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СОВРЕМЕННЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТЕМУ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ (РОМАН У. СЕЛФА «ДОРИАН ГРЕЙ. ИМИТАЦИЯ»)

Розглянуто нові акценти й аспекти в сучасній інтерпретації відомого роману 
англійського письменника кінця ХІХ століття. Досліджується роман-імпровізація 
англійського письменника Уилла Селфа «Доріан Грей. Імітація», який відноситься 
до «другої хвилі» неовікторіанської літератури. Селф знаходить абсолютно новий 
ракурс осмислення класичного твору, актуалізує багаторівневу проблематику 
у контексті свого часу. В історії молодої людини ХIХ століття йому відкрилися 
зв’язки із соціально-моральними проблемами суспільства кінця ХХ – початку ХХI 
століття, які призвели до краху тих, хто відчув спокусу від слів та обіцянок «лордів 
генрі» комп’ютерної епохи та епохи сексуальної свободи, наркозалежності та СHІДу. 
Мова йде в цілому про епоху публічності, яка руйнує особистість. Книга У. Селфа, 
як і книга О. Вайльда, про творчу особистість, про творчість, яка здатна піднести 
й вбити. Ці книги про творців у самому широкому сенсі, про тих, хто провокує 
одночасно пошуки й втрату самоідентифікації, про суспільство, яке культивує цю 
драматичну потенцію в людині.

Ключові слова: інтерпретація, масова культура, візуалізація, комп’ютерна епоха, 
публічність, постмодерністська гра.

Рассматриваются новые акценты и аспекты в современной интерпретации 
известного романа английского писателя конца ХIХ века. Исследуется роман-
импровизация английского писателя Уилла Селфа «Дориан Грей. Имитация», 
который относится ко «второй волне» неовикторианской литературы. Селф находит 
совершенно новый ракурс осмысления классического произведения, актуализирует 
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многоуровневую проблематику в контексте своего времени. В истории молодого 
человека конца ХIХ века ему открылись связи с социально-нравственными 
проблемами общества и конца ХХ – начала ХХI века, приводящими к краху тех, кого 
искушают слова и посулы «лордов генри» компьютерной эпохи, эпохи сексуальной 
свободы, наркозависимости, СПИДа и в целом – эпохи публичности, приводящей к 
утрате самоидентификации и распаду личности. Книга Уилла Селфа, как и книга 
О. Уайльда, о творческой личности и о творчестве, способном возвысить и убить. 
О творце в самом широком смысле этого слова, провоцирующем одновременно 
поиски и утрату самоидентификации личностью, об обществе, культивирующем эту 
драматичную потенцию в человеке.

Ключевые слова: интерпретация, массовая культура, визуализация, компьютерная 
эпоха, публичность, постмодернистская игра.

The object of the investigation is a novel-improvisation by English writer Will Self 
«Dorian: Imitation» written after «The Picture of Dorian Gray» by Oscar Wilde. The 
novel of the modern author belongs to a so called «second wave» of the new-Victorian lit-
erature which is represented by creations of Jasper Fforde, Sarah Waters, Ben H. Winters 
and others.

The novel by Will Self (his real name is William Woodard) appeared in 2002 and at 
once attracted the attention of readers and critics. The popularity of the writer is explained 
by the fact that Self found quite new projection of the classical novel. While reflecting over 
the XIX-th century Dorian Gray Self actualizes the multilevel problematic of the classical 
novel in the context of his time. In the story told by Oscar Wilde the contemporary writer 
revealed the ties with the social and moral problems of the society he lives in. He saw the 
identity of the causes and factors which push to degradation and ruin those young men 
who are tempted by words and promises of other «lord Henries» of the epoch of computer, 
drugs, AIDS and, mainly of the epoch of publicity leading to the loss of self-identity. The 
book by W. Self as well as the novel by O. Wilde is about creative personality and the cre-
ative art which is able to elevate him and ruin.

In the process of the encounter of modernity and the literary plot of the Victorian ep-
och the global essence of the problem became clear. As Self shows this global problem only 
mimicries to the colour of the time, imbibing its new shades. The problem of imitation of 
personal essence is presented through the reflection over the demonic role of mass media 
and a new technology of publicity. All that makes the book by W. Self very topical for the 
readers of the XXI century. 

Key words: interpretation, mass culture, visualization, computer epoch, publicity, post-
modernistic play.

Роман-импровизация английского писателя Уилла Селфа «Дориан Грей. 
Имитация» [5] на тему «Портрета Дориана Грея» О. Уайльда относится ко «вто-
рой волне» неовикторианской литературы [3], представленной творчеством 
Джаспера ФФорде (Jasper Fforde), Сары Уотерс (Sarah Waters), Бена Уинтерса 
(Ben H.Winters) и др.

Роман Уилла Селфа (настоящее имя писателя – Уильям Вудард – William Wo-
odard) вышел в свет в 2002 г. и сразу же привлек к себе внимание читателей и кри-
тиков. Одни из них были уверены в том, что фактор популярности молодого авто-
ра объясняется самим обращением к знаменитому и любимому роману О. Уайль-
да. Без этого классического ореола, как думают литературные обозреватели, Селф 
навряд ли добился бы такого внимания читательской аудитории.

Отчасти в этом есть доля правды, но правда и в том, что Селф находит со-
вершенно новый ракурс осмысления классического произведения, актуализиру-
ет многоуровневую проблематику в контексте своего времени. В истории моло-
дого человека конца ХІХ века ему открылись связи с социально-нравственными 
проблемами общества и конца ХХ – начала ХХI века, приводящими к краху тех, 
кого искушают слова и посулы «лордов генри» компьютерной эпохи, эпохи сек-
суальной свободы, наркозависимости, СПИДа и в целом – эпохи публичности, 
приводящей к утрате самоидентификации и распаду личности. Сам Селф с сожа-
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лением отметит, что приход к власти кабинета Тони Блэра обозначил уход «до-
брой, веселой Англии», наступило время «публичности как следствие всеобщей 
манипуляции средствами массовой коммуникации» (publicity as an act of media 
manipulation…) [1]. Эта мысль заключена и в многозначительном эпиграфе к ро-
ману, цитате из Шопенгауэра. В приводимом изречении знаменитого философа 
речь идет о сущности понятия «личность», которое на самом деле означает «ак-
терскую личину... никто не показывает себя таким, каким он есть; все мы носим 
маски, и каждый играет роль».

Обо всех этих проблемах автор знаком не понаслышке: будучи сам 
наркозависимым, Селф был уличен в употреблении наркотиков во время 
предвыборной кампании Джона Мейджора. Как известный журналист-колумнист 
«Обсервера» и писатель Селф был в команде будущего премьер-министра. 
Резонансный инцидент произошел тогда, когда автор «Дориана» находился в 
личном самолете Мейджора.

Субъективный компонент истории, взятой из классической литературы, сти-
мулировал последующее осмысление глобальности проблем времени и судьбы це-
лого поколения не менее «желтых» 90 и «нулевых», но уже рубежа других веков. 
А вместе с этим – проблем искусства, творческой личности в современном мире.

Подзаголовок романа У. Селфа «Имитация» как бы определяет принцип 
взаимоотношений английского писателя с классическим романом. Не раз автор 
откровенно скажет о себе как об имитаторе Оскара Уайльда [1]. Но сама концеп-
ция имитации, безусловно, в его случае не совпадает с понятием плагиат, а имеет 
связь с тем процессом игры с текстом, осмысленной и сформулированной в «те-
ории отражения» (“refraction theory”). В процессе преломления (refraction) одно-
го текста в другом всегда есть рекурсивное движение, обнаруживаемое и в нео-
викторианских импровизациях. Как верно отмечает один из рецензентов романа, 
Джозем Йерба (Josem Yerba) [6], «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда будут чи-
тать совсем по-другому после книги его современного «имитатора». 

Селф уловил концептуальную значимость понятия «имитация» в самом ро-
мане классика английской литературы, его соотнесенность с пагубным стремле-
нием героев имитировать идеальный образ красоты: “he (Дориан. – T. П.) under-
stands her (Сибиллы Вейн. – Т. П.) capacity to imitate beauty, it is what attracts him, 
and in reality she is just a boring little girl” [1]. А в видимом эстетском контексте ис-
следования проблемы дисгармонии искусства и жизни разглядел актуальные для 
своего времени социально-онтологические аспекты.

Герой Селфа – современный распутник, разрушающий свою жизнь нарко-
тиками и гомосексуализмом. Со всеми подробностями и откровенностью автор 
выплескивает на страницы романа всю горечь, как думается, и от собственного 
жизненного опыта в желании не только исповедаться, но упредить своих совре-
менников от порока.

Видимые инициаторы духовного и физического краха Дориана конца ХХ 
века все те же: художник Бейзил Холлуорд и светский лев лорд Генри, заметно 
потускневший и по сути раздавленный своей неутомимой жаждой наслаждать-
ся жизнью. Последствия такого существования акцентированы Селфом в дета-
лях портрета, манере, речи утратившего свой былой облик аристократа-эстета. 
Стереотипы читательской памяти о романе опровергаются напрочь. Современный 
аристократ появляется в помятом костюме, в отвисшей, несвежей одежде (His 
immaculately-cut three-piece Prince of Wales-check suit bagged slightly at the knee; 
his off white butterfly collar linen shirt frayed a tad at the cuff and the link holes; his 
red knitted silk tie was casually knotted… p. 4)1. Вид жены лорда Генри напоминает 

1  «Но брюки безупречно скроенной, в крупную клетку, тройки чуть отвисали на ко-
ленях; манжеты льняной, некогда белой, а ныне уже пожелтевшей сорочки слегка обмах-
рились; красный шелковый галстук завязан небрежно…» (с. 14).
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скорее пугало, чем светскую даму (Behind Wotton stood a scarecrow woman, black 
hair flying away from her broad brow, which was buried between her husband’s shoul-
der blades… p. 4)2. Сама их жизнь и антураж – далеки от изысканности. Утончен-
ная речь завсегдатаев элитарных салонов Лондона 1881 вытеснена современными 
жаргонами, вульгарными словечками: “I don’t give a shit about going to any of them” 
(p. 6), «fuck», «fucking», и кличками (леди Виктория – Batface, «Нетопырка», Фер-
гус – Ferret – Хорек, «жилистая блондинка» – Сладкая – Honey, друг – партнер 
Лорда Генри – Сойка – Bluejay и т. д.).

Диссонансом в этом контексте оказываются французские вкрапления, 
которые были у О. Уайльда естественным дополнением к изысканному образу 
героев. У Селфа намеренно сталкивается «высокое» и «вульгарное» во встрече 
разговорно-сниженного слова и фразы на французском языке. Так, после обсуж-
дения с Бейзилом возможности взять напрокат «долбаный» костюм (fucking suit), 
чтобы познакомиться с очередным мальчиком, из уст лорда Генри автоматически 
вырывается «En passant» («случайно познакомиться»), за чем следует ироничный 
комментарий Селфа: «Уоттон никогда не прибегал к английским фразам, если 
мог обойтись французским клише» (с. 24).

Такая «огранка» эстетского произведения О. Уайльда – концептуаль-
ная суть замысла У. Селфа, который последовательно сопоставляет и стал-
кивает два времени, две эпохи со своим историко-культурным колоритом, 
но с объединяющими их глобальными проблемами бытия и сущности че-
ловека. 

С самого начала в современном романе задана уайльдовская тема «тот / не 
тот». Но если у Уайльда этот мотив несовместимости того, что видится, и того, 
что есть на самом деле (внешняя красота и внутреннее уродство, искусство и 
реальность, слово текстуальное и контекстуальное в парадоксах лорда Генри и 
т. д.), осмысливался в пределах своего сюжета и своего времени, то у Селфа акту-
ализированная для своего времени проблема «тот / не тот» осмысливается прежде 
всего в диалоге с романом О. Уайльда и с его временем. Указание современным 
автором точной даты начала действия – 1881 г. – год, когда был построен дом Уо-
ттона, соотносится с 1981 годом, годом «явления» принцессы Дианы, ставшей 
кумиром-символом уходящего ХХ века. Селф скажет сам об этой «удивительной 
перекличке года, в который начинается наш рассказ, 1981-го, с годом, когда был 
построен дом, 1881-м» (с. 13).

Современные Бейзил и Уоттон – продукты своего времени, у которого они 
«в плену», как, впрочем, и сам Селф. Композиционные части романа соотнесены 
им с творческим процессом технологической эры: 1. Запись (Recording) 2. Во-
спроизведение (Transmission) 3. Сеть (Net). Шедевр, который создает Бейзил – 
видеоинсталляция Cathode Narcissus – «Катодный Нарцисс» (т. е. Нарцисс с 
отрицательным электрическим зарядом).

Такая форма творческого самовыражения художника – не портрет, а приемы 
технологических открытий, – символизирует иную стадию разрушительного про-
цесса визуализации интимной сущности человека, втягивание его в сферу пу-
бличности, которая губит не только творение, но и творцов. И у Селфа они об-
разуют триумвират: Бейзил – творец видеообразов, Генри – творец души, чей 
инструмент – слово, Дориан – соучастник творческого эксперимента со сво-
им искаженным представлением о совершенстве человека. Все трое провоци-
руют одно – шабаш дионисийства, дисгармонию амбициозно-чувственного 
и рационально-разумного в человеке – проблема, над которой размышляет и 
Уайльд, и Селф.

2 «За спиной Уоттана стояла пугало – жена, черные волосы разлетались в стороны от 
широкого лба, уткнувшегося во впадину между лопатками мужа…» (с. 15).
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У писателя конца ХІХ века острота этой проблемы была обозначена с са-
мого начала названием романа («picture»3, а не «portrait») и антропонимико-
ном, теми составляющими поэтики произведения, которые всегда тщательно 
продумываются автором. Этимологическая расшифровка имен Dorian Gray, Basil 
Hallward, Henry Watton обозначает суть того, о чем размышлял Оскар Уайльд в 
контексте своего времени и своего представления о мире и о творчестве. Пер-
вая часть имени главного героя знаменитого романа соотнесена с понятием «до-
рический», т. е. прекрасный, отождествленный с искусством античного мира, 
гармоничный, аполлонийский. Но эта часть имени поставлена рядом со вторым – 
«серый, будничный, земной», – с цветом, значение которого тоже символич-
но для истории Дориана Грея: как объясняет толковый Вебстеровский Словарь, 
«серый – это цвет между белым и черным» [4, 417]. 

Дисгармония прекрасного, соотнесенного с искусством, и будничного, свя-
занного с «удручающей действительностью», инициирована в Дориане Грее в 
равной степени двумя «искусителями». И Бейзил, и лорд Генри – соучастники 
процесса создания «своего» образа героя. Царственная роль творца, властителя 
судьбы подчеркнута в этимологическом схождении смысла имен Basil (лат. Basili-
us, гр. Basileios – «царский») и Henry (двн. heinrich – heim – «дом» + richi – «прави-
тель, владелец»). Значение «владелец дома» зашифровано и во втором имени Бей-
зила – Hallward (hall + weard). 

Особый интерес писателя-эстета к Слову был отражением эстетических и 
философских поисков самого времени с его «лингвистическим поворотом», же-
ланием вернуть значимость и самодостаточность самой материи словесного ис-
кусства, способного быть не только служанкой идеологии, но и особым источ-
ником эстетических и нравственных переживаний. Слово раскрывало не ме-
нее драматично, чем философия и социология, разрыв между тем, что кажет-
ся, и тем, что есть на самом деле, в несовпадении контекстуального и словар-
ного смысла, о котором будет писать и размышлять современник О. Уайльда 
Ф. де Соссюр. Этот «лингвистический поворот» пронизывает практически всю 
современную О. Уайльду литературу. Цитатой из Шекспира – «Бедное поруган-
ное имя» – Томас Гарди обозначит проблему своего знаменитого романа «Тэсс 
из рода д’Эрбервиллей» и сконцентрирует свое внимание на проблеме утраты 
самоидентификации героями через несовпадение частей их имен, которые сим-
волизируют «встречу/столкновение» «своего» и «чужого». Каждая часть имени 
этимологически не согласуется друг с другом: в именах Alex D’Urberville, Tess 
D’Urberville просторечное (Тэсс) или вульгарное (Алекс) как бы сопротивляет-
ся искусственному соединению с аристократически-романским д’Эрбервилль. Со 
всей очевидностью в именах обнажается игра кажущегося (Angel Claire) и реаль-
ного – «не ангелоподобный» и «не светлый» Энджел Клэр в середине романа; 
Tess Durberfield – т. е. «та, которая связана с землей, с сельским хозяйством» (гр. – 
therizein – «жать, снимать урожай»), которая живет в сельской местности (Durber 
+ field), но разрывает гармоничные связи со своей средой, становясь D’Urber + 
ville (принадлежащей городу). Не случайно и Б. Шоу «переводит» античный сю-
жет в другую сферу творчества – филологию, фонетику, не столько потому, что 
дружил с профессором фонетики Г. Суитом, но и в контексте общего интереса 
к возможностям словесного творчества. И этот интерес, как кажется, во многом 
способствовал процветанию специфичных форм игры со значением Слова, про-
славивших и Б. Шоу, и О. Уальда. Речь, прежде всего, идет о парадоксах.

3 Слово «picture» включает смыслы, которые соотносятся с представлением о вну-
тренней сущности человека (a mental image, idea (New Webster Dictionary and Thesaurus 
of the English Language, 1993, p. 760). «Portrait» – в большей мере соотносится с внешним 
подобием человека, запечатленного средствами изобразительного или словесного искус-
ства.
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Лингвистический поворот акцентирован и в импровизации – имитации У. Сел-
фа в уже отмеченном стилевом контрасте высокого и сниженного, в котором во-
площено представление о новом формате реанимации истории современных До-
рианов Греев. История, как помним по Марксу, повторяется дважды, но во вто-
рой раз уже в форме фарса.

Книга Селфа, судя по характерной лексике сниженного стилевого регистра 
(shit, fuck, bullshit, cack), безусловно, адресована своему поколению, названно-
му «поколением принцессы Дианы». Отсюда история народной принцессы ста-
новится в романе неким контрапунктом в истории Дориана Грея конца ХХ века, 
образуя значимую для восприятия романа параллель – от пышного публичного 
праздника – ее свадьбы с принцем Чарльзом – до гибели в парижском туннеле. 
Все эти еще свежие в памяти современников исторические факты оказываются 
тем реалистическим фоном, который придает фантазийному плану художествен-
ного вымысла Селфа онтологическую глубину.

Сюжет о нравственном и физическом крахе конкретного человека отобража-
ет кризис всего общества, приметы его губительного воздействия на любого, вне 
зависимости от социального статуса и ранга. Высокие сферы социального бытия 
пронизаны все той же болезнью, которая охватывает всех. Селф создает моменты 
пересечения жизни царственных верхов и социального «дна», куда попадают его 
герои. Так, их первая встреча происходит во время посещения кортежа из 1-х лиц 
страны больницы для геев, больных СПИДОМ. Бейзил, который оказался в этом 
месте отнюдь не из ложного порыва к всеобщей терпимости и состраданию к 
любым человеческим слабостям, отметит, что «в «даймлере» виднелся плывущий 
вдоль улицы профиль принцессы Бумилии» (с.115). Кличка принцессы Дианы, 
появившаяся в результате широко обсуждаемой в массмедиа ее слабости к обиль-
ной еде, – уже сигнал того, что произойдет дальше в результате неизбежной пу-
бличности человека. Ее последствия – появление одного из вариантов образа че-
ловека или варианта его общественной видеоинсталляции, желаемого или созда-
ваемого «общественностью». Этих вариантов может быть, как позже в видео- ин-
сталляции Бейзила, несколько. Но все они будут культивировать то, что желает 
потребитель и что герой с радостью имитирует, а не то, чем является человек на 
самом деле. Одним из показательных моментов в книге есть эпизод, когда Бей-
зил, пребывая в Чикаго, встречается с некоей Леди Ди – трансвеститом, преоб-
разившимся в облик принцессы Дианы – «кукольный негатив нашей народной 
принцессы» («a negative of our very own Princess of Wales»), хотя, как отметит Бей-
зил, «эта леди Ди об Уэльсе и слыхом не слыхивала, она знала одно: фокус рабо-
тает, публика смеется – да и как было не смеяться, не правда ли, Генри?» (с. 130)4.

Лицедейство, игра в навязанной обществом роли объединяет и американ-
скую леди Ди, и реальную Диану Спенсер, и Дориана ХХI века: «Дориан, надо 
отдать ему должное, понимает, в чем состоит ее лицедейство – покрытое ссади-
нами сердце бедняжки стенает, моля облепить его бактерицидным пластырем, 
пока последний ее конюший не свалится с ног, – и лицедейство это образует 
истинный Zeitgeist (дух времени) (с. 165). Общность трагической судьбы с «тол-
стушкой Спенсер» (Thicky Spencer) Дориан ощущает во всем. Как и она, он – пар-
веню в этой публичной жизни, заставляющей и ее, и его каждый раз обнажать в 
«безвкусном спектакле» (“tawdriness of the spectacle”) интимные стороны своего 
бытия, подыгрывая созданному в массовом сознании «сюжету». С печалью До-
риан констатирует то, как Диана «с серьезным видом рассказывала мужчине о 
том, как испортила ее семейную жизнь любовница мужа» (с. 347)5. Все на прода-

4 Not that this lady Di had ever heard of Wales; all she knew was the schtick worked, make 
’em laugh – wouldn’t you agree, Henry?”( p. 84).

5 …how her marriage had been compromised by her husband’s mistress” (p. 239).
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жу, даже самое сокровенное. Цинизм современной героям Селфа жизни поража-
ет даже их. Новые Бейзил и Уоттон убеждены, что в нормальном состоянии чело-
век не может себя вести так. Вывод лишь один – «толстушка Спенсер тоже сидит 
на наркотиках» (с. 348).

Схожесть судеб реального и литературного персонажа символизируется Сел-
фом в их воздаянии должного друг другу. На похоронах Дориана к его гробу бу-
дет возложен скромный букет весенних цветов с надписью «С доброй памятью. 
Диана» (с. 365). А чуть позже, в эпилоге к роману, зеркально отразится сцена по-
хорон Дианы, за которой Дориан наблюдает на девяти мониторах, расставленных 
правильным полумесяцем, точно так же, какой представала видеоинсталляция са-
мого Дориана, созданная Бейзилом. В очередной раз публичность, «безвкусный 
спектакль» массмедиа вытеснил реальность! Искусство и жизнь столкнулись, но 
в современном формате и проекции. В ином “fin de sciècle”, уже конца ХХ века, 
слова О. Уайльда о том, что не искусство подражает жизни, а жизнь искусству, – 
нашли свое своеобразное подтверждение. Но, как отметит сам Селф, отличие его 
трактовки проблемы «жизнь и искусство» от уайльдовской в том, что в романе 
писателя конца ХIХ века была воплощена «трагедия эстетизма» («the tragedy of 
Aestheticism»), а в его романе – «трагедия видимости, победившей реальность,... 
трагедия стиля, победившего сущность» («the tragedy of appearance over reality… 
the tragedy of style over substance»). Торжествуют «видимости», образы людей – 
идолов времени – Барбары Стрейзанд, Тома Круза, Николь Кидман и др., оттого 
что они воплощают стиль, которому стремятся подражать и который сводит лю-
дей с ума» («The Dorian Grays of today are Tom Cruise and Nicole Kidman. These 
are the celluloid imagoes who dominate not only Hollywood not only the international 
entertainment network, but actually dominate the psyche of people in a very power-
ful way») [1]. Этот печальный вывод, к которому приводит Селф своего чита-
теля, складывается из его постмодернистской игры с литературой и в литерату-
ру. И поэтому видение глобального порочного кошмара эпохи все же, к счастью, 
оказывается иллюзией, поскольку история о Дориане ХХI века – лишь книга, ко-
торую пишет лорд Генри. Нарисовать грозящий миру апокалипсис его побудило 
ощущение близкой смерти – следствие неправедной жизни, вызвавшее порочно-
эротические фантазии на тему «что, если бы…». Но по-постмодернистски кон-
цовка романа открыта и провокационна в своей многозначности. И автор, и ге-
рой – Дориан Грей – оказываются одним из ликов видеоряда, который может 
быть соотнесен с его вариантами на «мониторах» жизни: и с тем появившимся 
в эпилоге Дорианом Греем – «благородным джентльменом, ставшим объектом 
болезненных фантазий умирающего от СПИДа лорда Генри», и с alter-ego само-
го лорда Генри, и с автором романа, уловившего актуальность классического ро-
мана для наших дней. Этот видеоряд может быть соотнесен и с каждым из нас, 
втянутых в мир медийных образов, стереотипов и по-своему создающих его.

Как журналист и как писатель, рефлектирующий над сюжетами классичес-
кой литературы, Селф осознает неисчезающую и в конце ХХ века глобальность 
угрозы общества человеку в том, что оно способно разрушить цельность личнос-
ти, ее самоидентификацию. Эта угроза исходит от всепроникающей и торжеству-
ющей публичности, проникновении общественного взгляда в самую глубину вну-
треннего мира человека, от желания и общества, и, как ни парадоксально, само-
го человека вывернуть свой внутренний мир наружу, на всеобщее обозрение. Ме-
няется лишь формат публичности. У Дориана Грея конца ХIХ века это был пор-
трет, у Дориана Грея конца ХХ века – фото- и киносъемки, видеоинсталляция, 
приведшая к очередному раздвоению/рассыпанию сущности героя. И, как скажет 
в романе Селфа Генри Уоттон, «убийство не следует рассматривать как своего 
рода разновидность изящного искусства, оно скорее представляет собой одно из 
наиболее... сумасбродных массовых развлечений» (с. 315). В отличие от Уайль-
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да, Селф выводит на новый уровень соотношение искусства и жизни, в котором 
жизнь в общем-то вытесняется формами игры в жизнь. Задумывая убить Дори-
ана, Уоттон желает не столько возмездия, сколько некой симметрии, «заверше-
ния событий» (с. 315) и жизненного, и фикционального сюжета, которые оказа-
лись взаимопроницаемыми. Эпилог книги предваряет эпиграф – «Ей полагалось 
умереть…» (“She had to die…”), соотносимый с логическим концом Дориана Грея 
как культурного героя, ворвавшегося в другую эпоху, так и реальной принцессы 
Дианы, по сути ставшей культурным героем своего времени («полагается… пото-
му что ее звали Ди», – уточняет Г. Уоттон, с. 394). 

Книга Уилла Селфа, как и книга О. Уайльда, о творческой личности и о твор-
честве, способном возвысить и убить. О творце в самом широком смысле этого 
слова, провоцирующем одновременно поиски и утрату самоидентификации лич-
ностью, об обществе, культивирующем эту драматичную потенцию в человеке. 
Во встрече/столкновении современности и викторианского литературного сюже-
та раскрылась глобальная сущность проблемы, лишь мимикрирующей в колори-
те своей эпохи, впитывающей ее новые цвета и оттенки. Проблема имитации че-
ловеческой сущности, представшей в новой проекции – через осмысление демо-
нической роли в этом массмедиа и новых технологий публичности, актуализи-
рует книгу О. Уайльда и для читателей ХХI века, и для самого героя У. Селфа, 
который обо всем узнал из книги, написанной и завещанной им лордом Генри  
№ 2. Как и портрет Бейзила в оригинальной версии, как и видеоинсталляция в но-
вой интерпретации сюжета в сюжете, книга Г. Уоттона – компромат не только 
на современного Дориана, но и на само время. И поэтому, следуя знакомой логи-
ке, эту книгу, как и портрет в оригинальной версии, надо либо уничтожить, либо 
спрятать в надежном месте. Конечно, в таинственной комнате на чердаке с наглу-
хо запертой дверью. Но прошлое не отпускает, все больны, заражены «ретрови-
русом» (с. 315), который настигает в свой час каждого и может убить мерзким, 
унизительным способом, в «заполненной мочой сточной канаве» общественного 
туалета (с. 399). Но эта встреча, скорей всего, с самим собой – как сильнодейству-
ющее лекарство, которое позволяет открыться другому зрению на себя и мир во-
круг. Остается надеяться, что таким сильнодействующим лекарством остается и 
в ХХI веке классический роман английской поздневикторианской поры, который 
не утратил свою актуальность и значимость спустя столетие! Хочется верить, что 
не в запертой комнате на чердаке, а на самом видном месте роман О. Уайльда 
будет притягивать к себе взор тех, кто не раз будет искать и находить источник 
поучительных выводов о сущности человека и бытия! 
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