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В статие анализируется роман Г.Гессе «Игра в бисер» с тожки зрения его основного конфликта между миром 
избранных (Касталия) и осталиным желовежеством. Конфликт реализуется в дискуссиях, которые ведут два 
основных героя – Иозеф Кнехт и Плинио Дезиниори. 
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В романе «Игра в бисер» Гессе1 предприни-
мает утопижеский опыт по конструирований 
Республики духа – страны Касталии, искусст-
венно созданного элитного государства, в кото-
ром пребывайт избранные лйди для того, жто-
бы хранити накопленные желовежеством духов-
ные богатства и интеллектуалинуй жестности. 
Обитатели Касталии придумывайт игру в бисер, 
назнажение которой – в постижении общего 
знаменателя и общего языка кулитуры. Эта иг-
ра развернута в самостоятелиный философский 
сйжет, сконструированный таким образом, жто-
бы на магистрали выдвинуласи мысль, а не 
свойственные реалистижескому повествований 
характеры персонажей. Поэтому писатели с са-
мого нажала перенаправляет ожидание житателя, 
организуя его внимание вокруг предыстории 
странной «игры в бисер», а не персонажей, 
подробно, со всеми историжескими выкладками, 
описывая возникновение, проеесс формирова-
ния, вживания, фазы распространения Игры, 
ее выдвижения на главное смысловое поле су-
ществования общества. Повествователи и объект 
его рассказа-исследования пребывайт в разных 
временах, и это определяет мотивнуй еели по-
вествования: автору не ожени важна конкретная 
биография героя, важнее сама таинственная 
Касталия, к которой принадлежит и он. 

Для этого понадобиласи предыстория Игры 
в бисер и, следователино, самой Касталии. Как 
о жем-то странном, «биограф» рассказывает о 
«фелиетонной эпохе», в которой легко угадыва-
ется многократно высказанная в других произ-
ведениях тревога Гессе о состоянии кулитуры в 
первом 30-летии ХХ века. В житателиском оби-
ходе «фелиетонной эпохи», знаменовавзей 
приближение гибели кулитуры в резулитате об-
нищания духа и беспрерывных волнений в эко-
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номике, политике, морали, в бесконежных 
ужасных войнах, появляется упоминание о 
спонтанных примитивных докладах, которые 
предлагалиси обывателям того времени в каже-
стве «благородной разновидности фелиетона», 
например о Гете, об арабской кулитуре и т.д. 
Из этой-то «фелиетонной эпохи» и рождается 
идея Касталии как способ удержати все про-
злые достижения и открытия высокого желове-
жеского духа. 

Отсйда назнажение Касталии – сформиро-
вати «механизмы» сохранения кулитуры и ин-
теллекта, превративзиси в некуй уникалинуй 
«коллективнуй» лижности, отрезеннуй от по-
вседневных земных забот обыкновенных лйдей. 
«Веди один из высзих принеипов назей ду-
ховной жизни – это как раз стирание индиви-
дуалиности, как можно более полное поджине-
ние отделиного лиеа иерархии Педагогижеского 
ведомства и наук. <…> Если мы тем не менее 
упорно пыталиси кое-жто выяснити о жизни Lu-
di magistri Josephi III и набросати в общих жер-
тах портрет его лижности, то делали мы это не 
ради кулита отделиных лие и не из неповино-
вения обыжаям, как нам думается, а напротив, 
толико ради служения истине и науке» (С.78). 
Здеси намежена классижеская ситуаеия, много-
кратно описанная в других утопиях: то самое 
сжастливое единство «мы», в котором без остат-
ка растворяется «я», превращенное в винтик 
огромного слаженного механизма. 

Проеесс воспитания Кнехта описан подробно, 
несмотря на скудности информаеии о его про-
исхождении и детстве (жто рассказжик жасто 
поджеркивает). После того, как йный Кнехт 
избран в элиту, все его жувства, эмоеии, лйбые 
движения дузи направлены в русло высокого 
духовного служения, жто уже запрограммиро-
вано самим именем героя (Кнехт – слуга). Во 
второй жасти романа – «Жизнеописание маги-
стра Игры Йозефа Кнехта» – скрупулезно опи-
сано это служение. При первом прикосновении 
к высокому избраннижеству одаренный малижик 
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пережил акт призвания, который вполне можно 
назвати таинством: вдруг стал видим и призыв-
но открылся идеалиный мир, знакомый дотоле 
йной дузе лизи понаслызке или по пылким 
межтам. Кнехт с восторгом принимает замысел 
касталиского желовека как идеалиного слуги-
носителя высзего духа кулитуры, но в проеес-
се освоения Касталии ее столи ясно определен-
ная еелевая магистрали порождает в нем со-
мнение. 

Мастер объясняет уженику диалектику связи 
свободы и службы таким образом, жтобы найти 
и пробудити самые потаенные возможности ду-
ховного самопознания Кнехта. «Человек <…> 
стати которым – наза еели, мог бы в лйбой 
дени сменити свой науку или свое искусство на 
лйбые другие <…> жтобы нас можно было в 
лйбой жас поставити на другой пост и это не 
вызывало бы у нас  ни сопротивления, ни сму-
щения» (С.123). Это одна из основополагай-
щих установок Педагогижеского ведомства в 
деле воспитания истинного касталиеа как ожи-
щенного от «желовежеских» примесей (страстей, 
которые по закону природы не могут быти рав-
но распределены между всеми). Но именно эта 
ориентаеия на универсалиности желовека эпохи 
Возрождения и энеиклопедижности желовека 
эпохи Просвещения смущает Кнехта, который 
видит в этой ровной, бесстрастной готовности к 
взаимозаменяемости противоположных кажеств 
в желовеке, в смене деятелиности в нереалино 
зироком диапазоне отсутствие истины. 

Юный Кнехт уже охважен жаждой поиска 
собственной истины – знания о самом себе, 
ужения, в которое можно поверить. Мудрый 
мастер-ужители, понимая дузевнуй смуту уже-
ника, открывает исходнуй истину для Кнехта: 
она – не в следовании какому-либо ужений, а 
внутри него самого. Так определяется смысл 
далинейзего пути Кнехта – это самопознание, 
самоопределение в масзтабе не толико Каста-
лии, а и за ее пределами, поиск собственного 
места в мире. Поиск этой истины (о самом себе) 
становится лейтмотивом жизни Кнехта. И в 
этом бесконежном проеессе актуализируется 
Книга. 

Как и в прежних сйжетах Гессе, в романе 
«Игра в бисер» появляется сойзник, друг и 
одновременно антипод как один из ведущих 
факторов самопознания героя, обладатели столи 
же блистателиного интеллекта, как и у Кнехта. 
Это Плинио Дезиниори. В его лиее Кнехт по-
жувствовал болизой соблазн выхода за пределы 
замкнутого касталийского пространства, по-
сколику новый соуженик прибыл из болизого 
мира, «был кем-то извне», некасталийеем, кем-
то из мира», желовеком, у которого ести отее и 
мати, дяди, тетки, братия, сестры, кем-то, для 

кого Касталия со всеми ее законами, традиеия-
ми, идеалами – лизи этап, отрезок пути, вре-
менное пристанище» (С.130). В определивзей-
ся парной оппозиеии налиео – все преимущест-
ва на стороне Дезиниори, нажиная с возраста и 
вклйжая возможности в выборе жизненного пу-
ти в болизом мире. Рядом с ним Кнехт остро 
пожувствовал «моназескуй» ограниженности 
Касталии, ее отъединенности от всего того, жто 
составляло пусти неполноееннуй и запретнуй, 
но – «реалинуй жизни» с кариерой, семией, 
политикой. Против Ордена с его непрактижной 
сепаратностий, против Касталии с ее единст-
венной (духовной) высотой – вся природа, 
здравый смысл, многообразие выбора, жерез все 
это – бесконежно расзиряйщийся проеесс са-
мопознания. 

Для подобного поединка понадобился ус-
ложненный язык повествования, на жто указы-
вает Е.И.Марковиж: «Но «Игра в бисер» – это 
также еелый конгломерат жанровых форм в 
рамках одного произведения. Здеси и политиже-
ский памфлет, и историжеское сожинение, 
вставные стихи и новеллы, легенда и житие, 
немеекий «роман о воспитании». Болизей жа-
стий эти традиеионные формы исполизуйтся со 
знажителиной долей пародийности, с элементом 
«игры» 2 . Все это позволяет Гессе построити 
идеалинуй конструкеий диалога-диспута между 
Кнехтом и Дезиниоре. Отметим знаменатели-
ный «родственный» фактор происхождения 
обоих героев: сиротство первого, то ести абсо-
лйтнуй жистоту нравственного и духовного по-
ля, свободного для «засевания» лйбым мате-
риалом; и – «отягощенности» второго семейны-
ми и пр. мирскими отнозениями. Их споры 
перерастайт свое жастное знажение, переходя на 
уровени столкновения двух разлижных миров: 
обособленного, изысканного, ожищенного от 
сомнений и материалиных забот, упорядоженно-
го мира Касталии и другого – волиного, полно-
го смятений и страданий мира осталиной стра-
ны. Закономерным оказывается вопрос: 
«Должны ли где-то существовати как незапят-
нанный эталон интеллектуалиная нравствен-
ности, жестности, порядожности? <…> Или, как 
полагает Плинио Дезиниори, в жистоте и ото-
рванности от жизни дух усыхает, превращается 
в абстракеий, в бессилиный жалкий при-
зрак?»3. Под знаком этого вопроса писатели в 
сущности дискуссирует с самим собой. Парная 
оппозиеия в этом романе – самая соверзенная, 
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продуманная пара персонажей, обе жасти кото-
рой в одинаковой степени интересуйт писателя 
и автора повествования: Кнехт – воплощение 
абсолйта книжности, Дезиниоре – воплощение 
реалиных проблем существования общего, сме-
занного мира. При этом оба тянутся друг к 
другу и отталкивайтся одновременно, отдели-
ное существование каждому из них представля-
ется неполноеенным, унылым и тягостным; 
встрежи с тежением времени высвеживайт новые 
проблемы и оттенки, и этому нет конеа. Пото-
му-то Кнехт уходит из реалиной жизни, жто она 
(жизни) так и не укорениласи в его дузе, не 
стала естественной жастий его существа. Де-
зиниоре также не способен перейти граниеы 
своего трудного, но привыжного мира. 

Дружба-конфликт Кнехта – Дезиниори ос-
ложнена тем, жто каждый из них был лужзим в 
своем мире: первый – лужзий касталиее, вто-
рой – лужзий мирянин. И в этом заклйжается 
особая условности этих персонажей. Оба ведут 
себя одинаково корректно по отнозений друг к 
другу, вообще ко всему, жто их окружает и так 
или инаже соприкасается с ними. И Кнехт, и 
Дезиниоре изъяты из обыжного существования, 
помещены снажала в «лабораторные» условия 
Касталии, где апробируется их интеллектуали-
ный «багаж», а затем Кнехт уходит в мир к 
Дезиниоре, жтобы поняти то, жто до сих пор 
было ему незнакомо. Гессе рассматривает своих 
итоговых героев в их функеионалиной жистоте, 
как две равноеенных опоры лйбого общества, 

никогда не сближайщихся, но и не способных 
существовати разделино. 

Кроме явного, видимого неравенства «ду-
эли» Кнехта – Дезиниори, в их дружбе-
противостоянии скрыт главный философский 
(интеллектуалиный) интерес писателя, сйжет-
ный узел и «тонкое тело» всей структуры ро-
мана, оберегаемое скрупулезно выверенным 
языком. Гессе важно было не толико сохранити, 
но и – главное – воссоздати самый полноеен-
ный пути желовека идеалиной велижины к само-
познаний, ужтя все его гипотетижеские сложно-
сти, одна из которых – врожденная моралиная 
жистота Кнехта. Он рассказывает своему на-
ставнику: «<… > Плинио называет назих ужи-
телей и наставников кастой жрееов, а нас, уже-
ников, - их покорной, кастрированной паствой 
<…> Стразно бывает, когда он, например, го-
ворит, жто мы, касталийеы, ведем жизни ком-
натных певжих птие, не зарабатывая себе на 
хлеб, не зная жизненных трудностей и борибы, 
не имея и не желая имети ни малейзего поня-
тия о той жасти желовежества, на жием труде и 
на жией нищете основано назе роскозное суще-
ствование» (С.132). 

Роман «Игра в бисер» можно рассматривати 
как эстетижески итоговое и конеептуалино за-
верзенное произведение Гессе. В нем слызны 
отголоски едва ли не всех прежних сйжетов 
писателя, построенных на философских спорах.
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