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жи, поскольку в современном мире творчество часто осуществляется в про-
цессе молодежной самодеятельности. Благодаря развитию компьютерной 
техники и информационных технологий, значительно упростился процесс 
технической реализации музыкальных идей. Поэтому в информационную 
эпоху сочинительство становится доступно для более широкого круга лю-
дей. Отсюда происходит очевидное: интенсификация музыкального произ-
водства влечет увеличение объема музыкального контента, что, в свою оче-
редь, вызывает понижение общего качества музыкального продукта. Данная 
тенденция приводит к необходимости рассмотрения досуговой деятельности 
(самодеятельности) в качестве значимого генерационного процесса, преоб-
разующего творческий потенциал молодежи в различного рода культурные 
артефакты.
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Роман Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров» не является 
биографическим романом, так как личность главного героя вымышленная, 
она не характеризуется как известная историческая личность, литературный 
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дея тель и т. д. Тем не менее некоторые специфические черты, свойственные 
жанру биографического романа, дают основание для выявления и анализа в 
нем элементов литературной биографии.

Актуальность исследования обуславливается увеличением интереса к 
жанру литературной биографии за последнее столетие. Этот факт подтверж-
дают многие исследователи данного направления: «биография, судя по все-
му, является сегодня самым читаемым жанром» [1; 275].

Особенностью изображения образа главного героя — городского судьи — 
является описание его внешности им самим. Так как повествование ведется 
от первого лица, то о своей наружности главный герой говорит сам, уточняя 
подробности по мере развития действия в романе. Так, например, мы узнаем 
о телосложении героя из сцены «ритуала мытья» [2; 51] девушки-варварки. 
Готовясь ко сну, герой сообщает: «Раздеваюсь без всякого стеснения, мне 
не стыдно своих костлявых ног, обвисшего живота, дряблой стариковской 
груди, морщинистой, как у индюка, шеи» [2; 52]. Его внешность раскрыва-
ется читателю через мысли самого персонажа, которые появляются в той 
или иной ситуации, то есть являются логичными для пояснения конкретного 
действия.

Рассуждения в романе Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров», 
как и в большинстве романов-биографий, строятся на таком методе, как де-
дукция (тезис — доказательство — вывод). Судья не ставит себя наравне с 
другими людьми империи, не желая страдать за содеянные преступления. 
Но все-таки к нему приходит осознание того, что он часть этого мира, хоть 
и с противоположными взглядами на него: «Я старался жить вне истории. 
Вне той истории, которую Империя навязывает своим подданным, даже за-
блудшим. Я ведь вполне искренне не хотел, чтобы бремя истории легло на 
плечи варваров» [2; 254]. Мы видим, что главный герой приходит к выводу, 
что за все грехи предыдущих поколений будет платить и он сам.

Одной из основополагающих черт жанра литературной биографии явля-
ется наличие исторических событий того или иного периода жизнеописания. 
В данном случае это вторая половина XX в., а именно Вьетнамская война. 
Актуальность исторических событий полностью оправдана (роман «В ожи-
дании варваров» впервые опубликован в 1980 г.), ведь «в 1974 г. Кутзее был 
вынужден покинуть Америку: отказали в продлении вида на жительство в 
связи с его участием в акциях протеста против войны во Вьетнаме» [3; 173]. 
Дж. М. Кутзее в романе уделяет особое внимание любым насильственным 
действиям и подробно описывает их. Он выражает свое протестное мнение 
словами, мыслями и поступками главного героя. А соотнесение событий, 
происходящих в романе, с военным вмешательством США во Вьетнам мож-
но объяснить цитатой из текста: «…смысл любой войны в том и заключает-
ся, чтобы навязать другой стороне решение, которого она никогда не при-
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няла бы по своей воле» [2; 83]. Империя действовала также, как и американ-
ские власти и их войска.

Литературная биография по своим лингвостилистическим качествам 
наиболее приближена к художественному стилю. Именно поэтому ей свой-
ственны образность, разнообразие лексических единиц в контекстуальных 
значениях, сочетание литературной и разговорной лексики. Так, для созда-
ния более правдоподобного жизнеописания в текст включены ироничные 
выражения, которые являются словами главного героя. В своих мыслях 
он говорит: «Безрассудству мужчин моего возраста нет предела» [2; 222]. 
Тем самым герой смеется над своими мыслями о желании найти девушку, 
с которой он столкнулся в темноте, и вовлечь ее в очередную, еще более 
глупую авантюру. О каком безрассудстве может идти речь в пожилом воз-
расте, ведь человек опытен и отличается мудростью рассуждений? Автор 
же использует этот прием для большей экспрессивности и лучшей передачи 
жизнеподобия.

Таким образом, роман «В ожидании варваров» Джона Максвелла Кутзее 
обладает многочисленными чертами, которые присущи жанру литературной 
биографии. Это особенная характеристика внешности героя: описание дает-
ся самим персонажем в соответствии с конкретными действиями в романе; 
довольно четко прослеживающаяся историческая основа действия: военное 
вмешательство США во Вьетнам. Для передачи реалистичности жизнеопи-
сания автор прибегает к приему иронии (в данном случае — самоиронии).
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