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Общая характеристика диссертационной работы 

 

Диссертация посвящена исследованию автобиографической прозы Томаса 

Бернхарда (Thomas Bernhard, 1931–1989), австрийского прозаика и драматурга, одной 

из самых «парадигматичных» фигур в развитии немецкоязычной литературы 

последней трети XX в. 

70-е годы XX в. в немецкоязычной литературе отмечены выраженным интересом 

к проблеме индивидуальности художника и небывалым интересом к 

автобиографическому письму. Исследователи говорят о настоящей «одержимости 

проблемой субъекта» в литературе этого периода1, уделяя особое внимание т.н. 

течению «новой субъективности»2. Помимо автобиографического бума нельзя не 

отметить и качественную трансформацию автобиографического жанра. Наряду с 

произведениями, представляющими собой мемуарное повествование, 

автосвидетельство о прожитой жизни, появляется массив текстов, в которых «я»-

рассказчик наделяется чертами биографии автора, носит то же имя, что и автор 

произведения, но, тем не менее, рассказ о личной истории не предстает 

автобиографичным в строгом смысле этого слова из-за отчетливо явленной 

фикциональности повествования. Таковы, в частности, «Нет желаний – нет 

счастья» (1972) Петера Хандке, «Монток» (1975) Макса Фриша, «Спасённый язык. 

История одной юности» (1977), «С факелом в ухе. История жизни 1921–1931» (1980) 

Элиаса Канетти, «Бегущая лошадь» (1978) Мартина Вальзера. 

Тенденция к фикционализации повествования о собственной жизни в этот 

период представляет собой общеевропейский феномен. В изменении жанра слышится 

отзвук актуальных для 1960-х гг. дискуссий постструктуралистов, поставивших под 

                                                           
1 Holdenried M. Im Spiegel ein anderer: Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. Erfahrungskrise und Subjektdiskurs im modernen 
autobiographischen Roman. Heidelberg: Winter, 1991. S. 29.  
2 Holdenried M. Autobiographie. Stuttgart: Reclam, 2000. S. 224. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
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вопрос традиционные представления о субъекте и об индивидуальной природе 

авторства (Ролан Барт, Мишель Фуко). Однако эти дискуссии, в свою очередь, лишь 

вывели на новый уровень проблему субъекта, поставленную в конце XIX – начале 

XX вв. в работах Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Анри Бергсона. Представление 

о способности «я» достоверно воспроизвести историю своих мыслей и поступков 

оказалось поколебленным. В 1970-е гг. эти представления о субъекте получают 

широкое распространение в литературной практике, порождая большое число 

произведений о личной истории, основанных на намеренном смешении 

референциального и фикционального начал. 

Творчество Бернхарда представляет особенный интерес в связи с упомянутыми 

выше тенденциями. Начиная с первого романа «Стужа» (Frost, 1963), за редкими 

исключениями все оно оказывается выстроено на игре с «я»-повествованием и с 

материалом собственной жизненной истории. В период с 1975 по 1982 гг., опубликовав 

пять повестей на материале собственной биографии, Бернхард выступает перед 

читателем уже от своего лица: «я»-рассказчиком в них становится сам писатель. 

Повести «Причина: прикосновение» (Die Ursache. Eine Andeutung, 1975), «Подвал: 

ускользание» (Der Keller. Eine Entziehung, 1976), «Дыхание: выбор» (Der Atem. Eine 

Entscheidung, 1978), «Холод: изоляция» (Die Kälte. Eine Isolation, 1981), «Ребенок как 

ребенок» (Ein Kind, 1982) публиковались как отдельные произведения, которые 

поначалу были восприняты читателями и литературной критикой как тексты отчетливо 

автобиографические. Художественный характер повествования в них был открыт 

далеко не сразу. 

Творческое наследие Бернхарда достаточно хорошо исследовано 

литературоведами. Фокус исследовательского внимания в приложении к творчеству 

писателя при этом не раз менялся. Первая волна исследований была связана с 
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осмыслением образа Австрии в бернхардовских произведениях3. Со временем 

внимание литературоведов сместилось на особенности поэтического языка писателя, в 

том числе и в их связи со специфически австрийской традицией философских 

размышлений о «кризисе языка», представленной, в частности, именами Гуго фон 

Гофмансталя и Людвига Витгенштейна4. Необходимо особо отметить работы 

отечественных исследователей, обративших внимание на скрытую диалогичность 

преобладающего в произведениях писателя монологического повествования: статьи 

С.А. Ромашко5, Н.С. Павловой6, статьи и диссертацию С.П. Ташкенова7. 

В последние годы внимание литературоведов в большей степени приковано к 

созданному самим Бернхардом яркому публичному образу писателя. Наряду с 

анализом этого материала опубликовано значительное число работ о его 

автобиографической пенталогии. Отдельный круг работ при этом составляют 

исследования, посвященные изучению прямых биографических отражений в 

названных повестях, а также содержащие различные психоаналитические трактовки 

их содержания8. В основном же исследователи в той или иной степени затрагивают 

вопрос о жанровой природе повестей9. В рамках общих представлений о 

театрализованном характере творчества писателя автобиографические повести часто 

                                                           
3 Höller H. Glückliches Österreich. Österreich als Thema bei Thomas Bernhard // Österreichische Moderne. Hg. von Fetz B., 
Huber M. Wien u.a.: Böhlau, 1986. S. 83–111; Der „Heimatdichter“ Thomas Bernhard. Hg. von Dürhammer I., Janke P. Wien: 
Holzhausen, 1999. 
4 Klug Chr. Thomas Bernhards Theaterstücke. Stuttgart: Metzler, 1991; Eyckeler F. Reflexionspoesie: Sprachskepsis, Rhetorik und 
Poetik in der Prosa Thomas Bernhards. Berlin: Schmidt, 1995; Damerau В. Selbstbehauptungen und Grenzen: zu Thomas Bernhard. 
Würzburg: Königshausen & Neuman, 1996. 
5 Ромашко С.А. Достоевский и Томас Бернхард: говорящий субъект как организующий момент текста // Вопросы 
филологии, 2004. № 1 (16). С. 81–86. 
6 Павлова Н.С. Реальность и жанр у Бернхарда // Павлова Н.С. Природа реальности в австрийской литературе. М.: Языки 
славянской культуры, 2005. С. 268–297. 
7 Ташкенов С.П. Проза Томаса Бернхарда: кризис языка и проблема диалогического слова: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. М., 2009. 
8 Huguet L. Chronologie: Johannes Freumbichler / Thomas Bernhard. Genealogie Thomas Bernhards. Wien u.a.: Publication PN°1 
− Bibliothek der Provinz, 1996; Tschapke R. Hölle und zurück: das Initiationsthema in den Jugenderinnerungen Thomas Bernhards. 
Hildesheim u.a.: Olms, 1984. 
9 Marquardt E. Gegenrichtung. Entwicklungstendenzen in der Erzählprosa Thomas Bernhards. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 
1990. 
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называют «инсценировкой» собственной биографии, личного опыта10. Однако 

художественные принципы, определяющие эту инсценировку, описаны неполно: 

целостный поэтологический анализ повестей до сих пор оставался за рамками 

внимания исследователей. Это определило выбор исследовательской проблемы 

данной диссертации – изучение особенностей проблематики и поэтики повестей 

Бернхарда в их взаимосвязи. 

Отечественная наука практически не уделяла внимания автобиографическим 

текстам Бернхарда. Редкие упоминания о них сводятся к констатации 

документального, нехудожественного характера повестей11. Необходимо при этом 

отметить ценные наблюдения относительно двойственной природы 

автобиографического письма Бернхарда, сделанные А.В. Белобратовым12. Однако 

исследования, системно описывающего автобиографию и круг связанных с ней 

проблем, нет ни в зарубежной, ни в отечественной научной литературе. Актуальность 

исследования обусловлена недостаточной изученностью автобиографии Бернхарда в 

аспектах проблематики и поэтики, а также недостаточной изученностью форм 

автофикционального повествования в целом. 

Материалом исследования являются пять повестей Бернхарда: «Причина: 

прикосновение», «Подвал: ускользание», «Дыхание: выбор», «Холод: изоляция» и 

«Ребенок как ребенок». К анализу привлекается также ряд других прозаических 

произведений австрийского автора. 

Объектом исследования является проблематика и поэтика малой 

автобиографической прозы Бернхарда. 

                                                           
10 Mittermayer M. „Der Wahrheitsgehalt der Lüge“. Thomas Bernhards autobiographische Inszenierungen // Profile 13: Spiegel 
und Maske. Konstruktionen biographischer Wahrheit. Wien: Zsolnay, 2006. S. 79–94; Link K. Die Welt als Theater: Künstlichkeit 
und Künstlertum bei Thomas Bernhard. Stuttgart: Heinz, 2000. S. 121. 
11 Затонский Д.В. Австрийская литература в XX столетии. М.: Худож. лит., 1985. С. 401; Кравченко Л.С. «Австрийская 
проблематика» и ее художественное воплощение в творчестве Томаса Бернхарда: автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 
1991.С. 10; Ташкенов С.П. Проза Томаса Бернхарда. С.5. 
12 Белобратов А.В. Томас Бернхард: постижение // Бернхард Т. Все во мне…: Автобиография. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2006. С. 558–574. 
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Методология исследования основывается на использовании сравнительно-

типологического, историко-функционального и интертекстуального подходов к 

анализу литературного произведения. Теоретическую базу данного исследования 

составили некоторые положения, содержащиеся в работах отечественных ученых 

М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, зарубежных теоретиков жанра автобиографии 

(Ф. Лежена, Ж. Женетта), исследователей автофикциональной литературы 

(С. Дубровски), философов (Г. Зиммеля) 

Предмет исследования составляют поэтологические особенности названных 

пяти повестей.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в зарубежном 

и отечественном литературоведении дается целостный системный проблемно-

поэтологический анализ автобиографической пенталогии Бернхарда, а также 

контекстуализируются в рамках литературной традиции повествовательные и 

характерологические стратегии Бернхарда. 

Целью исследования является комплексный анализ проблематики и 

поэтических особенностей автобиографической прозы Бернхарда. 

Реализация цели подразумевает выполнение следующих конкретных задач: 

• охарактеризовать автобиографические произведения Т. Бернхарда в 

литературном контексте эпохи; 

• определить жанровую природу повестей; 

• проанализировать стратегии фикционализации жизнеописания; 

• исследовать способы конструирования субъекта в повествовании. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что диссертация 

проясняет логику трансформации автобиографического жанра в литературе XX в. и 

способствует пониманию феномена автофикциональности. 

Практическая значимость обусловлена тем, что полученные в работе выводы 

могут найти применение при подготовке курсов истории немецкоязычной литературы, 
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а также специальных курсов, посвященных феномену автофикционального письма как 

в историко-литературном, так и в теоретическом аспектах. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

излагались на докладах в рамках следующих научных конференций и семинаров: XLII, 

XLIV и XLV Международная филологическая конференция в СПбГУ (Санкт-

Петербург, 2013, 2015, 2016), Международная междисциплинарная Гумбольдтовская 

конференция «Феноменология, история и антропология путешествия» (Санкт-

Петербург, 2013), семинар кафедры современной немецкой литературы университета 

Зальцбурга (2013), международная конференция «М.Ю. Лермонтов в мировой 

культуре» в Институте русской литературы РАН (Санкт-Петербург, 2014), семинар 

IX школы аспирантов Института русско-немецких литературных и культурных связей 

при РГГУ (Марбах, 2014), конференция «Автобиографический миф в литературе и 

искусстве» в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва, 2017). 

Тезисы работы нашли отражение в семи публикациях, в том числе в трех 

рецензируемых изданиях из списка ВАК. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Первая глава посвящена рассмотрению автобиографической прозы Т. Бернхарда в 

контексте автобиографического дискурса в творчестве писателя в целом и в 

литературно-историческом контексте 1970-х гг. Вторая глава освещает ряд аспектов 

поэтической структуры названных произведений. Третья глава посвящена 

проблематике названных произведений и описывает способы конструирования 

автобиографического «я» в автобиографической прозе Бернхарда. Объем работы 

составляет 211 страниц. Список использованной литературы насчитывает 256 

наименований. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В жанровом отношении автобиографическая проза Бернхарда 

представляет собой гибридное повествование, сочетающее в себе черты 

автобиографии, романа и художественной биографии. Автофикциональная установка 
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автора проявляется как имплицитно, в подчинении повествования о собственной 

жизни романной модели, так и эксплицитно: восходящий к философским 

размышлениям Фридриха Ницше о природе языка лексико-семантический комплекс 

«ложь – правда», обнаруживаемый в повестях на трех уровнях (содержательном, 

словесно-лейтмотивном, сюжетном), свидетельствует об авторском намерении 

уравнять вымысел и правду в автобиографическом произведении. 

2. Основными способами фикционализации (романизации) повествования 

являются: антимиметическое изображение пространства и времени (герметичное, 

«инфернализованное» пространство и время, для которого оказывается характерна 

«дурная монотонность»), наложение на реальные события биографии сюжетной 

схемы, характерной для плутовского романа, и придание образу главного героя 

пикарескных черт, подчинение повествования литературным топосам (в частности, 

топосу theatrum mundi), использование для создания образов героев литературного 

материала, отсылающего к известным литературным предшественникам Бернхарда 

(Ф.М. Достоевскому, Ж.-П. Сартру). 

3. Образ субъекта в повествовании имеет амбивалентный характер: на 

повествовательном уровне в пенталогии утверждается идея личности, созидающей 

себя в анархическом бунте, однако в метаповествовании заложен отчетливый скепсис 

в отношении автономности личности. Создавая в произведении целостный, 

законченный образ личности, автор одновременно отказывается приписывать его себе, 

уравнивает с любой другой картиной личностного уклада и укрывает тем самым свое 

биографическое «я» за личностью некоего вымышленного ребенка, подростка, юноши 

послевоенного времени. 

 

Основное содержание работы 

 

Во Введении дается обоснование выбора темы, определяются предмет и объект 

исследования, излагается научная новизна и актуальность диссертации, описываются 
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цели, задачи и методы исследования, а также степень изученности поставленных 

проблем.  

Первая глава носит название «Общая характеристика автобиографического 

письма Томаса Бернхарда». 

Первый параграф первой главы «Автобиографический дискурс в творчестве 

Томаса Бернхарда» дает представление о роли автобиографического начала в 

творчестве писателя. Бернхард опирается на авторов, для которых первичны 

интроспекция и самонаблюдение: Монтень, Новалис, Поль Валери. Приверженность к 

саморефлексии в творчестве писателя сочетается со скупостью в отношении 

сюжетного рисунка, внешнего действия. Художественной доминантой в этом мире в 

еще большей степени, чем у любимого Бернхардом Достоевского, становится не 

действительность, а самосознание героя. И поскольку доминантой изображения 

является самосознание, «слово о мире сливается с исповедальным словом о себе 

самом», «правда о мире» становится неотделима от «правды личности»13. 

В художественном мире Бернхарда варьируется один и тот же тип центрального 

героя, которого сам писатель обозначал словом „Geistesmensch“ («человек духа»)14. Он 

последовательно появляется на страницах большинства прозаических и театральных 

произведений автора: Ройтхамер в «Корректуре» (Korrektur, 1975), дядя Георг и 

Спадолини в «Изничтожении» (Auslöschung, 1986) и др. За исключением героев 

романа «Пропащий» (Der Untergeher, 1983), герои Бернхарда редко напрямую связаны 

с искусством, литературой или музыкой, однако они всегда заняты работой над какой-

либо рукописью, и интеллектуальные занятия, занятия наукой, предстают в данном 

случае как занятия искусством. Нередко пишущий, пытаясь преодолеть прошлое, 

связанное с фамильным гнездом, обретает себя в процессе письма, работая над 

автобиографией. Бернхард неизменно наделяет героев комплексом биографических 

                                                           
13 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 томах. Т.6. М.: Рус. словари, 
2002. С. 89. 
14 Cм.: Bernhard Th. Korrektur // Bernhard Th. Werke: in 22 Bdn. Bd. 4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2005. S. 141. 



11 
 

мотивов, связанных с проблемными семейными отношениями, болезнью и смертью 

близких. 

М. Миттермайер предлагает понимать все творчество Бернхрада как 

литературную саморефлексию15. В прозе Бернхарда она осуществляется за счет особой 

повествовательной техники: «я»-повествователь транслирует монолог или 

письменные свидетельства некой доминирующей центральной фигуры. Она, при этом, 

имеет много общего с протагонистом и одновременно с самим автором. Нередко в 

произведение вводится не одна, а несколько повествовательных инстанций: 

рассказчики цитируют других рассказчиков. Нарочитое стирание стилевых различий в 

«я»-повествованиях создает ощущение, что перед читателем непрерывный монолог, 

который ведетcя от лица писателя. Такие персонажи Бернхарда, как «я»-

повествователь в романах «Рубка леса» (1984) и «Бетон» (1982), Регер в «Старых 

мастерах» (1985), Мурау в «Изничтожении» побуждают к тому, чтобы рассматривать 

их как альтер эго писателя.  

Игра с собственной биографией являлась частью жизнетворческой стратегии 

автора. Творчество Бернхарда в данном случае переступает границы литературы и 

распространяется на целый ряд нефикциональных жанров: речи, произнесенные 

писателем, составленные им биографические заметки, открытые письма и 

читательские письма Бернхарда, его интервью.  

В данном параграфе исследуются способы самопрезентации автора в медийном 

пространстве. Используется понятие авторской «позиции» (posture), которое вводит в 

литературоведческий оборот Ж. Мезо16, заимствуя его, в свою очередь, из работ 

П. Бурдье. Под авторской «позицией» подразумевается самопрезентация автора, некая 

маска, роль, которую автор играет в пространстве литературы, «аукториальная 

                                                           
15 Mittermayer M. Thomas Bernhard. Stuttgart u.a.: Metzler, 1995. S. 8. 
16 Meizoz J. Die posture und das literarische Feld // Text und Feld: Bourdieu in der literaturwissentschaftlichen Praxis. Hg. von 
Joch M. und Wolf N. Ch. Berlin: De Gruyter, 2005. S. 177. 
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идентичность», которою он предъявляет общественности. Исследуются дискурсивный 

и недискурсивный аспекты маски. 

В. Мюллер-Функ, видя в творчестве Бернхарда маньеристское завершение, 

финальную точку литературы австрийского модерна, говорит о том, что этой 

литературе в лице таких разных авторов, как, например, Карл Краус или Эльфрида 

Елинек, в принципе свойственна самоинсценировка в медиа: она связана с осознанием 

искусственности того, что представляет собой автор, и того, что автор, согласно мысли 

Фуко, не источник, но медийный и культурный эффект дискурса, который созидает 

медиа17. 

Проделанный анализ позволяет сделать вывод о расширенном 

автобиографическом дискурсе в творчестве Томаса Бернхарда. 

Второй параграф первой главы «Историко-литературный контекст 

автобиографии» посвящен осмыслению автобиографических повестей писателя в 

контексте немецкоязычной литературы 1970-х, регистрирующей рост популярности и 

существенные трансформации автобиографического жанра. 

Выход автобиографических повестей Томаса Бернхарда вполне отвечал 

литературной конъюнктуре 1970-х. После того, как студенческий протест 1968 года 

пошел на спад, политизированную литературу 1960-х сменяет новая волна: писатели 

отворачиваются от всего, что связано с теорией, идеологией и обращаются к личной 

истории. «Реставрация» субъективной манеры письма характеризует литературу всех 

немецкоязычных стран: произведения Петера Шнайдера, Карин Штрук, Мартина 

Вальзера в ФРГ, Кристы Вольф и Моники Марон в ГДР, Фрица Цорна в Швейцарии. 

В Австрии одним из первых авторов, обращающихся в этот период к «личной» 

истории, становится Петер Хандке. Критика заговорила о том, что на смену 

документальному реализму 60-х приходит «неосентиментализм», «новая 

                                                           
17 Müller-Funk W. Hohe Schule des Hyperbolischen. Übertreibungen als essayistische Konfiguration // Germanistische 
Mitteilungen. Zeitschrift für deutsche Sprache, Literatur und Kultur. 2004– 2005. № 60-61. S. 77. 
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чувствительность», наибольшее распространение получает термин «новая 

субъективность». 

Субъективность в произведениях Бернхарда не исчерпывается обращением к 

личной истории. Стоящая за ней философская и поэтологическая программа 

превращает ее в субъективность иного, высшего порядка. Тем не менее в параграфе 

делается вывод о том, что повести Бернхарда обнаруживают множество черт, 

характерных для автобиографической литературы 1970-х в целом: осмысление личной 

истории в свете исторического опыта, критическую позицию в отношении 

австрийского государства, дистанцирование от традиции автобиографического жанра, 

установку на фикциональность. 

Парадигматический сдвиг немецкоязычной, и в том числе австрийской, 

литературы этого периода, связанный с переориентацией внимания с социальной на 

частную сферу, подразумевал одновременно, что частное понималось как социальное. 

Понятие „Betroffenheit“ (трагическая причастность к историческому опыту) 

оказывается ведущим в автобиографической литературе 1970-х18. Не становятся 

исключением и повести Бернхарда, в которых оказывается представлена не 

индивидуальная биография, но и «биография» всей послевоенной Австрии19. В 

австрийской литературе именно Бернхард в огромной степени формирует этот 

контекст осмысления личного опыта в свете опыта исторического. Дебютный роман 

Бернхарда «Стужа», второй в Австрии после романа Ганса Леберта «Волчья шкура» 

(1960), в котором критикуется Австрия и ее прошлое, становится ведущим в целом 

потоке произведений антиобластнической литературы, не иссякавшем в австрийской 

словесности до конца XX в.20. 

Критика Австрии в повестях Бернхарда реализуется как критика государства, в 

котором подавляется человеческая индивидуальность: именно в этом аспекте, по 

                                                           
18 Holdenried M. Autobiographie. S. 251. 
19 Schmidt-Dengler W. Bruchlinien. Salzburg; Wien: Residenz Verlag, 1996. S. 314. 
20 Thuswaldner G. „Morbus Austriacus“. Thomas Bernhards Österreichkritik. Wien: Braumüller, 2011. S. 26. 
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мнению Бернхарда, традиционный католицизм австрийцев оказывается чрезвычайно 

близок к национал-социализму. Представления о том, что католицизм и национал-

социализм являют собой разные формы проявления репрессивного механизма, в 1960–

1970-е гг. разделяют многие австрийские интеллектуалы. Для Бернхарда в этой связи 

наиболее важной оказывается проблема преемственности психологической репрессии 

в отношении личности, которая продолжается от поколения к поколению, 

закладываясь в авторитарной системе воспитания. В повестях воспроизводится 

формула «католическо-нацистской бездуховности», характерная для всего творчества 

писателя. 

Художественная манера, в которой критикуется Австрия в воспоминаниях 

Бернхарда, заметным образом отличает эти воспоминания от той литературы, для 

которой понятие „Betroffenheit” превратилось в культ. Миметическое изображение 

действительности уступает место полемическим преувеличениям. Автобиограф 

вступает с читателем в диалог-конфронтацию21. 

Типичными в контексте общей литературной ситуации семидесятых годов 

представляются взгляды писателя на сам жанр автобиографии: автор подчеркнуто 

дистанцируется от всего, что связано с жанровым наименованием, осмысляет 

«автобиографическое» в негативном ключе. Истоки подобного восприятия жанра в это 

время традиционно принято возводить к кризисному сознанию рубежа XX в. Работы 

Фрейда, Ницше, Гофмансталя пошатнули представления о цельности субъекта и 

способности языка выступать посредником при передаче правды об этом субъекте. 

Невозможность выразить правду о субъекте подразумевает и невозможность 

выстроить историю этого субъекта в ее хронологической последовательности и 

взаимосвязях. Во многих автожизнеописаниях немецкоязычных авторов 

формулируется проблема ненадежности автобиографической памяти, 

недостоверности, фикциональности автобиографического повествования. В повестях 

                                                           
21 На скрытую диалогичность бернхардовских поношений Австрии уже указывала в своей работе Н.С. Павлова. 
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Бернхарда рассуждения о правде и лжи в рассказе о себе составляют значительный по 

объему метаповествовательный слой его автобиографии. Понятия «правда» и «ложь» 

оказываются вплетены и в сам текст автобиографического повествования. 

Характерным в свете нового понимания жанра выглядит и выбор Бернхарда в 

пользу малой формы для описания событий прошлого, отказ издавать повести под 

одной обложкой, оформление своего жизнеописания как открытого ряда текстов. 

Многие жизнеописания писателей в этот период появляются в виде отдельных 

небольших романов или повестей (произведения Франца Иннерхоффера и др.). 

Фрагментарную стратегию автобиографического письма автор «передает» и своему 

протагонисту: тот пытается зафиксировать события детства на карточках.  

Вторая глава называется «Художественный мир автобиографических 

повестей Томаса Бернхарда». 

В первом параграфе («Проблема жанра: автобиография, биография, 

роман?») предпринимается попытка точнее представить жанр описываемых 

произведений. На основе анализа издательской истории повестей, интервью писателя, 

а также особенностей художественной организации повествования делается вывод о 

том, что повести намеренно помещаются их автором в противоречивый контекст, не 

позволяющий однозначно характеризовать их как автобиографические. Отсутствие 

четких паратекстуальных указаний, принципиальный выбор писателем термина 

«биография» в разговоре с журналистами, нежелание заключать с читателем 

«автобиографический пакт», выражающееся в том, что герой остается безымянным 

вплоть до последней повести, дистанция между протагонистом и рассказчиком, 

которая создается за счет повествования о герое в третьем лице – все это 

свидетельствует, с одной стороны, о намерении дистанцироваться от рассказа о себе в 

рассказе о себе, с другой – сообщает о прагматическом измерении текста: желании 

автора представить собственную версию событий детства и юности, которая 

послужила материалом для его биографов и предложила читателям биографический 

«ключ» к трактовке его произведений. Параграф содержит подробный анализ 
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исследовательской литературы, посвященной вопросу соотношения фикционального 

и референциального в повестях (работы М. Хубера, Б. Зорга, М. Миттермайера, 

В. Шмидт-Денглера, Б. Тайзен, М. Хольденрид, Й. Шпитца и др.).  

В параграфе подвергается сомнению тезис об исповедальном характере 

повестей, который разделяют некоторые ученые (А. Морневег), и делается вывод о 

том, что в отношении исповедальности повести обнаруживают существенное влияние 

Ф.М. Достоевского и его «Записок из подполья» (1864), к которым отсылает название 

повести «Подвал». Бернхарду оказывается близка поза героя Достоевского, 

эпатирующего публику и обращающегося к ней с неподлинной исповедью. 

Описываются способы фикционализации повествования: намеренное искажение 

фактов и преувеличения, искусственность композиции (описание фактов не в 

хронологическом порядке, а в их подчинении характерной для писателя рефлексии), 

выстраивание пространства по законам художественного произведения (сужение, 

изоляция, сфокусированность на определенном пространстве), подчинение 

повествования литературным топосам (топос theatrum mundi, «мира как театра», и 

топос «ужасного места», locus terribilis), вымысел на уровне сюжета («я» утверждает 

себя в борьбе против враждебного мира, который олицетворяют различные 

институты). Делается вывод о том, что повести представляют собой 

автофикциональный текст, принципиально декларирующий невозможность 

правдивого изложения истории собственной жизни, осознающий свою 

сконструированность и играющий с нею.  

Для описания жанровых особенностей автобиографических повестей выбран 

термин «автофикциональное письмо» (autofiction), введенный в литературоведческий 

оборот Сержем Дубровским в качестве жанрового определения к собственному роману 

«Сын» (1977). В автофикциональных текстах автор заключает с читателями 

одновременно два «пакта»: автобиографический и романный. Однако в применении к 

произведениям Бернхарда мы имеем в виду не концепцию «автофикшн» 

С. Дубровского, а автофикциональное письмо в его широком понимании. Делается 



17 
 

предположение о том, что в творчестве Бернхарда складывается особая, 

«параллельная» эпохе концепция автофикциональности. Из двух временных отрезков, 

наиболее существенных для развития жанра автобиографии в ХХ в., а именно, рубежа 

XIX–XX вв. с его кризисным сознанием и 1970-х гг., времени постструктуралистских 

дискуссий, для писателя наибольший интерес, несомненно, представлял первый. 

Истоки концепции автофикциональности Бернхарда следует искать в обращении к 

работам Фридриха Ницше и его критике языка, в частности к трактату «Об истине и 

лжи во вненравственном смысле» (1873), к которому предположительно восходит 

оппозиция понятий «правда» – «ложь» в повестях. При этом философский импульс, 

полученный из работ немецкого философа, развивается в автобиографии у Бернхарда 

более в работе с языковым материалом, чем собственно в плане содержания. Лексико-

семантический комплекс «правда – ложь», обнаруживающий свое присутствие в 

метаповествовательных пассажах и «прорастающий» в ткань повествования за счет 

многократных повторений относящихся к нему слов, призван уровнять вымысел и 

правду в языке повествования о собственной жизни.  

Констатируется влияние, которое оказывает на автофикциональное письмо 

Бернхарда французская литература, в частности, автобиографическая повесть Жана-

Поля Сартра «Слова» (1964) и «Антимемуары» (1967) Андре Мальро. Влияние Сартра 

сказывается в образах главных героев повестей, ребенка и деда, в иронической 

дистанции по отношению к этим персонажам. Влияние Мальро можно усмотреть в 

содержании метаповествовательных пассажей бернхардовского повествования, 

посвященных проблеме правды в автобиографии, и своего рода борьбе с 

автобиографическим жанром, позиции «анти». 

Делается вывод об осознанной игре Бернхарда, бывшего на момент написания 

повестей уже широко известным писателем, с «наивной» читательской рецепцией, 

представлением об автобиографии как о подлинном документе, а также обращении 

автора к традиции жанра литературной биографии, образцами которого он как 

писатель и сам нередко пользовался в литературной работе (элементы «повествования 
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о гении», «фигуры предвосхищения», характерные для биографического жанра). В 

заключении параграфа делается вывод о том, что повести австрийского писателя 

представляют собой гибридное произведение, соединяющее в себе черты 

автобиографии, фикционализированной биографии и собственно фикционального 

произведения. 

Второй параграф второй главы называется «Поэтика пространства и 

времени». Именно по авторскому моделированию пространства в повестях становится 

наиболее отчетливо видно, что их текст организован по принципам художественного, 

а не автобиографического повествования в традиционном его понимании. Очевидная 

«искусственность» в изображении пространства, несомненно, сближает 

автобиографические повести с художественной прозой австрийского автора. 

Пространственная семантика находит свое отражение уже в названиях повестей: 

первая повесть автобиографического проекта должна была первоначально называться 

«Интернат», вторая носит название «Подвал». Жизнеописание начинается не с истории 

рождения, упоминания о родителях, но с описания Зальцбурга как «причины» всего 

произошедшего с героем. События прошлого обретают плоть благодаря описанию 

пространств. Для повестей оказывается определяющим слияние жизненного пути 

человека в его основных переломных моментах с реальным пространственным путем-

дорогой, которое М.М. Бахтин считал неотъемлемой чертой романного 

повествования22: основным событием автобиографии становится странствие героя по 

учебным заведениям и лечебным учреждениям. Отчетливее всего это иллюстрирует 

повесть «Подвал», где движение к обретению собственного «я», осуществление 

выбора в сартровском понимании, изначально осмысляется как движение в 

пространстве. Наблюдается отчетливое сужение пространства, его «герметизация», 

что безусловно сближает автобиографические повести с фикциональным творчеством 

писателя («Правка», «Изничтожение»). Пространство отчетливо «инфернализуется». 

                                                           
22 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Собрание 
сочинений в 7 томах. Т. 3. 2012. С. 375. 
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По мысли А. Обермаера, действие в произведениях Бернхарда разыгрывается не в 

населенных пунктах, а в некоем «не-месте», которое лишь заимствует у города или 

деревни свое название. Это пространство, по мнению исследователя, изображается с 

помощью топоса страшного места (locus terribilis), прямо противоположного 

известному литературному топосу прекрасного места (locus amoenus)23. В параграфе 

анализируется роль этого топоса в описании пространств, представленном в повестях. 

На фикциональный характер изображения пространства указывают резкие 

семиотические противопоставления, свойственные в целом манере письма Бернхарда 

как на тематическом, так и на языковом уровне: «центр» и «периферия», «верх» и 

«низ», «ад» и «рай». О фикционализации воспоминаний говорит и то, что значимость 

отдельных пространств подчеркивается явно вопреки жизнеподобию описания. 

Важную роль в повестях играет гетеротопия (М. Фуко) кладбища. 

Зальцбург в повестях предстает «концентрированным» воплощением Австрии 

как таковой. В пенталогии отчетливо присутствует тот же «мотив экзистенциальной 

борьбы с родиной»24, которым отмечено большинство произведений писателя. Из 

упомянутых в текстах топонимов складывается «анти-карта» города, 

восстанавливающая память о национал-социалистическом прошлом Зальцбурга и 

страны в целом. Описания города складываются в особый, негативный «зальцбургский 

текст». 

Замкнутое, «демонизированное» пространство предопределяет характеристику 

художественного времени. Время повествования также оказывается замкнуто: конец 

последней повести отсылает к началу первой, повествование начинается и 

заканчивается Зальцбургом. Автор повестей словно бы «запирает» героя во времени 

страданий. Пенталогия содержит традиционно присущие жанру автобиографии 

элементы хроники, однако рядом с хроникальным временем соседствует другое время, 

                                                           
23 Obermayer A. Der Locus terribilis in Thomas Bernhards Prosa // Thomas Bernhard: Annäherungen. Hg. von Jurgensen M. 
Bern  u.a.: Francke,1981. S. 215. 
24 Nienhaus B. Architekturen und andere Räume. Marburg: Tectum-Verl., 2010. S. 28. 

http://www.tectum-verlag.de/catalogsearch/advanced/result/?author=Birgit%20Nienhaus
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обусловленное замкнутым пространством. Времени героя оказывается присуща 

дурная монотонность. Для «радикальной антиидиллии»25 Бернхарда оказывается 

важно календарное время, циклическая повторяемость жизненного процесса. В 

параграфе описываются многочисленные приемы ретардации повествования. 

Замкнутое пространство, в котором царит циклическое время, препятствует 

действию, «сопротивление среды»26 оказывается необыкновенно высоко. Логика 

замкнутого пространства и царящего в нем монотонного времени словно бы 

предопределяет развитие событий: герои пытаются выбраться, освободиться из 

удушающего состояния. Категория движения в художественном мире Бернхарда 

приобретает ценностное значение. Пенталогия констатирует необходимость и 

одновременно бессмысленность движения. В мировоззренческом ключе движение 

осмысляется в духе экзистенциальной философии Альбера Камю как движение «героя 

абсурда», бессмысленное и, тем не менее, необходимое. 

Изображение пространства с его герметизацией, инфернализацией и 

изображение времени, текущего в замкнутом пространстве с дурной монотонностью, 

подчинены художественным принципам. Для автобиографической прозы Бернхарда, 

как и для его фикциональных произведений оказывается характерно «совмещение», 

наложение некоего вымышленного места на место, реально существующее на карте 

Австрии, в данном случае – город Зальцбург. 

Третий параграф второй главы («Система персонажей») дает представление о 

том, как организована система персонажей в автобиографии писателя. Делается вывод 

о том, что в автобиографии сохраняется общий композиционный принцип, 

свойственный прозе Бернхарда в целом: рассказчик-наблюдатель повествует о 

терпящем жизненную неудачу герое, восстанавливая его историю по сохранившимся 

документам или автосвидетельствам, с тем лишь отличием, что вместо истории 

протагониста-интеллектуала перед читателем разворачивается история подростка и 

                                                           
25 Reich-Ranicki M. Thomas Bernhard. Aufsätze und Reden. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch, 1993. S. 17. 
26 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. С. 336. 
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юноши, а место записей занимают фрагменты воспоминаний о прошлом. Однако если 

концепция личности героев-художников Бернхарда вырастает из идеи фиаско, которое 

неизбежно терпит творец в попытке создать идеальное произведение искусства, то «я»-

рассказчик в автобиографии предстает успешным писателем. Оглядываясь на прошлое 

героя, он пытается разобраться, как тому удалось выжить: побороть физические недуги 

и освободиться от губительного влияния окружения.  

Дистанция между протагонистом и повествователем в повестях Бернхарда 

оказывается ближе к романной. Заданная определенными лексическими средствами, 

она «размывает» тождество героя и повествователя и, вкупе с заявлениями рассказчика 

о том, что высказать правду невозможно в принципе, оставляет пространство для 

вымысла. С одной стороны, биографические подробности позволяют связать героя с 

личностью писателя Томаса Бернхарда, с другой стороны, герой до последней повести 

не называется по имени, и в этом безымянном образе угадывается любой мальчишка 

послевоенного времени. «Двоится» и образ рассказчика. С одной стороны, имя и 

фамилия позволяют связать рассказывающее «я» с реальным человеком, писателем 

Томасом Бернхардом, с другой стороны, эта повествовательная инстанция позволяет 

увидеть в ней обобщенный образ австрийского интеллектуала, которому тесно на 

собственной родине. 

Образ главного героя автобиографии во многом наследует литературной 

традиции: фигура главного героя, в частности, обнаруживает неожиданное сходство с 

героями плутовских романов. Сквозь индивидуальный характер героя в нем можно 

различить характерные для пикарески маски, имевшие, по мнению М.М Бахтина, 

большое значение для развития европейского романа: фигуры плута, шута и дурака27. 

Связанные с площадными подмостками, эти маски оказываются чрезвычайно близки 

Бернхарду: элемент театральности, перформативности, составляет один из нервов 

прозы писателя. В автобиографии они выступают не в том виде, в каком они явлены в 

                                                           
27 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 411. 
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оригинальных образцах жанра пикарескного романа, они всего лишь «подсвечивают» 

литературный материал автобиографии своей традиционной символикой, выражая 

критическую позицию автора по отношению к миру. Делается предположение о том, 

что черты плутовского романа в автобиографии Бернхарда восходят к традиции жанра, 

продолжающей свою жизнь в произведениях эпохи Просвещения (в частности, к 

«Простаку» Вольтера и «Племяннику Рамо» Дидро). 

Осуществляется попытка классификации персонажей повестей. На основе 

анализа повести «Дыхание» мы констатируем, что в описании персонажей здесь 

проступает второй план: широкая аллегорическая картина, выстраивающаяся на 

основе центрального для всего творчества писателя в целом топоса theatrum mundi 

(мир как театр), восходящего у Бернхарда к произведениям Монтеня и Гуго фон 

Гофмансталя. Литературный топос оказывается лишен христианской подоплеки и 

предстает в своем секуляризованном варианте. Первичной для бернхардовского 

взгляда на мир оказывается проблема взаимоотношения личности и общества. 

Третья глава называется «Проблема личности в автобиографической 

пенталогии». Исследователи констатируют в произведениях Бернхарда наличие 

особой «литературной философии субъекта». В своем творчестве писатель обращается 

к традиции философской мысли, для которой важен человек, понятый как индивид, не 

сведенный к каким-либо надличностным структурам, не детерминированный ими. К 

ней принадлежит широкий круг философов: от Монтеня, Паскаля, Кьеркегора, Ницше 

до экзистенциалистов (Хайдеггер, Шестов, Камю). 

Относительно картины субъекта в автобиографическом повествовании был 

сделан следующий вывод: главный герой представляет собой еще одну вариацию 

бернхардовских героев – «людей духа». Однако можно констатировать смещение 

фокуса авторского внимания при описании субъекта в сравнении с романной прозой 

Бернхарда: повествователя занимает не столько проблема выражения себя в искусстве, 

сколько проблема эмансипации творческого духа от подавляющей его среды. 
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В главе делается вывод о том, что для жизнеописания, осуществленного 

Бернхардом, характерна внутренне противоречивая структура субъекта. С одной 

стороны, в центр автобиографического проекта помещаются поиски субъективности и 

дается, на первый взгляд, целостная картина субъекта, который собственным 

сопротивлением освобождается от репрессирующих его духовно систем самого 

различного рода. В такой картине субъекта усматривается отчетливое влияние 

экзистенциальной философии Камю и Сартра. Одновременно этой «процессуальной» 

картине личности, в рамках которой личность не существует заранее и складывается 

только в личном опыте, неявно противостоит другая, характерная для Бернхарда 

эссенциалистская концепция: личность оказывается предзадана, ее черты носят 

отпечаток романтической концепции гениальности. 

Однако выстраивая такую внутренне противоречивую концепцию личности, 

Бернхард одновременно отказывается от нее, уравнивает с любыми другими. 

Эксперименты с концепцией личности в данном случае неявны, в отличие от 

экспериментов в произведениях авторов «нового романа» или постмодернистских 

авторов, где субъект уничтожается. Сложная и крайне противоречивая концепция 

субъективности в автобиографической прозе Бернхарда не позволяет однозначно 

ответить на вопрос о том, созидается или, наоборот, разрушается субъект в 

автобиографии писателя. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования. 
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