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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА АВТОБИОГРАФИИ  
В АМЕРИКАНСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ  

ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ  

М. О. Глушко 

Целью данной работы является выявление специфики жанра автобио-
графии в романах современной американской писательницы Боб-
би Энн Мэйсон (род. 1940), и немецкого литературоведа, эссеиста, писа-
теля и переводчика Жоржа-Артура Голдшмита (род. 1928). Возрастаю-
щая популярность литературы мемуарно-документального характера 
побудила исследователей к чёткому определению границ жанра авто-
биографии. Выбор материала для проведения сравнительного анализа 
обусловлен совпадением жанровой природы произведений, временного 
периода создания текстов («Clear Springs», 1999 был номинирован на 
получение Пулитцеровской премии в 2000, и «Über die Flüsse», 2001), а 
также принадлежностью авторов к двум различным историко-
культурным и литературным традициям (американской и европейской), 
в русле которых наиболее активно развивался жанр автобиографии. Та-
ким образом, исследование приобретает компаративный характер.  

Важно не только выделить основные черты автобиографии в целом, но 
и сравнить особенности развития жанра в разных литературах, так как ав-
торы являются носителями различных менталитетов. При отборе текстов 
учитывался тот факт, что оба автора, в первую очередь, профессиональ-
ные писатели. Материал исследования сужается только до литературной 
автобиографии, что исключает возникновение разночтений, связанных с 
профессиональным полем деятельности автора, так как в последнее время 
автобиографическая и мемуарная литература приобрела особую популяр-
ность среди представителей различных профессий. Известно, что автор-
ство данных текстов не всегда может быть чётко установлено, кроме того, 
подобные тексты имеют набор характеристик, позволяющих выделить их 
в особый субжанр, именно поэтому в данном исследовании они не рас-
сматриваются. Теоретической основой данного исследования в изучении 
повествовательной структуры текстов стала концепция «автобиографиче-
ского пакта», разработанная Филиппом Лежёном, крупнейшим исследо-
вателем европейской автобиографической традиции. Автобиографиче-
ский пакт, или другими словами, договор, который автор заключает с чи-
тателем, проявляется уже на уровне названия произведения. Основное 
значение в данной связи приобретает идентичность автора и рассказчика. 
Употребление заглавий, не оставляющих сомнения в том, что имя автора 
на обложке соответствует имени рассказчика в тексте, таких как «Авто-
биография», а также с использованием притяжательных местоимений, 
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относящихся к первому лицу «Мои годы», «Наше время», является, со-
гласно Филиппу Лежёну, прямым указанием на заключение с читателем 
автобиографического пакта, хотя и имплицитно. Другими словами, текст 
с подобным названием воспринимается читателем в соотнесении с авто-
биографическим дискурсом, а имя автора на обложке в сознании читателя 
автоматически ставит знак равенства между создателем текста и главным 
действующим лицом в произведении. 

Рассматриваемые в данной работе тексты содержат названные Филип-
пом Лежёном элементы в подзаголовках. На обложке романа Жоржа-
Артура Голдшмита читаем «Über die Flüsse. Autobiographie» («К истокам. 
Автобиография»), роман Бобби Энн Мэйсон «Clear Springs. A Memoir» 
(«Чистые вёсны. Воспоминания»). Исходя из возможности задать авто-
биографический модус прочтения текста в самом заглавии произведения, 
делаем вывод о читательской перцепции рассматриваемых произведений 
в связи с идентификацией автора и рассказчика, а также главного дейст-
вующего лица в произведении, в случае наррации от первого лица, как 
одного конкретного человека, имя которого стоит на обложке. 

О важной жанрообразующей функции заглавия говорит также иссле-
довательница русской автобиографической литературы Н. А. Николина: 
«Заглавие каждого текста выделяет его смысловую доминанту. В то же 
время оно всегда и жанрово ориентировано» [2, c. 17]. Она разделяет все 
возможные варианты заглавий автобиографических произведений на не-
сколько семантических групп по основному компоненту: время, про-
странство, жизнь-книга, память, фрагментарность. Рассматриваемые в 
данной работе произведения можно отнести к группе с семантическим 
компонентом «время», однако использованным в метафорическом зна-
чении, что также подчёркивает гипотезу Н. А. Николиной о тенденции к 
большей вариативности заглавий автобиографических произведений на-
чала XXI века за счет метафоризации основополагающих концептов. 
Факт использования жанровой дефиниции произведения в подзаголов-
ках в русской литературной традиции, согласно, Н. А. Николиной, дока-
зывает появление и распространение множества жанровых вариаций ав-
тобиографической литературы и использование автобиографии как са-
мостоятельной полноценной жанровой формы, чего ранее в русской ли-
тературе не было. Очень похожая ситуация складывалась и в западноев-
ропейской литературе: несмотря на то, что исследователи связывают по-
явление произведений-автобиографий с ХVIII веком, одним из первых 
канонических примеров жанра является «Исповедь» Жан-Жака Руссо, 
1789 год, осознание автобиографии как отдельного жанра в немецкой и 
европейской, как и в русской литературной традициях началось лишь с 
конца ХХ века. Совершенно иная ситуация складывалась в американ-
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ской литературе, где автобиография как жанр берёт своё начало в сере-
дине ХVIII века (первый классический опыт американской автобиогра-
фии – «Автобиография Бенджамина Франклина», 1757 год), развиваясь 
на протяжении трех столетий по своим особым канонам. В сознании 
американского читателя автобиография писателя является самостоя-
тельным произведением, продуктом его творчества, стоящим в одном 
ряду с другими художественными произведениями. В восприятии евро-
пейца автобиография становится дополнением к общему представлению 
о творчестве и личности автора. Европейская автобиография является 
для читателя способом получения дополнительных автобиографических 
сведений об авторе – и в функциональном плане находится практически 
на одной ступени с биографией. Подобная ситуация наблюдается на 
уровне содержательных и формальных особенностей автобиографий 
Старого и Нового Света. 

В плане содержания американская автобиография четко следует струк-
турно-содержательному канону и включает в себя основные компоненты 
классической автобиографии (рассказ о детстве, юности; анализ собст-
венных профессиональных достижений; признание исключительной роли 
семьи и ближайшего окружения в процессе формирования личности рас-
сказчика). В европейской автобиографии возможна вариативность на 
уровне содержания (все перечисленные компоненты являются необяза-
тельными), кроме того, отсутствует акцент на процессе становления и 
формирования личности автобиографа, а также наблюдаются частые от-
сылки к актуальной и прошлой исторической действительности. 

На уровне формы в американской автобиографии возможны самые 
смелые вариации (в том числе, и постмодернистские эксперименты), что 
для консервативной формально европейской автобиографии является 
редким феноменом. Но при этом границы жанра автобиографии в Евро-
пе до сих пор остаются размытыми (смешение в рамках одного текста 
элементов мемуаров, журналистского расследования, воспоминаний и 
собственно автобиографии). 

Среди основных выводов отметим, что заглавие автобиографического 
текста является важным жанроразличительным элементом; в результате 
долгой литературной традиции формирования автобиографии как жанра 
в США, американские автобиографические тексты не только подчиня-
ются законам автобиографического жанра, но также воспринимаются 
читателем как принадлежащие особому жанру самостоятельные произ-
ведения. В то время как европейские тексты, содержащие в себе призна-
ки различных жанров, неоднозначно воспринимаются читательской ау-
диторией; сохранение содержательного канона и отход от формальных 
рамок в американской литературной традиции подтверждает понимание 
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автобиографии как жанра. Формирование жанровых характеристик ев-
ропейской автобиографии происходит до сих пор. 
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О ПРИЕМАХ И СПОСОБАХ АКТУАЛИЗАЦИИ 
НАРЕЧНЫХ ЛЕКСЕМ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

В. К. Голубева 

Противопоставляя два феномена – литературный язык и язык поэти-
ческий, Я. Мукаржовский так определяет одну из важнейших характери-
стик последнего: «Функция поэтического языка состоит в максимальной 
актуализации языкового высказывания… [В поэтическом языке – В. Г.] 
актуализация приобретает максимальную интенсивность» [1, с. 409–
410]. Если литературный язык создает схему и демонстрирует следова-
ние норме, то в языке поэзии происходит нарочитая модификация дан-
ной схемы и сознательное отступление от нормы. Это усиливает эстети-
ческую значимость определенной конструкции или лексемы в художест-
венном тексте и приводит к выдвижению их на первый план. 

Целью настоящего исследования является выявление приемов и спо-
собов актуализации наречных лексем в поэтическом тексте. Материалом 
для работы послужили художественные тексты Б. Ахмадулиной, отли-
чающейся особой чуткостью к слову, изяществом слога и неподражае-
мым творческим почерком. 

В ходе нашего исследования было установлено, что актуализация, т.е. 
«такое использование языковых средств, которое привлекает внимание и 
воспринимается как необычное… деавтоматизированное» [2, с. 355], на 
уровне наречных лексем проявляется очень разнообразно. Для выдви-
жения наречных лексем на роль семантически значимых и даже ключе-
вых элементов текста поэт использует возможности всех языковых 
уровней – от фонетики до синтаксиса и пунктуации. 

Обращение поэта к семантическому способу актуализации наречий 
предполагает прежде всего их переносное употребление. В отдельных 
случаях наречия не только приобретают переносное значение, но и под-
сказывают нужный метафорический код, расшифровывающий авторское 
мировидение: Не наглость ли – при море и луне / их расточать и обми-
рать от чувства: / они [море и луна] живут воочью, как вчерне, / и на-
бело навек во мне очнутся [3, с. 117]. Наречные лексемы вчерне и набело 
указывают на то, что явления действительности (море и луна), которые 
олицетворяются поэтом, осмысливаются в рамках метафорической па-


