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В настоящее время внимание исследователей художественного текста всё больше при-

влекает его психологическая составляющая. А. Б. Есин определяет психологизм как особое
художественное качество, выраженное в освоении и изображении средствами литературы
внутреннего мира героя, отличающегося особой подробностью и глубиной [1]. К сред-
ствам психологизации повествования учёный относит широкий спектр языковых средств.
Огромную роль играет форма повествования, причём наибольшего эффект производят
произведения, написанные от первого лица. Именно в такой форме написан роман М. Ха-
усхофер «Стена», являющийся материалом нашего исследования. В этом случае читатель
получает возможность отождествить себя с главной героиней, окунуться в постапокалип-
тическую атмосферу и в полной мере прочувствовать её состояние.

Не менее важным средством психологизации является приём психологического анализа
или самоанализа, представленный в нескольких формах: внутренний монолог, диалекти-
ка души и поток сознания. Внутренний монолог определяется как «повествовательный
приём, заключающийся в воспроизведении мыслей и чувств персонажей; обращённое к
самому себе развёрнутое высказывание героя» [5].

Heute scheint es mir, als h&auml;tte ich insgeheim schon damals nicht an diese M&ouml;glichkeit
geglaubt. Ich bin aber nicht sicher. Jedenfalls war ich vern&uuml;nftig genug, zun&auml;chst
die Hoffnung nicht aufzugeben. [Haushofer, 1991: 22]

Разновидностью данного приёма является поток сознания, направленный на создание
иллюзии абсолютно неупорядоченного, непредсказуемого и спонтанного движения мыс-
лей. Термин «диалектика души» был предложен Н. Г. Чернышевским, подразумевавшим
под ним подробное воспроизведение в тексте процесса зарождения и последующего раз-
вития мыслей и чувств героя, их взаимодействия и развития одного из другого [3].

Schon heute bin ich ja nicht mehr der Mensch, der ich einmal war. Woher sollte ich wissen,
in welche Richtung ich gehe? Vielleicht habe ich mich schon so weit von mir entfernt, da&beta;
ich es gar nicht mehr merke. [Haushofer, 1991: 44]

Роман известной австрийской писательницы М. Хаусхофер «Стена» нельзя однозначно
отнести к произведениям, построенным на приёмах внутреннего монолога и потока созна-
ния. Это произведение отличает наличие у героини цели - как можно точнее и подробнее
описать случившиеся с нею события. Её мысли не хаотичны, они упорядочены и пере-
даны в хронологической последовательности в письменной форме. Придерживаясь такой
точки зрения, можно, тем не менее, обнаружить пассажи внутреннего монолога в форме
отвлечённых размышлений героини о прошлом, о том, как могла бы сложиться её жизнь
при других обстоятельствах, как выжить и сохранить рассудок в замкнутом стеклянной
стеной пространстве.

Прагматически значимым средством психологизации повествования является умолча-
ние, приём, заключающийся во внезапном обрыве повествования с целью заставить чита-
теля самостоятельно проанализировать поведение героя [1]. В романе «Стена», как уже
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отмечалось ранее, повествование предельно цельное и последовательное. Тем не менее,
произведение имеет открытый конец, что можно объяснить стремлением стимулировать
читательскую рефлексию. Судьба героини остаётся для нас загадкой, можно лишь пред-
полагать, как будет в дальнейшем складываться её жизнь.

К средствам, оказывающим наибольшее психологическое воздействие, также относят-
ся детали. Как считал Ю. А. Филипьев, за мельчайшими штрихами в описании образов
или незначительными явлениями и событиями порой скрыт несоизмеримо больший смысл
[2]. В романе «Стена» особый интерес представляет то, описанию каких событий героиня
отдаёт предпочтение. В произведении можно часто встретить описания пейзажей, при-
чём все они являются отображениями точным и детальных воспоминаний героини о них.
Вероятно, наблюдая за природой, она отвлекалась от тяжёлого каждодневного труда и
тяготящих её мыслей. Однако чтобы рассказать о таком, казалось бы, важном происше-
ствии, как встреча другого человека и последующих затем печальных событиях, героине
хватает пары абзацев. Она не вдаётся в детали, всё происходит даже слишком быстро.
Она ограничивается поверхностным описанием его внешнего вида и уготованной для него
участи.

Для рассматриваемого романа М. Хаусхофер «Стена» характерно и такое средство пси-
хологизации, как цельность и непрерывность повествования. В романе нет разделения на
главы, присутствует лишь абзацное членение; кроме того последовательность хронологи-
ческая, прерываемая лишь редкими сентиментальными вставками героини для сравнения
нынешних событий с прошлым, что делает возможным прочтение романа «на одном ды-
хании».

В заключение можно сделать вывод о прагматически значимой палитре средств экс-
плицитного и имплицитного изображения внутреннего мира героини, реализующего наря-
ду с эстетической также функцию психологического воздействия на читателя посредством
создания максимального напряжения. Выбор этих средств, их сочетание и взаимодей-
ствие зависят от интенции автора, от его мировоззрения, воображения и коммуникативно-
прагматической установки.
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