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сти и мыслимая в этом качестве с целью подтвержде-
ния ее саморавности» [3, с. 297]. Идентичность связа-
на с индивидуальностью, что обусловливает необхо-
димость наличия социального контекста, пусть и в 
атомизированном виде. Формой моделирования Дру-
гого как минимального социального контекста может 
стать фрагмент собственной личности, объективиро-
ванный через знание о себе. «Это видение извне – так, 
как мы видим другого и как никогда не можем уви-
деть самих себя, всегда остающихся внутри наших 
собственных я» [2, с. 113] становится личностно зна-
чимым основанием самопознания. 

Интерсубъектное пространство поиска самоиден-
тификации в художественной реальности эгоцентри-
ческого повествования, когда организующим струк-
турным элементом выступает Я мира фикции, слож-
ное в системе ролей и полифункциональное в прагма-
тической нагрузке, обусловливает различные сферы 
ролевых воплощений и поиска идентификации Я. Ро-
ман М. Фриша «Stiller» отличается сложной системой 
путей удостоверения смоделированной субъективно-
сти через спектр ролей Я.  

Я как маркер роли субъекта коммуникации в тек-
стах эгоцентрического повествования соотносится с 
повествователем и протагонистом в пространстве ху-
дожественного произведения. Роль Я как субъекта 
коммуникации – одна из возможностей самоутвер-
ждения и поиска самоидентичности моделированной 
субъективности в процессе творчества. Переживая 
кризис идентичности, субъект стремится «воскре-
сить» себя, прописывая свою индивидуальную био-
графию. Я-повествователь в романе Stiller открыто 
указывает на процесс фиксации событийного ряда 
биографии: «Ich soll mein Leben niederschreiben! Wohl 
um zu beweisen, dass ich eines habe, ein anderes als das 
Leben ihres verschollenen Herrn Stiller»3 [4, с. 1]. 

Указание на необходимость письма (soll 
niederschreiben) поддерживается и в дальнейшем по-
вествовании. Постепенно план Я-повествователя из-
меняет свои функции в общем контексте, основной 
темой становится проблема творчества, возможностей 
удостоверения собственной идентичности в слове, 
поскольку «рассказать можно все, только не свою 
действительную жизнь» («Man kann alles erzählen, nur 
nicht sein wirkliches Leben» [4, с. 64]), вероятно, 
«жизнь нема, а слово – лишь нарост на ней» («Ist das 
Wort eine Ablagerung? Vielleicht ist das Leben, das 
wirkliche, einfach stumm…» [4, с. 66]). 

Смоделированное игровое пространство свободно 
для реализации Я как повествователя, ограничивая 
другие роли. Субъект повествования находит удовле-
творение, успешность ролевого воплощения в эстети-
ке словесного самовыражения, и в этом процессе воз-
никает образ Другого как читателя: «Ja; wer denn soll 
lesen, was ich in diese Hefte schreibe! Und doch, glaube 
ich, gibt es kein Schreiben ohne Vorstellung, dass jemand 
es lese, und wäre dieser Jemand nur der Schreiber selbst»4 
[4, с. 9]. 

                                                            
3 Я должен записать мою жизнь! Вероятно, чтоб доказать, что (у 
меня) она есть… (нем.) 
4 Кто должен читать то, что я пишу в эти тетради <…> только сам 
писатель. (нем.) 

Указывая идентичность этого образа повествую-
щему Я (wäre dieser Jemand nur der Schreiber selbst), 
повествователь замыкает коммуникативную триаду, 
чем удостоверяет ее успешность и, как следствие, 
успешность идентификации ролевого воплощения Я.  

В самоотчуждении заключается исходная посылка 
дальнейшего процесса поиска идентичности, ее объек-
тивность в художественном контексте, выбор «роли», 
отделение Я от творящего сознания: «Man will sich selbst 
ein Fremder sein5. Nicht in der Rolle, wohl aber in der un-
bewussten Entscheidung, welche Art der Rolle ich mir zu-
schreibe liegt meine Wirklichkeit» [4, с. 330]. 

Творящее Я моделирует для себя как Другого 
возможные ролевые воплощения, основываясь на 
шкале ценностей отражаемого в художественном 
произведении общества. Отдельные фрагменты опи-
сания ролевых признаков пронизывают все повество-
вание, так что задуманная для объективируемого Я 
идентичность предстает перед читателем динамичной, 
живой, в процессе формирования. Сложность иден-
тификации обусловлена тем, что протагонист не же-
лает признавать навязываемую ему обществом роль – 
«Я не Штиллер»: «Ich bin nicht Stiller! <…> ich hab’s 
ja erfahren, bin ich nicht ich selbst, sondern neige dazu 
<…> eine Rolle zu spielen die ihnen so passen möch-
te…» [4, с. 9]. 

Характеристики субъекта, имеющие веществен-
ную внетекстовую референцию («Ich bin deutscher 
Abstammung, – erklärte ich, – Amerikaner deutscher Ab-
stammung» [4, с. 10]; «Mein Name ist White» [4, с. 23]), 
вытесняются оценочными, так что моделируемая роль 
Я постепенно становится субъективно-оценочным 
самоописанием протагониста – «несчастный, никчем-
ный, ничего не значащий человек»: «Was wollen sie 
von mir! Ich bin ein unglücklicher, nichtiger, unwesentli-
cher Mensch, der kein Leben hinter sich hat, überhaupt 
keines <…> und was sie mir anbieten, ist Flucht, nicht 
Freiheit, Flucht in eine Rolle» [4, с. 49]. 

Разрушение возможностей целостного восприятия 
субъектом себя как аутотождественной личности, 
ограниченность игрового пространства для самореа-
лизации субъекта, наложение рефлексий и анализа 
переживаний приводит к «кризису идентификации» 
(Дж. Уард). Существование человека редуцируется до 
момента переживания, рефлексии, языковой реализа-
ции Я (kein Lebenhinter sich – нет жизни позади), что 
лишает субъективность содержания (meine Leere 
=meine Wirklichkeit – моя пустота = моя реальность) и 
перспектив освобождения личности через самопозна-
ние, стремление начать с чистого, «белого» листа 
(Mein Nameist Mr. White.). В качестве возможного 
пути самоидентификации вновь рассматривается 
роль. Ее моделирование осуществляется путем сопос-
тавления Я-объекта фикции с антропо- и эго-
характеристиками других персонажей, в лингвистиче-
ском плане реализуется стилистическим приемом 
сравнения. При сравнении повествующий субъект 
включает свое объективированное Я в ситуации эс-
плицитного и имплицитного сопоставления. В про-
цессе такого сопоставления происходит выявление 
аспектов схожести. 

                                                            
5 Хочется стать чужим самому себе. (нем.)  
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Другие как Я: «Vor mir stehtein Dicker mit glänzen 
der Glatze (wieich) und mit fetten Faltenam Nacken…» 
[4, с. 19]. 

Я как Другой: «James Larkin (Jim) White, a young 
cowboy who made his first entry trip in 1901 <…> “Sind 
Sie denn Jim White?” – fragt er. “Nein, – lache ich, – das 
gerade nicht! Aber was ich selber erlebt habe, sehen Sie, 
war genau das gleiche – genau”» [4, с. 172]. 

Субъективность протагониста выступает зеркалом 
для необходимого отчуждения (ich sehe mich selber – я 
вижу меня самого), формой объективации для модели-
рования внешнего и внутреннего планов образа Я.  

Осознавая неустойчивость, обусловленную, с од-
ной стороны, навязыванием роли Я обществом 
(«…dass ich Stiller zu sein habe… niemand anders als ich 
selbst zu sein» [4, с. 67]), а с другой – субъективным 
характером сопоставления и оценки процессов иден-
тификации, Я стремится к удостоверению доказа-
тельности выводов через моделирование ситуаций 
сравнения с полярными позициями в эгоцентрирован-
ной системе координат. Я понимается как единствен-
ная субъективность в эпистемической модели мира, 
так что все другие персонажи, в том числе и иные 
ролевые воплощения Я, становятся объектами по-
средством овеществления: «Ich begriff: ihr ganzes 
Verhalten bezieht sich nicht auf mich, sondern auf ein 
Phantom…»6 [4, с. 83]. 

Внешний, вещественный план человека лишается 
черт соотнесения (ein Phantom), чем снимаются гра-
ницы ассоциативного пространства поиска идентифи-
кации. Образ «der Mann ohne Eigenschaften» поддер-
жан в контексте романа новым ролевым именем для 
протагониста Mr. White. Однако лишенный вещности 
(Я есть тело), субъект стремится удостоверить свою 
реальность через эпистемические образы мира, струк-
турированные на основе субъективной, эгофокусиро-
ванной значимости. 

Средством удостоверения идентичности Я в иной 
роли выступает интертекстуальность. Оценочные ас-
пекты прописываемой Я биографии не имеют онтоло-
гически-событийного обоснования, в качестве базы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Я понял: их поведение связано не со мной, а с фантомом... (нем.) 

доказательств выступает литературно-художест- 
венный контекст: Я – гном, Минотавр, Томас Манн 
(«wie ein Gnom, wie ein Minotaurus» [4, с. 59]; «wie 
Thomas Mann» [4, с. 67]). 

Посредством аллюзивной ссылки Я-объект фик-
ции удостоверяет свои субъективные впечатления от 
наблюдаемой реальности, включает их в общее зна-
ние, указывает на свою тождественность с Другим. 
При передаче инициативы интертексту, например 
«сказка начинается так» («Das Märchen lautet etwa 
so…» [4, с. 71]), текст начинает творить сам себя, не-
кую художественную идентичность, воспроизводя 
фрагменты своих претекстов, так что возникает опас-
ность того, что Р. Барт назвал «смертью субъекта». 
Тем не менее, роль творящего Я обретает черты ху-
дожественной идентичности, что способствует ус-
пешному завершению процесса самоидентификации.  

Таким образом, в текстах эгоцентрического пове-
ствования моделируется многоплановое игровое про-
странство воплощения ролей Я с общим эго-центром 
координат. Я-повествователь в поиске идентичности 
прописывает свою субъективную биографию. Фраг-
менты такой биографии замкнуты на иную роль Я, 
возникает хаос мнемонических и фантазийных полу-
существований, что иллюстрирует идею «исчезнове-
ния человека» М. Фуко и идею «смерти автора»  
Р. Барта. В оппозиции «человек – мир» наблюдаются 
тенденции сдвига: отчуждение мира переместилось на 
отчуждение самого себя от Я, антропоцентризм пере-
ходит в эгоцентризм. 
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IN QUEST OF SELF-IDENTIFICATION – FROM ANTHROPOCENTRISM  
TO EGOCENTRISM IN LITERATURE  

(ON CASE STUDY OF STILLER NOVEL BY M. FRISCH) 
 

Changes in the objective reality of human existence destroy the mirror of the world, in which the subject was look-
ing for its reflection, its identity. His image loses portrait features and focuses on the inner world, on his own ego, com-
bining features of the subject and the object of the narrative. Artistic reality of literary narrative opens a new space of 
role-playing game for the purpose of human cognition and self-discovery to the narrating subject. In his novel "Stiller" 
M. Frisch uses features of the narrative (switching between external and internal prospects of the I-narrator) and inter-
textuality, along with the direct language features (finely detailed description, comparison). Varying and describing of 
the different roles of an I-narrator in the search for identity leads to the fact that there will be chaos of thought half-
existence. That's why the telling subject highlights the dominant actors part of his “I” in his mind, narrative anthropo-
centrism goes into egocentrism. 

  

Self-identity, egocentric narrative, actors parts of I-narrator, intertextuality. 


