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В статие утверждается, жто символика Игры в бисер содержит догадку писателя о грандиозном изобретении 
желовежества – компийтере. 
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Статия представляет собой конеептуалиное 
продолжение статии1, посвященной исследова-
ний двух противостоящих миров в романе 
Г.Гессе «Игра в бисер»2. Этот роман, по обще-
му признаний исследователей, итоговый, для 
творжества писателя, оказался еще и озеломи-
телиным во многих отнозениях эстетижеским, 
философским и моралиным открытием идеи 
Игры в будущее желовежества. Книжная вирту-
алиности самой Касталии такова, жто она неми-
нуемо должна превратитися в некий символ бу-
дущего, желанного и одновременно никогда не 
достижимого, как знак амбивалентной желове-
жеской сущности. И как из двойственности же-
ловека невозможно выделити ни одну «жистуй» 
жасти без нарузения другой, так и Касталия 
невозможна в лйбой реалиности, кроме книж-
но-придуманной. 

Так нарастает символика касталийства как 
жасти – касты – общего мира, отделенной от 
основного массива жизни. И сама эта отделен-
ности ознажает неудажу лйбой попытки легити-
мизаеии отделино существуйщей кулитуры (в 
том жисле науки) в плотном окружении запре-
тов и материалиных недостаж. Сомнителиное 
или неуверенное положение науки наблйдалоси 
в реалиности страны победивзей утопижеской 
идеи. иркий тому пример: 1960-е годы в СССР, 
когда романтижеское ожидание блестящего на-
ужного и кулитурного возрождения страны дос-
тигало кулиминаеии, а лйди все еще были го-
товы к длителиному терпений материалиных 
неудобств существования, возникает нежто 
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ожени похожее на гессевскуй Игру в бисер 3 . 
Именно в жизни Советской страны парадок-
салино воплощается одна из ведущих проблем 
«Игры в бисер» Гессе – благородного, беспри-
месного служения высокому духу. М.Г.Пу-
гажева демонстрирует это, исследуя историй 
возрождения соеиологижеской науки в те годы: 
«Каков был баланс между борибой за жистоту 
науки, знание ради знания – «игрой в бисер», 
приводивзей к компромиссу с властями, и пе-
реходом в определенный момент времени (ка-
кой именно?) на положение второй науки?»4. 

И веди служиласи эта желанная «игра в би-
сер» с одной из наук (соеиологией) пожти по 
Гессе: семинарское движение, возникзее в те 
годы как охранителиный контекст новой (впро-
жем, старой, но прерванной с револйеией) нау-
ки, создавало иллйзий легитимности особого 
«острова», обитатели которого занимайтся жис-
той интеллектуалиной игрой: мы говорим – вы 
понимаете. «Особо следует отметити функеий 
интеллектуалиной свободы и служения истине, 
то, жто составляет этику науки. «Что нас объе-
диняло и воодузевляло – это пафос служения 
истине, при том, жто не важно, жто истина во-
обще нижему не служит, это просто высзая са-
моеенности во всей познавателиной деятелино-
сти, которая существует в обществе в форме 
науки», - вспоминает Л.А.Седов»5. 

Среди проблем Гессе, которые напрямуй 
продолжены в современной литературе, тяго-
тейщей к постановке философских проблем, 
ести вопрос о Книге, ее роли в современном 
мире. У.Эко в романе «Имя розы» (1985) кон-
струирует подобный сйжет поиска книги, во-
круг которой соверзайтся интриги, подлости и 
убийства, а параллелино идет интеллектуалиная 

                                                 
3 Имеется в виду знаменитый в 1960-е годы спор «фи-
зиков» и «лириков», ожени напоминайщий интеллекту-
алинуй игру. 
4 Пугажева М.Г. Вторая наука или «игра в бисер» // 
НЛО. – 2011. – № 5 (111). – С.68.  
5 Там же. – С.72. 
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дискуссия между старым библиотекарем Хорхе 
и инквизитором Вилигелимом Баскервилиским о 
назнажении книги в желовежеском мире. Смысл 
вопроса – тот же, жто у Гессе, – хранити ли 
книгу (знания) в изоляеии от «практижеского 
употребления» как символ нравственной и ин-
теллектуалиной жистоты или допустити к ней 
житателя, жтобы он мог свободно оперировати ее 
идеями, генерируя их в новые? Цена этого во-
проса в сйжетных перипетиях остается все та-
кой же высокой – жизни. Ценности же неизме-
римо возрастает в условиях современного ин-
формаеионного общества, напоминайщего не-
которыми жертами высокомернуй Касталий. В 
современном мире небывало обострилиси все 
прежние и новые проблемы: мощная неостано-
вимая поступи наужных открытий и экспери-
ментов, проеесс глобализаеии со всеми ее про-
тиворежиями – все это, происходящее в услови-
ях отсутствия болизой войны и одновременно 
усиления угрозы апокалипсиса вследствие эко-
логижеских, экономижеских, межнаеионалиных, 
политижеских и нравственных катастроф, тре-
бует особых интеллектуалиных усилий желове-
жества вкупе с нравственными, жтобы правили-
но резити алитернативу своего далинейзего 
существования. «Информаеия в современном 
мире, – пизет М.Н.Виролайнен, – становится 
актантом, непосредственным носителем дейст-
вия – прижем того действия, с которым напря-
муй сопряжены властные функеии и властные 
полноможия. Информаеионные потоки превра-
тилиси в самостоятелинуй реалиности»6. Не об 
этих ли «информаеионных потоках», законсер-
вированных в Касталии, предупреждал Гессе в 
своей удивителиной «Игре в бисер»? При этом 
писатели на протяжении всего повествования 
тщателино контролирует свой же утопий о со-
хранении жистого интеллектуалиного продукта 
желовежества, одновременно напоминая о том, 
жто лйбая консерваеия жего-либо опасна и не-
жизнеспособна. 

В новом контексте литературы трудно безо-
говорожно согласитися с однознажным опреде-
лением жанра «Игры а бисер». С одной сторо-
ны, мы видим здеси ярко выраженные жерты 
утопии, прижем классижеского типа: достатожно 
замкнутое, отделиное от болизого мира, ост-
ровное пространство; персонаж-повествователи; 
персонаж-покровители (здеси – во множествен-
ном жисле); размытая, безликая масса обитате-
лей Касталии и пр. С другой стороны, налиео 
– протест главного героя против Касталиской 
изоляеии, жто указывает на антиутопижеское 
перерождение сйжета. Но уход Кнехта из Кас-
талии не ознажает отказа от его предназнажения 

                                                 
6 Виролайнен М.Н. Филология в информаеионном об-
ществе // Русская литература. – 2008. – №1. – С.68. 

– служения Идее; жизни его прервана в момент 
конеа одного этапа жизни и нажала нового, ме-
тафизижеского (в лиее уженика). 

«Игра в бисер», как отмежает А.В.Михайлов, 
– это текст (как и все другие книги Гессе) «для 
размызления, для раздумий, а следователино, 
для неинфантилиного житателя. Некий ответ, 
некое подобие ответа в такой книге все же ести, 
да житатели вовсе и не оказывается внутри ее в 
тенетах безысходных сомнений и неведения! – 
если угодно, этот ответ заклйжается в призыве 
вернутися к традиеии, то ести к полноте и бо-
гатству созданных желовежеством еенностей и 
смыслов, в призыве к желовеку и к желовежест-
ву «одуматися» – перед лиеом грозящих ката-
строф, ужасов, – в проповеди возвращения к 
позитивным еенностям кулитуры. Если уж 
«проповеди», то тут желовежеству проповедует-
ся его же история <…> история накопления 
позитивно-желовежеского. Но толико «пропо-
веди» «Игры в бисер» лизена и тени нарожито-
сти, без которой не обходятся публиеистиже-
ские тексты Гессе»7. 

Смысл Игры в романе сформулирован стро-
го наужно, и сама наужности в силу «уженой» 
сериезности в контексте художественной сферы 
романа обретает иронижеское содержание. Но 
это провокаеионная наужности, которая разо-
блажается уже в самом названии: мало того, жто 
режи идет об игре, так еще и предмет этой игры 
меложен, как бисер, а в тожном переводе – про-
сто совсем уж никжемные стеклязки (Das 
Glasperlenspiel). Вот как описаны правила этой 
игры: «Эти правила, язык знаков и грамматика 
Игры, представляйт собой некуй разновид-
ности высокоразвитого тайного языка, в кото-
ром ужаствуйт самые разные науки и искусства, 
но прежде всего математика и музыка (или му-
зыковедение), и который способен выразити и 
соотнести содержание и выводы жути ли не всех 
наук. Игра в бисер – это, таким образом, игра 
со всем содержанием и всеми еенностями назей 
кулитуры, она играет ими примерно так, как во 
времена расевета искусств живописее играл 
красками своей палитры. Всем опытом, всеми 
высокими мыслями и произведениями искусст-
ва, рожденными желовежеством в его творжеские 
эпохи, всем, жто последуйщие периоды уженого 
созереания свели к понятиям и сделали интел-
лектуалиным достоянием, всей этой огромной 
массой духовных еенностей умелее Игры игра-
ет как органист на органе, и соверзенство этого 
органа трудно себе представити – его клавизи 
и педали охватывайт веси духовный космос, 
его регистры пожти бесжисленны, теоретижески 
игрой на этом инструменте можно воспроизве-

                                                 
7 Михайлов Ал. В. Мир Германа Гессе // Литератур-
ное обозрение. – 1986. – №5. – С.57 – 60, 58. 
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сти все духовное содержание мира. А клавизи 
эти, педали и регистры установлены твердо, 
меняти их жисло и порядок в попытках усовер-
зенствования можно, собственно, толико в тео-
рии: обогащение языка Игры вводом новых 
знажений строжайзе контролируется ее высзим 
руководством. Зато в пределах этой твердо ус-
тановленной системы, или, полизуяси назей 
метафорой, в пределах сложной механики этого 
органа, отделиному умелиеу Игры открыт ее-
лый мир возможностей и комбинаеий…»8. Ка-
кое мощное изобретение желовежеского интел-
лекта скрыто в этом описании? Вряд ли Гессе 
сам подозревал, насколико он предугадал 
«твердо установленнуй систему», напоминай-
щуй «сложнуй механику … органа», позво-
ляйщуй открыти «отделиному умелиеу Иг-
ры … еелый мир возможностей и комбинаеий». 
В.А.Кругликов сравнивает Игру в бисер с зах-
матами или картами 9 . Мы же узнаем в этой 
Игре – компийтер. Таков контекст Игры в би-
сер сегодня. И веди догадывается Кнехт о 
скрытом изъяне кулитовой Игры, о жем он и 
докладывает в своем писиме к наставнику 
Цбиндену и, следователино, признает правоту 
Плинио Дезиниоре относителино Касталии. 
«Если Плинио называет назих ужителей и на-
ставников кастой жрееов, а нас, ужеников, – их 
покорной, кастрированной паствой, то это, ко-
нежно, грубости и преувелижение, но доказа-
телиством малоеенности всего назего духовного 
склада служит назе смиренное бесплодие. Мы, 
например, анализируем, говорит он, законы и 
технику всех стилей и эпох музыки, а сами ни-
какой новой музыки не создаем. Мы житаем и 
комментируем, говорит он, Пиндара или Гете, 
но сами стыдимся писати стихи <…>. Стразно 
бывает, когда он, например, говорит, жто мы, 
касталийеы, ведем жизни комнатных певжих 
птие, не зарабатывая себе на хлеб, не зная 
жизненных трудностей и борибы, не имея и не 
желая имети ни малейзего понятия о той жасти 
желовежества, на жием труде и на жией нищете 
основано назе роскозное существование» 
(С.132). Здеси отжетливо видна еще одна веду-
щая (и опасная) жерта компийтера: сам он не 
производит никаких мыслей и открытий. И 
именно этому творжескому бесплодий Игра в 
бисер ужит своих адептов. А творжеское беспло-
дие ведет к остановке движения, жто знажит – к 
консерваеии и конежной, смертелиной изоляеии 
Касталии от осталиного открытого мира, в ко-
тором, несмотря на хаос и соеиалино-матери-

                                                 
8 Гессе Г. Избранное / Пер. с нем. – М.: 1991. – С.80 
– 81. В далинейзем роман еитируется по данному из-
даний с указанием страние в тексте статии. 
9  Кругликов В.А. Человек-слуга Гессе // Кругликов 
В.А. Образ «желовека кулитуры». – М.: 1988. – С.88. 

алинуй разделенности общества, все-таки со-
верзается естественный проеесс движения, в 
том жисле и наужного. В условиях же Касталии 
осложняйтся лйбые отнозения ее обитателей, 
например, дружба Кнехта и Дезиниори омраже-
на задажей, которуй ставит перед Кнехтом его 
ментор: он должен защитити Касталий от кри-
тики и нападок извне. И, наконее, самое опас-
ное в Игре в бисер, о жем Кнехт также догады-
вается, – проблема управления Игрой: обога-
щение языка Игры вводом новых знажений 
строго контролируется ее высзим руководством. 
Вопрос в том, кто будет представлен в этом ру-
ководстве в будущем. 

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. 
«Можно предположити, – пизет Е.Иваниекая, 
– жто в «Игре в бисер» автор организует текст 
именно приемом «адхъяропа-апавада», упорно 
воздействуя на сознание житателя противорежи-
выми утверждениями, которые взаимно униж-
тожайт друг друга (а не обогащайт и не разви-
вайт, как сжитайт сторонники идеи равноеен-
ности двух полйсов), унижтожайт ради того, 
жтобы ожистити сознание житателя и подгото-
вити его к восприятий – жего? Неизвестно. 
Скорей всего того, жто мир – дремужий лес не-
постижимых тайн…»10. Здеси-то и зарыта «со-
бака» компийтера: постигати непостижимое в 
связях, которые вдруг обнаруживайтся не в 
привыжном времени и месте, не в реалиности, а 
в некой «магижеской действителиности», кото-
руй «необходимо было <…> отгранижити от 
внезних, немагижеских событий, надо было в 
самом романе создати некое замкнутое про-
странство, некий «алхимижеский тигели» образ-
ности <…>. Эта необходимости обусловила, с 
одной стороны, постепенное испарение, пре-
вращение реалино-бытового плана в книгах Гес-
се в реалии и символы «магижеской действи-
телиности», а с другой – отгранижение повест-
вуемой истории от действителиности путем сме-
ны костймов, перенесения места действия в да-
лекое прозлое или будущее, или же путем соз-
дания подобного автономного пространства 
внутри современной действителиности <…>»11. 

Отмеженные вызе особенности Игры в бисер, 
вкупе с такими ее жертами, как растворенная в 
общей массе игроков индивидуалиности, вместо 
которой проступает безликое «мы», сознание 

                                                 
10 Иваниекая Е. Нет нижего явного, жто не стало бы 
тайным // Вопросы литературы. – 1994. – Вып.4. – 
С.173 – 187, 182. 
11 Каралазвили Р. Мир романа Германа Гессе. – Тби-
лиси: 1984. – С.65.  
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творжеской изоляеии игроков от того, жто 
должна хранити Игра, – все это входит в состав 
основной метафоры романа, превосходящей 
смысл лйбого технижеского изобретения жело-
вежеского ума по вариативности собственных 
смыслов. «Компийтер» Гессе врастает в мир 

Касталии как знак ее общественного и соеиали-
ного кажества, как регулятор и контролер, про-
явители отнозений в обществе, основанном на 
безымянности его жленов, поклоняйщихся и 
ужаствуйщих в Игре в бисер. 
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