
РОЛЬ ЖАНРА НОВЕЛЛЫ В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Воробьева Т. А., Минский институт трудовых и социальных отношений 

Зарождение и становление жанра новеллы в американской литературе 
относится к периоду романтизма, который является исторически первым 
значительным явлением в литературе США. Именно с этого периода на¬ 
чинается становление американской национальной литературы как тако¬ 
вой, и именно в первые десятилетия XIX века обнаруживаются яркие 
тенденции американской прозы к развитию новеллистического жанра. 

Новелла (short story) является тем литературным жанром в Америке, 
благодаря которому: 

— короткий рассказ был признан национальным жанром, наиболее рас¬ 
пространенным в США; 

— американская литература и культура получили мировое признание и 
вошли в европейскую культуру и литературу; 

— была разработана теория новеллы о принципах «целостности впе¬ 
чатления» или «единства воздействия и впечатления» (Э. По), которая в 
дальнейшем стала определяющей для творчества многих американских и 
европейских писателей. 

Этапы развития американской новеллы XIX в.: 
1. Зарождение жанра новеллы в американской литературе (конец 

XVIII — начало XIX в.): 
— влияние английского нравоописательного очерка и готического ро¬ 

мана (жанр эссе, готические рассказы); 
— творчество первого писателя-новеллиста В. Ирвинга (определение 

основных художественных принципов и структуры романтической новел¬ 
лы; влияние творческого метода писателя на последующее развитие аме¬ 
риканской новеллистики). 

2. Становление новеллистического жанра в творчестве Н. Готорна и 
Э. По (30—50-е гг. XIX в.): 

— роль исторических новелл Н. Готорна в американской романтичес¬ 
кой историографии; 

— жанровое своеобразие новелл Н. Готорна (аллегорические рассказы, 
притчи, психологические исследования); 

— влияние творчества Э. По на развитие американской и мировой но-
веллистки: 1) создание теории новеллы, определение основных черт, кото¬ 
рые сегодня считаются существенными при определении американской 
романтической новеллы; 2) практическая разработка некоторых жанровых 
разновидностей новеллы (родоначальник логического (детективного) рас¬ 
сказа, научно-фантастической новеллы и психологического рассказа). 

3. Развитие женской новеллистики, формирование и становление реа¬ 
листического метода в американской литературе (середина 50-х — 90-е гг. 
XIX в.): 

— новеллистическое творчество Э. Прескотт, С. О. Джуэтт, Л. М. Олкотт; 
— продолжение развития традиции сюжетной новеллы (Ф. Брет. Гарт, 

А. Г. Бирс, М. Твен); 
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— развитие психологической новеллы с ослабленным сюжетом 
(Г. Джеймс, С. Крейн); 

— условия развития и расцвета аналитической новеллы (М. Твен, Г. Гар-
ленд, С. Крейн, Ф. Норрис). 

Необходимо отметить, что для американской литературы характерен 
тип новеллы, построенный на принципе конструктивного единства, с цен¬ 
трализацией основного эффекта и сильным финальным акцентом. На про¬ 
тяжении XIX в. жанр новеллы меняется в своем типе, то, приближаясь к 
очерку, то, удаляясь от него, при этом сохраняя нравоучительный, сенти¬ 
ментальный, психологический или философский характер. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА 
«САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ» 

Воронович И. Н., Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Многогранность содержания и характеристик феномена самоактуали¬ 
зации личности приводит к многочисленным вариантам его интерпрета¬ 
ции. Становление категории, вернее, близких по смыслу понятий имеет 
длительную историю, хотя сам термин появился лишь во второй половине 
XX в. Этимология словообразования «самоактуализация личности» ука¬ 
зывает на то, что это как процесс, относящийся к процессуальности акту¬ 
ального состояния личности для себя самой, так и феномен культуры, 
поскольку в акте самосозидания личность является творцом культуры. 
Широко употребляемое в психологии и педагогике словосочетание пре¬ 
тендует на одну из ведущих позиций в области культурологии. Однако 
корреляция категорий «самоактуализация» и «личность» требует содер¬ 
жательного пояснения последней, спектр трактовок которой достаточно 
широк и обусловливается зависимостью направления, которого придер¬ 
живались представители основных психологических, философских, куль¬ 
турологических школ. 

Понятие «личность» подразделяется в зависимости от того, направле¬ 
но ли оно на взаимодействие с «внешней» средой, либо оно сконцентриро¬ 
вано на «преобразовании» индивида самим собой (т. е. оптимизации свое¬ 
го собственного состояния и развития). Последнее назовем условно соб¬ 
ственно-человеческой деятельностью. Именно к данному виду деятельно¬ 
сти относится самоактуализация личности. 

Под самоактуализацией личности следует подразумевать закономер¬ 
ный процесс формирования, становления и последующего изменения лич¬ 
ности на протяжении его жизни, и обусловленный потребностями, задат¬ 
ками и способностями индивида. Зачастую этот процесс развертывается 
по субъективным, т. е. зависящим от человека и его желаний закономерно¬ 
стям; сам человек как бы поддается воздействиям, вызываемым его внут¬ 
ренним миром. Возможность успешного саморазвития и самостановления 
во многом определяется на интуитивном уровне. Во всяком случае, каж¬ 
дый человек вправе и в состоянии создать себя таким, каким он хочет. 
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