удушья 
на месте преступления. Как только Ч. Паланику открывается возможность соединения трех рассказов вместе, 
он занимается поиском вариантов конкретизации и осуществления задуманного. В этом смысле художник 
доверяет собственному чутью, знает особенности своей свободной и органичной деятельности. Автор уже 
знает процесс осуществления, но еще не знает осуществленного. Практические действия материализации за-
мысла занимают определенный промежуток времени, в некоторых случаях возникают паузы различной про-
должительности. Перерыв в процессе творчества позволяет художнику накопить новые впечатления. 
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Ч. Паланик советует слушать людей и разрабатывать дополнительные темы, которые можно организовывать 
и реорганизовывать на страницах произведения. 

Идеальным условием работы для Ч. Паланика является место с минимальным комфортом. Писательская 
ловушка должна быть незнакомой, с неисполнимой возможностью покинуть данное место в течение часа, 
слегка отвлекать внимание (не телевизор и не радио). Поэтому в процессе творческой деятельности автор по-
сещал курсы по недвижимости, ходил на семинары по пенсионному планированию, сидел в Департаменте ав-
тотранспорта и церкви. Слушая публичные выступления, Ч. Паланик заимствовал теоретические инструменты 
структурирования информации, приемы перехода от одной темы к следующей. Автор также пишет в аэропор-
тах, больницах, барах. Ведь именно в этих местах читатели зачастую читают книги. «Я хочу быть в этом ми-
ре», – говорит он. – «Я хочу взаимодействовать с людьми, и я хочу создать что-то, что может конкурировать 
с реальным миром» [Там же]. 

Еще один вариант работы для Ч. Паланика – это «метод кухонного таймера». Автор ставит таймер 
на определенный промежуток времени и садится писать. Обычно к тому времени, когда таймер срабатывает, 
Ч. Паланик увлечен своей работой и не может остановиться. Автор советует чередовать вдумчивую работу 
писательства с бездумной уборкой по дому, которая способствует появлению новых мыслей. 

Ч. Паланик занимается «картированием мозга», собирает все, что связано с идеей, делает рукописные 
заметки по каждому аспекту произведения. Лишь в момент кристаллизации информации автор садится 
за клавиатуру. В написании текста Ч. Паланик руководствуется принципом сравнения горизонтального 
с вертикальным. Первый черновик его работы – это горизонтальный план истории: физические события  
от начала до завершения, написанные разумом. Интенсивные или эмоциональные пути, идущие от сердца, появ-
ляются в последующих черновиках, когда персонажи обретают плоть и в темах проявляется истинная суть. 
Процесс написания первого черновика является «выдавливанием из себя куска угля» (по Т. Спанбауэру), ко-
торый в идеале должен превратиться в алмаз. Творчество позволяет преодолеть пределы существующей 
действительности и осуществить бытие духовного мира человека. Начиная с ранних трактатов о возникно-
вении художественного мира, мыслители отмечали непостижимые механизмы этого процесса. Максималь-
ное напряжение духовных и физических сил позволяет ослабить давление внешней реальности и укрепить 
иной мир как не менее важную реальность в процессе самоуглубления художника. 

В. В. Фёдоров разработал двухэтапный процесс создания художественного мира, который обусловлен 
актом воображения. В процессе воображения поэт преодолевает пространственно-временную действитель-
ность (однопланную, тектоническую сферу) и осуществляет переход в сверхпространство и сверхвремя. 
На первом этапе процесса первоэлементы другого сознания, порожденные индивидуальными особенностя-
ми и внутренними потребностями личности, дают о себе знать художнику. В ситуации онтологического 
брожения к писателю зачастую приходят мысли «извне». Данные первоэлементы сознания из состояния  
хаоса переходят в смутный образ героя (результат авторского моделирования). Такой тип отношений яв-
ляется вертикальным и представляет собой отношение «воображающий и воображаемый». «В этой ситуации 
еще нет персонажа как субъекта своего бытия» [8, с. 4]. На втором этапе происходит отрешение воображаю-
щего от воображаемого и окружение его пространством и временем (фабульной действительностью) – гори-
зонтальный тип отношений. За полученным бытийным образованием В. В. Фёдоров закрепил термин «мир». 
В мире произведения, по мнению психоаналитика К. Г. Юнга, собственная самость автора (творческое начало) 
«в качестве обособившейся части души ведет свою самостоятельную… психическую жизнь» [4, с. 223]. Со-
гласно данному утверждению, герой – это порожденный духовным миром автора субъект, который в фа-
бульной действительности прекращает быть частью художника и живет обособленно от своего создателя. 
Даже в автобиографических произведениях автор с пространственно-временного расстояния оценивает свой 
жизненный опыт. Картина мира художественной действительности детерминирована основными тенден-
циями социально-исторической жизни общества, миром природы и вещей пространственно-временной  
действительности. Различные трансформации и модификации реальности в художественном мире непосред-
ственно связаны с биографией, социальной принадлежностью, моральной и нравственной позицией автора. 
Пребывание героя в художественном мире рассматривается автором с его вездесущей точки зрения. 
При этом автор не проникает в имманентный герою мир. 

Взаимоотношения автора и героя не могут быть нейтральными. М. М. Бахтин рассматривает три вариан-
та развития событий: герой завладевает автором; автор завладевает героем; герой является сам своим авто-
ром [1, с. 44-48]. «Ситуация, когда герой завладевает автором или автор завладевает героем, является иска-
жением эстетической вненаходимости» [Там же, с. 18]. В контексте аналитической психологии К. Г. Юнг 
выделил два вида коммуникации автора со своей самостью: активную (интровертивную) и пассивную  
(экстравертивную). В интровертивном типе автор «сам и есть свое собственное творчество, весь целиком 
слился с ним, погружен в него со всеми своими намерениями и всем своим умением» [4, с. 355]. В экстра-
вертивном типе художественные произведения «навязывают себя автору, как бы водят его рукой, и она пи-
шет вещи, которые ум его созерцает в изумлении» [Там же]. Таким образом, произведение появляется не по во-
ле автора, а по зову его сокровенной и потаенной от него самого натуры (самости). Безвольный и опусто-
шенный автор подчиняется высшей чужой воле. В художественном наследии одного автора возможна реа-
лизация двух типов творчества в разных произведениях. 

Собственно человек (по В. В. Фёдорову), внутренний голос (по К. Г. Юнгу) в определении Ч. Паланика 
является «Обезьяним Умом». Писатель всегда слушает и оценивает никогда не замолкающий внутренний 
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голос. Однако, по утверждению автора, «творческая личность остается осознанной и подчиняет себе “Обе-
зьяний Ум”, вместо того чтобы подчиняться ему» [7]. В процессе творческой деятельности автор получает 
«необходимую дистанцию, дающую возможность серьезно помучить персонаж. Или уничтожить его, если 
этого требует история» [Там же]. То есть автор завладевает героем (по М. М. Бахтину). Иногда Ч. Паланик 
«позволяет героям показать их действия, слова и мысли» [Там же], в таких ситуациях история уводит авто-
ра, и он не знает всего, что случится вплоть до самого конца. Все, о чем он думает, – это следующая или не-
сколько последующих сцен. Так, например, в романе «Проклятые» Ч. Паланик не ожидал, что Мэдисон 
свяжется с родителями через автодозвон. «Я был просто ошеломлен. Я был тронут. ˂…˃ Начиная с этого 
момента не было ничего, кроме сюрпризов для меня» [11]. Взаимообуславливающая пара сил автора и героя 
является условием реализации художественного целого. «Соотнесенность ценностных ориентаций автора 
и героя составляет первооснову литературных произведений» [9, с. 193]. 

Завершающим этапом творческого процесса и необходимым условием снятия внутреннего напряжения 
и духовной переполненности автора является написание текста художественного произведения. Видение ге-
роем мира материализуется посредством авторских приемов оформления в художественном произведении. 
Задачей художника является выражение мироощущения героя в максимальной степени полноты и совер-
шенства. Внутренние импульсы творческого духа гораздо сильнее и действеннее, чем материальный носи-
тель образности реальной жизни. С одной стороны, данная ситуация приводит к развитию художественных 
способностей у субъекта творчества. С другой стороны, автор, создавая художественно-эстетические произ-
ведения, обогащает действительность и расширяет ее возможности. В завершении написания произведения 
художник не только реализует свои идеи и замысел, но и возвращает себя в первоначальное состояние, 
но уже с осознанием полностью реализованных своих возможностей. Это состояние может быть устойчи-
вым и длительным. Интерпретация структуры художественного акта позволяет говорить лишь о его схема-
тичном делении. Закрепленной последовательности этапов создания художественного мира и текста в дей-
ствительности не существует, они постоянно взаимодействуют друг с другом, последующий этап не начи-
нается после завершения предыдущего. 

Первоначальный текстовый черновик Ч. Паланика может быть написан на трех страницах и состоять 
из трех актов. В художественном тексте автор всегда стремится создавать максимально возможное напря-
жение с минимальным количеством элементов. Как говорит Ч. Паланик, «любимые истории других авторов, 
а также мои собственные – те, которые быстро начинаются, движутся и заканчиваются в течение нескольких 
минут» [7]. Автор пишет каждую главу своих романов, словно это рассказы, т.е. если сжать роман в корот-
кий рассказ, он все еще будет воздействовать на читателя. Ч. Паланик говорит, что не знает каждую точку 
сюжета до начала написания текста, но он понимает суть текущего момента и фокусируется на том, чтобы 
он работал в произведении. В процессе работы автору открывается незапланированное, и он испытывает мо-
менты прозрения. В последующей редакции Ч. Паланик шлифует и расширяет главы, без напряжения движет-
ся по сюжету произведения. Автор постоянно держит в уме мысль о том, что у него спросят, почему он ис-
пользовал именно это слово или образ, и ему придется обосновывать каждую деталь работы. Писатель обязан 
знать назначение каждой сцены, главы или эпизода. За рулем, за занятием спортом автор задает себе вопрос: 
«Как сцена продвинет повествование?». Когда появляются мысли, он делает заметки. Лишь только после про-
думывания «костяка сцены» Ч. Паланик записывает ее на бумаге. Каждое слово, каждая запятая и каждый раз-
рыв строки имеют значение. В первом акте необходимо дать описание окружающей обстановки, действий 
и важных объектов. Ч. Паланик использует форму «??????» для напоминания о том, что в последующей редак-
ции следует добавить жесты, описание лица, руки или ноги персонажа. Автор тестирует свои произведения 
в писательской мастерской. В процессе коммуникации умный «идеальный читатель» дает ответы на вопросы 
о ясности происходящих событий в произведении, о динамике продвижения сюжета. Восполнить пропуски 
в тексте Ч. Паланику помогает окружающий мир. Он выходит на поиски недостающей части головоломки 
в общество. Продвижение сюжета может зависеть и от спонтанно полученной информации: фактов, рассказов. 

В художественном произведении повествование основывается на авторитетности. Наиболее эффектив-
ные способы создания авторитетности для Ч. Паланика – это выбор повествования от сердца (быть честным 
и откровенным) или от разума (продемонстрировать свою компетентность в описываемой теме, впечатлить 
читателя своими знаниями). В первом случае автор откровенно признает свои неудачи и недостатки, 
что позволяет и читателю принять свои собственные. Во втором случае рассказчик истории должен пред-
ставлять собой квалифицированного человека в определенной области. Эмоции в противовес интеллекту. 
В одном из эссе Ч. Паланик приводит пример из романа «Уцелевший», где он в 46 главе использует «метод 
от сердца». Тендер Брэнсон оказывает помощь самоубийцам по телефону для встречи со сломленными 
людьми, как и он сам. В последующих главах автор делится советами по домоводству – это «метод разума». 
Для того чтобы использовать метод разума, необходимо провести исследование, создать собственную базу 
данных. «Метод сердца» и «метод разума» «формируют авторитетность автора или рассказчика» [Там же], 
они привлекают внимание читателя. 

Основами основ произведения для Ч. Паланика являются приемы «Большого Голоса» (голос за кадром, 
голос со стороны) и «Малого Голоса». «Большой Голос – это когда персонаж говорит непосредственно с чи-
тателем, делает наблюдения по поводу мира, НЕ описывая физическую сцену» [Там же]. Малый голос дета-
лизирует описание, передает чувства рассказчика. Большой Голос – это, например, размышления о Боге 
в «Невидимках» (данные заявления не обязательно должны соответствовать действительности, они могут быть 
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правдивыми только для конкретного персонажа). Механизм Большого Голоса может очерчивать рамки  
истории, создать настроение, разделять сцены и временные промежутки, менять дислокацию за дислока-
цией. Ч. Паланик настаивает на том, что не следует использовать Большой Голос слишком долго. Он наибо-
лее эффективен в коротких отрывках в корреляции с физическими действиями и ощущениями. Так, напри-
мер, в третьей главе «Колыбельной» декламация Большого Голоса прерывается запахом клея, шумом, тело-
движениями рассказчика. Ч. Паланик предпочитает начинать повествование через сцены с Малым Голосом. 

На курсах по литературному мастерству Том Спанбауэр учил Ч. Паланика «говорить обжигающим язы-
ком» – «произносить что-то неуклюжим, интересным образом» [Там же]. «Обжиг» языка создает ощущение 
искренности истории, ведь на самом деле взволнованный рассказчик будет делать ошибки в речи. Автор эс-
се говорит о том, что следует опасаться тезисных заявлений, предложений в произведениях. Писатель 
не рассказывает слишком много и слишком быстро, вместо этого он провоцирует вопросы в голове у чита-
теля. Ч. Паланик не использует мыслительные глаголы: думать, понимать, верить, помнить и сотни других, 
среди которых «любить» и «ненавидеть». Он пишет глаголами, описывающими физические действия: цело-
вать, бежать, прыгать. По данным научных исследований, подобные глаголы стимулируют головной мозг 
читателя и глубже погружают его в процесс чтения, что создает ощущение меньшего дистанцирования меж-
ду действительностью и происходящими событиями в художественном мире. 

Ч. Паланик уверен, что визуальные движения в книге позволяют эффективней воздействовать на читате-
ля, нежели язык, поскольку в жизни большая часть информации бывает получена через позы тела, мимику. 
Люди говорят своим телом больше, нежели речью. Автор собирает свою библиотеку физических жестов 
и действий: обгрызание ногтей, закатывание глаз, кивки, пожимание плечами. Для Ч. Паланика важно де-
монстрировать физические ощущения в истории («концентрация на теле» по Т. Спанбауэру). Любое физи-
ческое движение ногой, ладонями рук; специфические эмоциональные детали: запах, вкус, звук; чувства вы-
зывают эмоции у читателя. Характеристика физических ощущений встречается в «Бойцовском клубе», 
«Невидимках», «Удушье» и других книгах Ч. Паланика. В каждой книге автор создает осязаемые ситуации 
посредством жаргонных выражений из медицины или естественных наук, которые шокируют читателя 
и позволяют вовлечь его в мир произведения на физическом и духовном уровне. 

К основам основ произведения автор относит и повторы, которые используют люди, когда ведут разговор. 
Рефрены, по Ч. Паланику, могут выполнять три различные функции: соединять два различных аспекта истории; 
быть напоминанием об эмоциях или мотивации; участвовать в продвижении времени. В «Удушье» рефреном 
является фраза: «Чего бы Иисус НЕ стал делать?», стимулирующая рассказчика повести себя дурно. Писатель 
при помощи рефренов может поддерживать сюжет книги, провоцировать реакцию и мгновенные ассоциации 
в памяти у читателя так, «словно бы перед смертью вся жизнь промелькнула перед глазами» [Там же]. Рефрены 
являются своеобразной формой Большого Голоса. 

Непременным атрибутом каждого фильма или книги является «заряженное ружьё». Этим «ружьем» мо-
жет быть обещание или угроза, великая загадка, физический процесс, обратный отсчет, дорожные путе-
шествия, болезнь. Все эти формы «ружья» помогают ограничить длину истории и привести ее к эскалации. 
Другим типом «ружья» является ложь. Неискреннее обещание, преступление или секрет, являющиеся ложью, 
становятся «ружьями». В «Бойцовском клубе» ложь – это когда рассказчик позволяет умирающим людям 
думать, что он тоже умирающий. Однако правда всегда становится известна обществу. Ч. Паланик также 
акцентирует внимание на важности символических объектов. Символы могут быть «заряженным ружьём», 
проходящим изображением, выполнять функцию напоминания. Значимые для повествования объекты автор 
предпочитает трансформировать по ходу истории: в «Бойцовском клубе» жир становится мылом. 

Для Ч. Паланика «линейный сюжет мёртв» [7]. Первым экспериментом автора была классическая форма 
«большого О» в «Бойцовском клубе» (как в «Великом Гэтсби», «Завтраке у Тиффани») – начало повествова-
ния с конца, затем «лоскутное одеяло» в книге «Призраки» (новелла с общей канвой, в рамках которой рас-
сказываются множество коротких историй). В одном из эссе Ч. Паланик говорит о миниатюре или увертюре 
в рассказе как форме структурирования истории. Миниатюра позволяет создать напряжённость, ощущение 
авторитетности и реализма. В данном случае первая глава будет написана в самую последнюю очередь. Дру-
гой популярной формой является цикл (термин Ч. Паланика). Это истории с горьковато-сладким вкусом  
неудачи героя. Так построена книга «Призраки», злодей надеется получить привидение, но он не достигает по-
ставленной цели. Данные истории, по мнению Ч. Паланика, резонируют с читателями, описывают их худшие 
страхи, жестокость, автоматический процесс разрушения, который случается с кем-то другим, а не с ними. 

Предпочитаемым приёмом поддержания темпа повествования у писателя является ретроспектива. Автор 
запускает две параллельные сюжетные линии: одну – в настоящем, а другую – в прошлом, что позволяет де-
лать шаг во времени, пропускать скучные части из жизни персонажей (сон, уборка). Ч. Паланик не боится 
экспериментировать с временными скачками или формой рассказа. Эффективно действует и «информа-
ционный вброс», где автор уводит читателя в сторону от текущего сюжета, углубляется в детали чего-то 
специфического. Например, в книге «Уцелевший» это – сжатые и содержательные советы по домоводству. 
Данный прием позволяет описать душевное состояние персонажа, создать ему авторитетность, вернуться 
к необходимой сцене на более позднем этапе. Все факты соотносятся с прошлым персонажей и подаются 
в стиле рассказа. Текстура информации в произведении может состоять из рецептов, списков, эпитафий, 
граффити, слоганов, рекламы, статей из словарей и энциклопедий, анекдотов, молитв и магических заклина-
ний. Все это – «маленькие ярлычки “уход за тканью”, пришитые к вашей одежде» [Там же]. Информация 
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может содержать намёк на существующее общество, заключать в себе чувство проходящего времени. 
Ч. Паланик использует различные формы нехудожественного рассказа. Смысл – в создании авторитетности, 
представлении информации в текстурах реального мира, что позволяет удерживать интерес читателя. Побоч-
ным эффектом может стать подрыв авторитета настоящего, реального мира. 

Перед написанием последней версии черновика Ч. Паланик бреет голову – это является напоминанием, 
«что нет ничего сакрального в этих страницах. Более значимые идеи возникнут так же, как и волосы, кото-
рые всегда отрастают» [Там же]. Автор, как правило, откладывает рукопись в сторону на несколько недель 
или месяцев. Затем перечитывает черновик, выискивая упущенные моменты, и дорабатывает их. 

Художник становится первым зрителем, слушателем, читателем своего творения [5, с. 292]. Технические 
трудности воплощения художественного мира в художественном тексте обусловлены его многокомпонент-
ной структурой. Автор может определить силу смыслового единства художественного произведения лишь 
с позиции воспринимающего. С целью достижения художественной выразительности писатель зачастую со-
кращает написанное, устраняет излишества, проясняет неясное, выделяет главное. Заглавие, эпиграф, автор-
ские примечания, место и время действия, «спрятанные» места в тексте (например, недосказанность образа 
стимулирует воображение воспринимающего) предполагают сотворчество читателя, направляют худо-
жественное восприятие. Онтология художественного творчества не позволяет автору заново вернуться 
в мир в качестве несущего источника жизни. Лишь в качестве созерцателя возможно вхождение в фабульную 
действительность. Участие автора в данном случае уже не является привилегированным, и его жизнь оппози-
тивна художественному миру. В акте восприятия Я. Мукаржовский выделяет два момента: один направлен 
на знаковый характер произведения, а другой – на «непосредственное переживание» [4, с. 496] последнего. 
Внутреннее единство создает прочный стержень, «вокруг которого могут группироваться ассоциативные 
представления и чувства» [Там же, с. 497], в то время как все, что сопротивляется смысловому объединению 
произведения и не отвечает на вопрос «для чего?», требует внесения корректировок в текст произведения. 

После процедуры авторедактирования рукопись предоставляется на рассмотрение издательству. Работа 
автора и редактора связана со многими сложными проблемами. Продуктивное взаимодействие автора с ре-
дактором на личностном уровне обусловлено обсуждением концепции текста, оценкой литературной формы 
с точки зрения читательского восприятия. Объективные замечания редактора предполагают внесение правок 
в рукопись перед публикацией произведения. После завершения работы над книгой автор сжигает все чер-
новики и материалы по проведенным исследованиям. 

Презентация книг для Ч. Паланика является своеобразным бета-тестированием историй. Авторское чте-
ние текста вслух от первого лица является важной частью понимания момента честной непроизвольной от-
ветной реакции у аудитории. Писатель говорит о том, что это учит находить баланс между Большим и Ма-
лым Голосами, удерживать внимание людей, создавать и снимать напряжение. Даже сейчас Ч. Паланик чи-
тает вслух каждый написанный рассказ. Автор выделяет все неудачные моменты снижения и потери энер-
гии. Данные пометки и сноски вносятся в следующие редакции рассказов. Автор говорит, что первые рома-
ны были написаны интуитивно, без полного понимания собственных мотивов. 

В истории художественной литературы существуют прецеденты авторедактирования художественного 
произведения уже после оценки читательской публикой. Переработка текста может быть связана с неудовле-
творительным мнением о написанном или изменениями в мировоззренческой позиции автора. Требователь-
ность к собственному труду приводит к существованию нескольких вариантов художественного произведения. 
Так, например, хронологически первый роман Ч. Паланика «Невидимки» («Незримые твари») был отвергнут 
всеми издательствами. После упрощения повествовательной формы по настоянию редакторов роман был из-
дан в 1999 году. Однако автор не смирился с преобразованиями в художественном произведении. По истече-
нии более чем десяти лет обновленная версия романа «Невидимки» (“Invisible Monsters Remix”) с дополни-
тельными главами, оригинальным «прыгающим» повествованием стала доступна читателям. В авторском пре-
дисловии Ч. Паланик пояснил, что линейная структура первого издания не является целеполагающей основой 
произведения. В новой версии книги подается инструкция о последовательности чтения смешанных глав. 

Таким образом, процесс работы над произведением искусства представляет собой сложную, длительную 
процедуру. Отличительной особенностью процесса реализации творческой интенции Ч. Паланика является 
преобладание интровертивного типа активности, автор не является «ведомым» собственной самостью (героем), 
он подчиняет себе внутренний голос. Воображающий автор является единственным субъектом бытия, он 
осуществляет переход из пространственно-временной действительности (однопланной сферы) в фабульную 
действительность (двупланную сферу). Из этого следует, что художественное произведение является резуль-
татом пребывания автора в двух сферах: пространственно-временной и жизненно-прозаической. В процессе 
объективизации авторской концепции в художественном произведении Ч. Паланик занимается разработкой 
образной системы ее воплощения, руководствуется собственными изобразительно-выразительными приема-
ми достижения художественного единства всех связующих компонентов. После публикации художественное 
произведение становится достоянием общественности и функционирует вне личности автора. 
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The article examines Ch. Palahniuk’s creative activity. Creative process is considered in the wide context: as a creator’s intra-
personal and interpersonal communication with the world and society. The researcher analyses the stages of Ch. Palahniuk’s crea-
tive intention objectivation: from subjective choice of a life situation associated with certain sociocultural and historical reality 
to its subsequent implementation in a literary text and perception by a reader. The conclusion is made about the mechanism  
of Ch. Palahniuk’s artistic creation. 
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Цель статьи – сделать синопсис современной «шпионской» литературы и определить, какие трансформа-
ции происходят в жанре. В качестве «опорной точки» автор использует выводы исследователей, изучав-
ших шпионский роман XX века. Новизна работы заключается в том, что на текущий момент, по автор-
ским данным, в отечественном и зарубежном литературоведении исследования о характерных особен-
ностях английского шпионского романа XXI века отсутствуют. Делается вывод об «отклонении» совре-
менных текстов от традиционной структуры, предполагается существование жанровой вариации (доми-
нанты) не «по типу» текста (трагический, сатирический шпионский роман), а «по географии» – непо-
средственно английский шпионский роман. Результаты могут быть использованы для дальнейшего изуче-
ния жанра шпионского романа, как английского, так и шпионского романа «западного мира» в целом. 
 
Ключевые слова и фразы: жанр; жанровая матрица; жанровая доминанта; шпионский роман; современная 
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Английский шпионский роман XXI века:  

особенности и перспективы развития жанра 
 

Актуальность темы. В XXI веке, после некоторого «затишья» 80-х и 90-х годов прошлого века, жанр 
шпионского романа снова обретает популярность. Авторы пишут 20-40 романов, которые сразу же стано-
вятся бестселлерами, переводятся на 40 языков и расходятся тиражом в 6 млн экземпляров по всему миру 
(например, М. Коннели, Дж. Роллинс, С. Уодс и др.). Более того, количество исследователей, освещающих 
развитие «молодого» жанра шпионского романа, по нашим данным, увеличивается. Также мы предпола-
гаем, что у этого жанра есть потенциал в плане манипулирования сознанием масс людей, он может быть 
эффективным инструментом «информационной войны». Ввиду вышеизложенного изучаемая тема кажется 
нам актуальной. Научная новизна обусловлена тем, что, по нашим данным, интерес литературоведов 
к жанру в наибольшей степени проявился только к концу XX столетия, и назвать жанр шпионского романа 
хорошо изученным, на наш взгляд, пока сложно. Что касается исследований о характерных особенностях  
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