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ПРОСТРАНСТВЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОДРОСТКОВОЙ ДРАМЫ)

Аннотация. В статье сопоставляются особенности карнава
ла и Интернета как феноменов, имеющих сходные характерные 
черты. Оба пространства, несмотря на свою локальновременную 
ограничен ность, становятся площадками свободного диалога, 
где каждый участник, независимо от своего статуса или уров
ня образован ности, может попробовать себя в роли сотворца, 
выставляю щего свои идеи на всеобщее обозрение, не боясь 
критики — лицо всегда скрыто маской, что у пользователя сети, 
что у участника карнавала. В статье также рассматриваются осо бен
нос ти реализации традиционных образов карнавала (триада шут-
плут-дурак) в современных пьесах о подростках на примере текстов 
К. Риндеркнехт «Ливия, 13» (2015) и Н. Блок «Фото топлес» (2014). 
Главная задача статьи — просле дить, как преобразуются функции 
карнавальных персонажей и как они соотносятся с действи ями 
персонажейподростков в интернетпространстве.
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Abstract. The phenomena of the Internet and the Carnival are 
compared in the article as having similar unique features. Both spaces, 
despite their localtemporal limitations, become platforms for free 
communication, where each participant, regardless of his status or level 
of education, can try himself in the role of a cocreator, exposing his 
ideas to the public without fear of criticism — the face is always hidden 
by a mask. Furthermore, the features’ realization of the traditional triad 
(foolcheatbuffoon) in modern drama about teenagers is examined 
on the base of K. Rinderknecht “Livia, 13” (2015) and N. Block “Photo 
topless” (2014). The main aim of the article is to observe the carnival 
characters’ functional transformation and its’ correlation to the actions 
of teencharacters in the Internet.

Keywords: carnival; dramaturgy; playwrights; female prose; ado le
scents; jesters; fools; hyperreality; literary creativity; literary genres; plays; 
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Эпоха постмодернизма обращается к культурному наследию про
шлого, переосмысляя его, понимая сам процесс письма как пере
кодировку уже бывших знаков и текстов, «поскольку любой текст, 
даже самый древний, обязательно ссылается на еще более ветхое 
предание, и так до бесконечности» [Ильин 1996: 38]. В попытке най
ти собственную идентичность «деконструкция выявляет теорети
ческие понятия и артефакты, уже существующие в скрытом виде. 
Она ориентируется не столько на новизну, связанную с амнезией, 
сколько на инакость, опирающуюся на память» [Маньковская 1995: 
15]. И одним из таких объектов осмысления прошлого становится 
феномен карнавала, особенности которого распространяются дале
ко за пределы традиционных сфер бытования и проникают в про
странство гиперреальности (термин Ж. Бодрийяра), то есть, в уз
ком смысле, интернетпространства.

Карнавал изначально «находится на границах искусства и самой 
жизни. В сущности, это — сама жизнь, но оформленная особым 
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игровым образом» [Бахтин 2015: 4], проявляющаяся в замкнуто
сти пространства, временном ограничении и особой форме услов
ности, где каждый сознательно принимает на себя ту или иную роль 
в общей игре, балансирует между достоверным и фантазийным, 
упорядоченным (игра по правилам) и свободным. Тот же принцип 
локальновременной ограниченности лежит в основе гиперреально
сти, у которой нет физического воплощения (кроме ничего не зна
чащего для обывателя двоичного кода), о чем знает каждый поль
зователь Интернета.

Сопоставляя гиперреальность и карнавал, необходимо указать 
ряд существенных сходных признаков.

Вопервых, следует отметить массовый, «всенародный» харак
тер обоих феноменов. Как все средневековые жители были вклю
чены в праздник карнавала, так все «цифровые» люди включены 
в использование Интернета.

«Карнавальная народная культура … более всего чужда всякой 
индивидуализации» [Гуревич 2007: 170], что связано с мироощу
щением средневекового человека, исходящим из осознания циклич
ности бытия как вечного повтора событий. Карнавал становится 
не событием, прерывающим вечное движение круга, а ещё одной 
включенной в него точкой отсчета. Карнавал становится «продук
том игрового творчества народных масс, высмеивавших те или иные 
непорядки и искавших в маскараде развлечение» [Колязин 2002: 
92]. В ходе его бытования и развития возникает ситуация взаимов
лияния: и карнавал влияет на сознание средневекового человека, 
и средневековый человек создает карнавал, становится соучастни
ком творческого процесса, не зря в трудах авторов позднего Сред
невековья «переосмысляется понятие катарсиса, который тракту
ется не как потрясение, а как удовольствие» [Сейбель (1) 2013: 38].

Подобное происходит в настоящее время с интернетпростран
ством, оказывающим безусловное влияние на облик и образ жиз
ни современного человека. «Популярность виртуальной реально
сти … в настоящее время настолько широка, а количество людей, 
участвующих в ней ежедневно, настолько велико, что появилась 
необходимость изучать специфику отношений и коммуникаций, 
которую проявляют пользователи в виртуальной среде» [Кузьми
на 2014: 103]. Каждый пользователь сети становится её сотворцом: 
создает страницы в социальных сетях, делится своим творчеством 
или интересными материалами, высказывает позицию по полити
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ческим или социальным вопросам. Говоря о становлении интерне
та, Мануэль Кастельс подчеркивает, что облик сети формировался 
в университетских сообществах, в молодежной среде, увлеченной 
«техническими новациями, просто ради удовольствия делать соб
ственные открытия», и «без культурного и технологического вкла
да этих первоначальных, возникших «в низах» движений Интернет 
имел бы совсем другой вид» [Кастельс 2004: 36]. Интернет стано
вится пространством постоянного диалога, «средством свободной 
коммуникации» [Кастельс 2004: 6] всех и каждого.

Применим к виртуальной реальности и тезис М. М. Бахтина: 
«Карнавал не созерцают, — в нем живут» [Бахтин 2015: 4]. Карнавал 
как феномен, несмотря на локальность и ограниченность во време
ни, настолько сильно влияет на сознание средневекового человека, 
что становится второй полноправной реальностью. То же происхо
дит и в цифровом обществе: современный человек не может пред
ставить свою жизнь без перманентного нахождения в потоке digital
информации. Подтверждением этого является исследование данных 
компаниями “We Are Social” и “Hootsuite” [Digital trends 2019: URL], 
показывающее, что в 2019 году среднестатистический человек про
водил в Интернете более 6 часов ежедневно и тратил за год на со
циальные сети около 90 дней в году.

Вовторых, не менее важен целый комплекс признаков, связан
ных с сокрытием лица маской. Маска — «культурная форма, целост
ная структура… не является презентацией объекта, но находится 
с ним в изоморфных отношениях» [Тихомирова 2018: 83]. Маска 
связана с архетипами, символическими фигурами, они, как в психо
махии, воплощают не взаимоисключающие черты, а дополняют друг 
друга, поэтому столкновения и конфликты масок в карнавале — син
тетическое игровое действо, отражающее не антагонизм, а многооб
разие бытия, «разноплановость Я, трансформации Я, «истинных» 
и «ложных» лиц» [Тихомирова 2018: 28]. «Исчерпать многослож
ную и многозначную символику маски невозможно» [Бахтин 2015: 
22]: маска способствует снятию сословных барьеров — на карна
вале царит равенство, обуславливаемое анонимностью участников. 
Та же анонимность увеличивает степень свобо ды, раскрепощен
ности задействованных в карнавале — «делай, что хочется, никто 
не узнает». Расширенные возможности, выводящие «на первый 
план такие функции, как отрицание тождества, выражение оппо
зиций, … пародию, шутовство, “эстетику устрашения”» [Толшин 
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2007: 63], делают возможным словотворчество, зачастую затраги
вающее злободневные темы и использующее обсцен ную лексику, 
легитимизируют «право осуждения или порицания карнавальной 
публики» [Толшин 2007: 64].

В несколько измененном виде сокрытие лица за маской присут
ствует и в Интернетпространстве: с одной стороны, человек создает 
свой желаемый (зачастую идеальный) образ, демонстрируемый им 
на публику, с другой — интернет даёт право создания новой маски, 
не использующей реальные данные. В первом случае пользователь 
осознанно или неосознанно использует архетипические модели, свя
занные с древними масками, воплощавшими силы добра, персонажей 
религиозной среды, трансформированные древние образы духовпо
кровителей и т. д. Пользователи, идущие по второму пути, осознавая 
анонимность, выступают трикстерами, более открыто, чем в реаль
ной жизни, провоцирующими и «запускающими механизм» словес
ной игры. Традиционный карнавал с его «перевертышами» и осмея
нием отводил значительную роль в коммуникации такого рода шутам, 
дуракам и плутам. Они несут важную миссию «освобождения» чело
века от догматизма и представления об обязательности тех или иных 
норм. Однако часто такие провокаторы используют сниженную лек
сику, высказывают негативное мнение по любому вопросу, не под
крепляя высказываний аргументами, прямо обсуждают те или иные 
особенности собеседника и т. д. — то есть уничтожают саму суть ин
тернетбеседы, превращая её в состязание в остроумии и скверносло
вии. Часто такие «персонажи» оказываются также близки архетипи
ческим карнавальным маскам, смысл которых в устрашении: бесы, 
черти, смерть, бестиарные образы — они обличают и угрожают, ча
сто под видом утверждения нравственных ценностей. Однако, оста
ваясь в рамках игрового (виртуального) пространства, дискредитиру
ют и ценности, и идею силы и насилия, от имени которой выступают.

Втретьих, объединяющим для карнавала и Интернета стано
вится телесное начало и связанное с ним смешение верха и низа. 
Тело и телесная жизнь являются «всенародным, неиндивидуализи
рованным, а потому не отграниченным от остального мира» [Бах
тин 2015: 11] явлением. Именно поэтому карнавал часто прибега
ет в отношении тела к гротескному снижению: в нем смешиваются 
верх и низ (высокое и низкое, духовное и материальное). Тем не ме
нее подобное «снижение имеет не только уничтожающее, отрица
ющее значение, но и положительное, возрождающее: оно амбива
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лентно, оно отрицает и утверждает одновременно» [Бахтин 2015: 
13], что связано со средневековым крестьянским мировоззрением, 
близким к природному началу. Это объясняет и гиперболизацию те
лесности, воспринимаемой в простой ассоциации «тело — земля».

Иначе раскрывается тематика телесного в новое время: сначала 
осознание несоотносимости мира с масштабами и сознанием чело
века (изобретение телескопа, микроскопа, ускоренной / замедлен
ной съёмки), затем успехи медицины, борющейся с естественными 
процессами (старения, например), наконец, пересмотр символиче
ских функций тела (как вместилища души) приводит к возникнове
нию новых смыслов и соотношений: нормативное / маргинальное, 
эффективное / неуспешное и т. д. В эпоху гиперреальности и кон
сьюмеризма общество пересматривает понятия телесного стыда, 
приватной информации. «Развернувшийся и неудержимый поток ан
тропологических инноваций» [Хоружий 2004: 15] создает широкое 
поле публичного обсуждения вопросов физиологии. Тело человека 
перестает принадлежать только ему, становится «товаром» (фото, 
видеоконтент), рассматриваемым отдельно от личности: «Человек, 
отделяя сознание от тела и воспринимая тело как вещь, отдает его 
в пользование другим: моде, медицине, спорту, производству» [Ма
каров 2016: 22]. Гиперреальность включает в обсуждение каждого 
пользователя — выкладываемый контент становится общим досто
янием и объектом оценивания. «Европейское сознание формирует 
образ тела в качестве чужого» [Макаров 2016: 22], принадлежаще
го всем и никому одновременно. Естественно, что современное об
щество отходит от природного обоснования смешения верха и низа, 
присущего карнавальной эстетике средневековья, но при этом преоб
разует гротескную функцию телесного, делая из тела вещь и товар.

Таким образом, проанализировав некоторые позиции теории 
М. М. Бахтина, можно увидеть, что феномены карнавала и интер
нета как пространства «обратного мира» во многом сходны; имен
но поэтому возникает необходимость сопоставить традиционные 
карнавальные образы (триада шут-плут-дурак) с функциями геро
ев современных текстов, объединенных темой взросления подрост
ков в цифровую эпоху на примере пьес К. Риндеркнехт «Ливия, 13» 
(2014) и Н. Блок «Фото топлес» (2015).

Традиционно большее внимание в литературе о карнавале от
дается шуту как наиболее сложному и многогранному образу три
ады и как медиатору, аккумулирующему в себе ослабленные черты 
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и дурака, и плута. Для него нет запретных тем, всё — «повод для ка
ламбура, источник шуток» [Сейбель (2) 2013: 222].

Форма пьесы «Ливия, 13» К. Риндеркнехт прямо ориентирована 
на брехтовскомюллеровскую традицию неаристотелевского пред
ставления, в котором «все то, что актеру нужно показать, он дол
жен сопровождать отчетливой демонстрацией показа» [Брехт 1965: 
URL]. В этой пьесе функции шута распределяют между собой рас
сказчики (Анна, Мария, Мишель, Сэм), воплщающие игровое нача
ло: герои договариваются, что они «всерьез» рассказывают историю, 
случившуюся с их знакомой, Ливией, и пытаются дать объектив
ную оценку произошедшему. Читатель, с одной стороны, осознает 
искусственность такого многослойного повествования, с другой — 
в силу понятности и прозрачности «правил игры» забывает об этой 
условности, как участник карнавала забывает, что он вовлечен игру 
и проживает её как вторую реальность.

Перед читателем рассказчикишуты разворачивают карнаваль
ное переодевание, используя характерный для них прием «наивно
го монтажа» [Колязин 2002: 177] или остранения; они жонглируют 
масками персонажей, чтобы поставить историю в центр пересече
ния множества точек зрения и дать полноценный анализ событий, 
произошедших с главной героиней пьесы:

Мишель / Ливия: Что я сделала не так?
Анна / Ливия: Я ведь ничего не сделала.
Мария / Ливия: Хочу снова стать маленькой девочкой или уж сра-

зу старой старухой.

Появление шутарассказчика не ново для мировой литературы. 
Классический пример — образ рассказчика из сатирической по
эмы С. Брант «Корабль дураков». Сам он называет себя дураком 
(«А я — дурак Себастьян Брант»), однако выполняет ту же шу
товскую функцию остранения, чтобы показать всё многообразие 
глупости — корня человеческих бед. Брант исходит из идеи «вне
находимости шута по отношению к общественному быту, его знако
вым и ценностным системам. Это дает ему (шуту) право “ругаться 
миру”» [Реутин (2) 1996: 107], то есть обличать глупость, проявля
ющуюся в общественных пороках. В варианте Ридеркнехт историю 
рассказывают наблюдатели, а не участники, сторонние свидетели, 
а не заинтересованные лица.
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Другой пример использования приема остранения шутами можно 
найти в пьесах У. Шекспира. Следует помнить, что в текстах У. Шекс
пира встречается два вида шутов: шуты по профессии: Йорик («Гам
лет»), Фесте («Двеннадцатая ночь»), шуты в «Отелло» и «Короле 
Лир» и др. и персонажишуты, веселящие зрителей своими шутками: 
могильщики («Гамлет»), привратник («Макбет»). Функцией остра
нения автор наделяет только профессиональных шутов, способных 
сказать правду, прикрываясь глупыми речами. Шут в «Короле Лире» 
обезличен, он «голос безличного “времени и … голос “природы” 
(стихийного хода вещей)» [Пинский 1971: URL]. Он рассказывает 
Лиру правду, потому что никто, кроме шута дурака, не сможет рас
сказать её королю.

В пьесе К. Риндеркнехт «Ливия, 13» реализация функции остра
нения шутоврассказчиков имеет свои особенности: они не снижа
ют действие пьесы шутками и не становятся героямирезонерами, 
транслирующими позицию автора. Каждый рассказчик, отстраняясь 
от ситуации и проигрывая её, посвоему эмоционально реагирует 
на события, не вынося приговор и не оправдывая героев, давая им 
самим возможность завершить историю, а читателю — самостоя
тельно сделать выводы из пьесы.

Шут — выражение крайней свободы поведения и творчества, 
«король “обратного” мира, своего рода мудрец, скрывающийся 
под маской Глупости» [Реутин цит. по Колязину 2002: 160]. Свобо
да от всего нормированного, вольность поведения — определяю
щий принцип его действий.

Такое проявление шутовской традиции в пьесе «Ливия, 13» реа
лизовано в образе Мауса — короля «обратного» мира, то есть мира 
вечеринки, выступающего в пьесе особым пространством, где пра
вит телесное начало, сниженное и всеобщее:

Мария / Дейв (изрядно выпивший) садится рядом с Анной / Ливией.
Мария / Дейв: Я сам не понимаю, что происходит. […] Давай це-

ловаться? А она и впрямь говорит…
Анна / Ливия: Окей.
Мария / Дейв: И мы целуемся.

Герои, воспитанные в обществе расплывчатых границ допусти
мого, оказываются в опьяняющей обстановке вечеринки, где глав
ным становится Маус — «подвижный и асоциальный» [Реутин (2) 
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1996: 68] шут, любитель аморальных «номеров». Пришедший на ве
черинку подросток, не знающий меры и ещё не отточивший умение 
говорить «нет», легко поддается очарованию массового гуляния, соз
даваемому Маусом («экстраполируя свою инаковость и созидатель
ную мощь на окружающий мир, шут превращает его в праздничный 
антикосмос» [Реутин (2) 1996: 69]), и становится частью этого псев
докарнавала, в котором от средневекового праздника жизни остается 
только обилие выпивки и культ телесного — ложные кумиры взрос
лых, воспринимаемые подростками в качестве истинной ценности.

М. Ю. Реутин говорит о «праздничной агрессивности» шута 
как об одной из основных характеристик карнавального антиповеде
ния [Реутин (2) 1996: 35]. Маусшут олицетворяет такую празднич
ную агрессивность: унижает ради забавы своих друзей (Мария / Дейв: 
Маус меня постоянно достает и называет голубым), развешивает 
по школе интимные фотографии Ливии, провоцирует её на драку — 
черпает в чужих провалах новые поводы для веселья. Взаимоотно
шения Ливии и Мауса построены на приеме розыгрыша или «луди
фикации» (от ludus — игра) как особой формы антиповедения шута, 
в которой он сближается с плутом. И если в карнавальном простран
стве розыгрыши были достаточно безобидны (например, перед карна
валом «клопферы» («грохотальщики») обходили весь город с хлыста
ми и устраивавшие на улицах невероятный шум и грохот» [Колязин 
2002: 161]), то розыгрыш Мауса доводит Ливию до попытки суицида.

Важно заметить, что поведение Мауса полностью не укладыва
ется в рамки образа шута, оно, как и подобает поведению героев 
постмодернистской драмы, более сложно и многогранно. Да, Маус 
специфически «самоутверждается» через агрессию, но за этим сто
ит целый комплекс чувств: страх быть выкинутым из коллектива, 
не оправдать ожидания, желание утвердить свои позиции сильно
го при явной интеллектуальной ограниченности. Он антагонист, 
взявший на себя функцию шута и упростивший её до жестокого 
смеха над слабым.

В пьесе «Фото топлесс» Н. Блок шутами становятся друзья Ар
тема (главного героя) — Саша и Коля. Так же, как Маус, они низво
дят свою активность до злой шутки над Кирой — девушкой, кото
рая нравится Артёму. И если в средневековье шут — это Мудрость 
под маской Глупости («Глупость — обратная мудрость» [Бахтин 
2015: 131]), то в постмодернистском тексте остается только глу
пость без маски: их шуточное голосование «Принадлежит ли грудь 
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с фото Кире Лойко?» выливается в травлю девушки и её попытку 
суицида. Более того, их действия мотивированны только скукой, из
бавляться от которой, по их мнению, следует смеясь над другими. 
Даже чувство раскаяния у этих героев извращено и опрощено: по
сле поста о самоубийстве Киры юноши не находят лучшего реше
ния, кроме как прийти в школу в футболках с откровенным прин
том, чтобы переключить внимание с девушки на себя.

При этом Сашу и Колю нельзя соотнести с образом дурака — 
наивного, свободного от предрассудков персонажа: герои меркан
тильны, грубы, чужды ответственности (Саша: У меня вчера дома 
был просто трешак. Я сказал маме, что ее обязанность меня 
до 18 лет содержать, а она заставляет меня самому себе яичницу 
делать. Ору было. И батя подключился…), способны манипулиро
вать не только родителями, но и мнением сверстников. Карнаваль
ный дурак на такое не способен («образ дурака символизирует […] 
безграничное доверие к миру и другим людям, неспособность 
ко злу» [Маслова 2004: 161]), он реализует свои функции прежде 
всего в аспекте «веселом и улегченнном» [Бахтин 2015: 132]: ду
рак создает иной, праздничный и в какойто степени наивный мир, 
чуждый в своей простоте официальным позициям церкви и государ
ства, в котором важную роль играют пиры, пародии, травестирова
ние — безобидные игры, делающие мир дурака «материалистичнее, 
человечнее и веселее» [Бахтин 2015: 132]. Очевидно, что ни Саша, 
ни Коля не могут созидать праздничное начало, так как все их вы
ходки направлены только на разрушение и не несут характерной 
для поступков карнавального дурака наивной отстраненности от зла.

Таким образом, Саша и Коля — такие же шуты, как Маус, упрос
тившие свою функцию до унижения ради развлечения: всем тро
им кажется забавным смеяться над тем, кто по определению сла
бее их самих. Отличие трех шутов кроется в их смехе: если смех 
Мауса зол, глуп и ограничен, то в смехе Саши и Коли жестокость 
уступает место примитивности — это смех от скуки и пресыщения.

В отличие от текста Н. Блок в пьесе «Ливия, 13» К. Риндеркнехт 
появляется персонаж, в действиях которого можно проследить па
раллель с поведением карнавального дурака.

Дурак — амбивалентный персонаж. С одной стороны, ему при
суща бытовая глупость, дающая право его унизить (само слово «ду
рак» становится оскорблением), с другой — он носитель «обратной 
мудрости, обратной правды» [Бахтин 2015: 22], т. е. правды, отлич
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ной от официальных догматов, не понимающей и не включающей 
их в свою систему ценностей. Дейв, герой пьесы К. Риндеркнехт, 
совмещает в себе обе стороны образа дурака. На бытовом уровне 
он постоянно терпит издевательства и оскорбления со стороны Ма
уса, не может защитить девушку, которая ему нравится, и участву
ет во всех «номерах» Мауса как соучастник и согласный зритель.

Дейвдурак находится в зависимости от Маусашута, короля 
обратной стороны. И если карнавальный дурак, по М. М. Бахтину, 
«разделяет с шутом корону обратного мира» [Бахтин 2015: 216], 
то Дейв, зависимый от друга, является носителем идей открытости, 
доверия, веры в человека. Наивный и безвольный в проявлении сво
их настоящих эмоций, он копирует настроение Мауса и при этом 
становится марионеткой, которую держат при себе ради развлече
ния (Мария / Дейв: […] Понятно, что Маус сам на эту телку за-
пал, но он всегда посылает меня вперед […]), но мировоззрение 
Дейва сильно отличается: Маус ищет в случайных связях удоволь
ствие; Дейв, через несколько минут после знакомства с Ливией, 
уже мечтает о том, как они вместе будут воспитывать детей. Дейв
дурак — единственный персонаж пьесы, у которого сохранена наи
вная патриархально идиллическая модель сознания. «Он как бы за
программирован на иномирное поведение» [Маслова 2004: 156], 
не вписывающееся в общепринятые каноны. В случае Дейва — 
кано ны пространства карнавала.

Таким образом, Дейв, чья правда противоречит принципам псев
докарнавала Мауса, становится дураком для двух пространств. 
Для обычных людей (таких, как отец Ливии) он воплощение карна
вала. Для участников карнавалавечеринки Дейвдурак — носитель 
обратной правды по отношению к самому карнавалу. Это остает
ся незамеченным, потому что герой не делится ломающими стере
отипы карнавала взглядами на жизнь («Карнавальная мудрость — 
глупа» [Реутин (1) 1994: 30]), избегая травли и изгнания из мира 
вечеринки Мауса.

Таким образом, Дейв остается воплощенным двойным отрица
нием (двойным дураком) вплоть до финала пьесы, в котором он, 
обретая поддержку Ливии, находит в себе силы выступить против 
Мауса — в этот момент он освобождается от своих ролей и масок.

Важный образ из классической триады карнавальных типов — 
образ плута, как показывает анализ пьес «Фото топлес» Н. Блок 
и «Ливия, 13» К. Риндеркнехт, в чистом виде не встречается. 
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При этом говорить о полном его отсутствии неправомерно, т. к. 
он получает новое, переосмысленное воплощение в образах глав
ных героинь пьес — Кире и Ливии соответственно.

В начале пьес и Кира, и Ливия выступают в амплуа инженю — 
«наивных и неопытных в жизни девушек» [Пави 1991: 146], стоящих 
на пороге юности и готовых к любым открытиям. Важно отметить, 
что их юность проходит в интернете, границы разрешенного / запрет
ного для них размыты, нормы поведения неустойчивы. Девушкам 
приходится, каждой своим путем, проверять границы допустимо
го и выстраивать их заново.

Юношеская наивность приводит обеих инженю к трагедии: Киру 
«разводят» на интимные фотографии, которые затем разлетаются 
по сети; Ливия напивается на вечеринке и на следующий день об
наруживает свои фото, развешенными по школе. Опозоренные и за
травленные сверстниками, героини, находясь в мире, где правят 
шуты и плуты, вынуждены жить по их законам и перенимать их мо
дели поведения, чтобы самостоятельно восстановить поруганную 
честь. Тем не менее Ливия и Кира выбирают разные подходы к ре
шению собственных проблем.

Ливия, оставшаяся без поддержки близких, находит возможный 
выход в суициде. Попытавшись бороться (драка с Маусом) за свою 
честь, она сталкивается с непониманием и попытками выставить её 
виновной в происходящей травле (виктимблеймингом):

Анна / Учительница: Дети опять сходят с ума. Девочка набро-
силась на мальчика…Юноша чувствует себя спровоцированным…

Оставшись без помощи подруг и отца, девушка находит решение, 
пытаясь «выйти» из окна третьего этажа. Этот шаг — отчасти от
чаянье, отчасти манипуляция: отец обратит внимание на проблему, 
подруги раскаются в том, что отвернулись в трудную минуту, а ин
цидент с фотографиями будет исчерпан. Такое поведение отчасти 
роднит Ливию с плутом — мастером манипуляций и интриг, одна
ко полноценного сближения образов не происходит: Ливия в боль
шей степени запутавшийся подросток, которому требуется помощь 
и внимание взрослых.

Иначе развивается действие пьесы «Фото топлес». Кира после 
осознания своей ошибки принимает решение идти тропой войны 
и проучить шутов, преступивших границы дозволенного. Её ме
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тод — постановочный суицид — прямо отсылает к действиям плу
та: «плут проникает на территорию чуждого ему поля […]. Затем, 
спровоцировав карнавальную неразбериху, он это поле разруша
ет — из его же недр» [Реутин (1) 1994: 74]. Отличие Киры от карна
вального плута в том, что она в карнавальную среду вносит элемент 
серьезности (Она как «плут лишь притворяется, что играет (по пра
вилам), … делает вид, что признает силу магического круга игры» 
[Хейзинга 2011: 17], то есть интернетпространства, в котором пу
бликует новость о своей смерти). Происходит своеобразная инвер
сия пространств: не карнавал вторгается в нормированную жизнь, 
а шокирующая новость уничтожает карнавальную веселость. Кира 
создает внутри чужого поля (интернет, в котором над ней смеются) 
новость о собственной смерти, затем, выждав срок, пока шуты не бу
дут свергнуты, подрывает пространство новостьюопровержением.

С этим эпизодом связан традиционный карнавальный мотив 
увенчанияразвенчания. «Увенчание нового всегда сопровождалось 
развенчанием старого, триумф сопровождался осмеянием» [Бахтин 
2015: 123]: триумф Киры поддерживается флешмобом девушек, об
нажающими грудь в её поддержку, что в то же время становится ос
меянием и свержением шутов. Плут выходит победителем из розы
грыша и становится королем обратного мира вместо Шута, задавая 
свои правила поведения в обновленном пространстве: телесность 
воспринимается не как предмет насмешки или травли, а как неотъ
емлемый элемент интернеткультуры.

Таким образом, тексты постмодернизма активно переосмыс
ляют и заимствуют ставшие классическими карнавальные образы 
триады шутплутдурак, пьесы о подростках и интернеткультуре 
не стали исключением. Это связано, вопервых, с видимой просто
той карнавала как праздничного действия, а вовторых, с явными 
параллелями между гиперреальностью и пространством карнава
ла, подробно описанным выше.

Важно отметить, что герои пьес не становятся полноценными 
эквивалентными заменами карнавальной триаде, но берут на себя 
отдельные функции, иногда раздробленные между несколькими 
участниками пьесы (функции шута в пьесе «Ливия, 13» делят меж
ду собой рассказчики и Маус). Эти функции многогранны, сложны 
и противоречивы. С одной стороны, герои могут упрощать взятую 
функцию (Саша и Коля — шуты от скуки и для развлечения), с дру
гой — усложнять, добавляя к ней, например, характерные особенно
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сти персонажей других эпох (Кира — инженю, вынужденная надеть 
маску плута). При этом некоторые функции настолько усложнены, 
что их действие распространяется на несколько пространств, отвер
гающих одно другое, как это произошло в случае Дейва — дурака 
в отношении реального мира и дурака в отношении мира карнавала.

В связи с использованием карнавальных образов переосмысля
ется и карнавальное пространство, в котором существуют герои. 
В обеих пьесах есть «обратный мир» карнавала, где в одном слу
чае герои воссоздают псевдокарнавал по подобию мира взрослых 
(пространство вечеринки с королем Маусом в «Ливии,13»), в дру
гом — пользуются интернетпространством, где отчетливо видны 
специфические черты карнавала.
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