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Общая характеристика диссертационной работы 

 

Предлагаемая диссертация посвящена анализу художественных 

особенностей раннего англо-американского академического романа (academic 

novel, campus novel, university novel), одного из самых заметных жанров 

современной англоязычной прозы. 

Актуальность работы обусловлена общим вниманием современной 

гуманитарной науки к систематизации послевоенных художественных практик 

в Великобритании и США, а также необходимостью более пристального 

изучения послевоенных жанровых формаций. Ни в российском, ни в западном 

литературоведении художественные особенности раннего англо-американского 

академического романа специально не исследовались. Между тем, в 

англоязычной критике изучение академического романа является одной из 

приоритетных областей в общем поле исследований послевоенной литературы. 

Заметим также, что интересующий нас жанр, возникший как «цеховой» и 

относительно маргинальный феномен, сегодня занимает одно из центральных 

мест в литературном каноне; не будет преувеличением сказать, что без него 

непредставим художественный процесс англоязычной литературы второй 

половины XX в. В этой связи представляется особенно важным обратиться к 

поэтике ранних образцов академического романа и выявить те ее элементы, 

которые закрепились за жанром в дальнейшем, став его своеобразной 

«визитной карточкой».  

Материалом исследования являются академические романы 1950-х гг. 

Ч. П. Сноу («Наставники», 1951), М. Маккарти («Академические кущи», 1952), 

Р. Джаррелла («Картинки из заведения», 1954), К. Эмиса («Счастливчик 

Джим», 1954) и Э. Уилсона («Англо-саксонские отношения», 1956).  

Объектом исследования являются художественные особенности раннего 

англо-американского академического романа.  

Методология диссертационной работы включает в себя историко-

филологический и социокультурный подходы, методы сравнительно-
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сопоставительного литературоведения, дискурсивного анализа и техники 

пристального чтения. Основой настоящего исследования в области истории и 

теории романа явились работы М. М. Бахтина, Дж. Ричетти, Р. Рабиновитца, М. 

Брэдбери, Дж. Клинковитца, Р. Хена, П. Во, Р. Скоулза, Д. Лоджа, Л. Хатчен. 

Незаменимыми источниками при рассмотрении проблем англоязычной 

послевоенной прозы стали труды, изданные ИМЛИ РАН: «Энциклопедический 

словарь английской литературы» и «Английская литература от XIX века к XX, 

от XX к XXI» под редакцией А. П. Саруханян
1
, а также многотомный труд 

«История литературы США»
2
 авторства сотрудников ИМЛИ РАН. Мы 

опирались на труды Д. Лоджа, Э. Шоуолтер, Д. Бевана и М. Мозли, 

посвященные непосредственно жанру академического романа. Важными для 

исследования категорий пространства и времени в художественном мире 

академического романа стали труды М. Фуко, Г. Башляра, Э. Рельфа и П. 

Сметхерста.  

Предмет исследования составляют рекуррентные элементы поэтики 

исследуемых нами романов. 

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

отечественном и, насколько нам известно, в зарубежном литературоведении 

была совершена попытка анализа художественных особенностей раннего 

англо-американского академического романа. Данная работа ставит своей 

задачей заполнить эту важную лакуну в исследовании жанра.  

Целью исследования является анализ художественных особенностей 

академического романа Америки и Великобритании 1950-х гг. Говоря о 

                                                           
1
 Энциклопедический словарь английской литературы XX века / Отв. Ред. А. П. Саруханян. М.: Наука, 2005. 

541 с.; Английская литература 1945-1980. Под ред. А. П. Саруханян. М.: Наука, 1987. 514 с.; Английская 

литература от XIX века к XX, от XX к XXI / Под ред.  Саруханян А. П., Свердлов М. И. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 

568 с.; Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Саруханян А. П. М.: ИМЛИ 

РАН, 2002. 568 с. 
2
 Литература между двумя мировыми войнами / Отв. редактор М. М. Стеценко. История литературы США: В 6 

т. Кн. 1. М.: Наследие. Т. 6. 2013. 851 с.; Литература между двумя мировыми войнами / Отв. редактор М. М. 

Стеценко. История литературы США: В 6 т. Кн. 2. М.: Наследие. Т. 6. 2013. 966 с.; Литература начала ХХ в. / 

Отв. редактор М. М. Стеценко. История литературы США: В 6 т. М.: Наследие. Т. 5. 2009. 986 с.; Литература 

последней трети XIXв., 1865-1900 (становление реализма) / Отв. редактор П. В. Балдицын. История литературы 

США: В 6 т. М.: Наследие. Т. 4. 2003. 986 с.; Литература середины XIX в. (поздний романтизм) / Отв. редактор 

М. М. Стеценко. История литературы США: В 6 т. М.: Наследие. Т. 3. 2000. 612 с.; Литература эпохи 

романтизма / Отв. ред. А. М. Зверев. История литературы США: В 6 т. М.: Наследие. Т. 2. 1999. 461 с.  
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Великобритании и США 1950-х гг., мы имеем дело с двумя очень разными 

литературными традициями, которые складывались в различных историко- и 

социокультурных обстоятельствах. Тем не менее, исходя из прагматики нашего 

исследования, мы предлагаем рассматривать ранний академический роман как 

комплексный англо-американский феномен, попутно уделяя внимание 

национальной специфике обеих литератур в свете актуальных 

трансатлантических и транскультуральных исследований
3
. Мы ставим своей 

целью показать, что у ранних английских и американских академических 

романов было больше общих черт, чем различий, и именно эти общие черты 

оказались конститутивными для жанра в целом. Наконец, мы предполагаем 

продемонстрировать, что становление и развитие академического романа как 

отдельной жанровой модификации вписывается в общий процесс 

западноевропейской и американской литературной истории 1950-х гг., который 

отличает, с одной стороны, возврат к традиционным формам реалистического 

повествования, с другой – переосмысление поэтики модернизма и зарождение 

постмодернистской эстетики. 

 

Реализация цели подразумевает выполнение следующих конкретных 

задач: 

 проследить кристаллизацию терминологии нового жанра; 

  выявить и обосновать историко-литературные и социокультурные 

предпосылки и особенности образования нового жанра в 

Великобритании и США в 1950-е годы; 

 выделить рекуррентные темы и элементы поэтики первых 

академических романов; 

 проанализировать нарративные и дискурсивные стратегии ранних 

академических романов; 

                                                           
3
 Среди наиболее авторитетных литературоведческих исследований в области трансатлантизма и 

транскультурализма стоит назвать Straub J. Handbook of Transatlantic North American Studies (Handbook of 

English and American Studies). Berlin and Boston: De Gruyter Mouton, 2016. 622 p.; Helff S., Schulze-Engler F. 

Transcultural Studies: Theories, Fictions, Realities. Amsterdam and New York: Rodopi, 2009. 488 p.; Damrosch D. 

World Literature in Theory. Willey-Blackwell, 2014. 588 p.  
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 выявить жанровые константы и их значение для развития 

академического романа в последующие периоды. 

  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что на материале ранних образцов академического романа прослеживаются 

общетеоретические проблемы поэтики послевоенной литературы XX в. 

Результаты проведенного научного анализа ранних англо-американских 

академических романов, следовательно, могут служить основой для 

дальнейшей теоретизации специфики и закономерностей развития 

литературного процесса второй половины ХХ в.  

Практическая значимость работы состоит в том, что основные 

положения и выводы исследования могут быть использованы в вузовских 

курсах по истории литератур стран Великобритании и США, при подготовке 

общих и специальных курсов по проблемам зарубежной литературы и 

культуры второй половины XX в.  

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования излагались на докладах в рамках следующих научных 

конференций и семинаров: Международная научная конференция 

«Мифологические образы в литературе и искусстве» в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН (Москва, 2015),  41-я Международная 

конференция ОИКС «Мир и разрешение конфликтов в американской культуре» 

в МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, 2015), V Международная конференция 

аспирантов и молодых ученых «Автор – писатель – литератор в динамике 

художественного процесса» в Институте мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН (Москва, 2016), XXI всероссийская научная конференция с 

международным участием из цикла «Феномен заглавия» (Москва, 2017), VI 

международная конференция аспирантов и молодых ученых 

«(Авто)биографический миф в литературе и искусстве» в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН (Москва, 2017). Тезисы работы нашли 
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отражение в пяти публикациях, в том числе в четырех рецензируемых изданиях 

из списка ВАК. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. В первой главе прослеживается генезис 

академического романа в свете предшествующей литературной традиции; 

сделана попытка определить место жанра в истории послевоенной английской 

и американской литературы и объяснить причины его синхронного 

возникновения по обе стороны Атлантики. Указаны политические и 

социокультурные предпосылки; сделан краткий экскурс в историю английского 

и американского университета; очерчен контекст интеллектуальной мысли в 

межвоенные и послевоенные годы. Вторая глава представляет собой 

исследование пространства и времени раннего академического романа; 

показывается, как хронотопические особенности связаны с сюжетными 

коллизиями нового жанра и как они участвуют в формировании его 

специфической поэтики. Третья глава исследования предлагает типологию и 

характеристику мужских и женских персонажей академического романа 1950-х 

гг. в историко-культурной и историко-литературной перспективе; 

утверждается, что ранний академический роман был несвободен от гендерных 

противоречий своего времени и одновременно заложил ряд сюжетных и 

дискурсивных констант, ставших узнаваемыми чертами. Объем работы 

составляет 162 страницы. Список использованной литературы насчитывает 222 

наименования. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Элементы жанра, который принято называть академическим 

романом, сформировались в произведениях, написанных в 1950-е 

гг., а точнее, с 1951 г. по 1956 г., в странах Великобритании и США. 

Англо-американский академический роман возник в рамках 

антимодернистского движения, ратующего за возвращение к 

традиционным повествовательным формам. В то же время 

парадоксальным образом он содержал в себе игровые, 
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метафикциональные элементы, характерные для ранней 

постмодернистской литературы и обусловленные «цеховыми» 

особенностями его возникновения (роман преподающего в 

университете писателя о себе и своих коллегах). 

2. Новый жанр возник как дискуссионное пространство для 

обсуждения вопросов, связанных с внешней и внутренней 

политикой и с проблемами образования, а также был 

непосредственно связан с профессиональной карьерой своих 

авторов.  

3. Ранний академический роман выработал особую хронотопическую 

модель, которая будет использоваться в зрелых и поздних образцах 

жанра. Художественное пространство академического романа 

обладает свойствами, с одной стороны, тесноты и закрытости, с 

другой – экспансивности (университет как микромодель мира). 

Университет (кампус) является самым распространенным, но не 

обязательным местом действия романа, в связи с чем 

представляется правомерным говорить об особым образом 

организованном академическом пространстве.  

4. Художественное время академического романа обладает 

свойствами замкнутости, цикличности и одновременно 

разомкнутости, что обеспечивает соприсутствие настоящего и 

исторического прошлого в рамках ограниченной хронологии 

повествования.  

5. Хронотопическая модель предопределяет сюжетную динамику 

ранних романов. Вектор сюжетного действия разворачивается в 

двух противоположных направлениях: борьба за 

институциональную власть, или путь наверх, и выход за пределы 

академического сообщества, или бегство из академии. 

6. Ранний академический роман существенно видоизменяет 

художественный образ профессора, наделяя его 
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административными функциями и показывая его жизнь не только в 

профессиональном, но и в бытовом плане.  

7. Гендерная дифференциация заявляет о себе на сюжетном уровне 

через введение нового персонажа женщины-профессора и на 

дискурсивном уровне через эротизацию научного дискурса. В 

ранних романах закладываются основы репрезентации 

академической жизни в переплетении с любовной линией. 

Традиционная гендерная закрытость и строгая иерархичность мира 

академии обуславливает переплетение профессиональных неудач и 

несчастливой семейной жизни героев на уровне сюжета и дискурса. 

Мужской и женский персонажи одинаково несвободны от 

гендерных стереотипов, характерных для середины XX в.  

Основное содержание работы 

Во Введении дается обоснование выбора темы, определяются предмет и 

объект исследования, излагается научная новизна и актуальность диссертации, 

описываются цели, задачи и методы исследования, а также степень 

изученности поставленных проблем. Особое внимание во Введении уделено 

выбору терминологии исследования. Термины «university fiction», «college 

novel», «campus novel» и их русскоязычные аналоги «университетская проза» и 

«университетский роман» зачастую употребляются исследователями для 

обозначения произведений разных жанров. Термин «академический» 

представляется наиболее точным, а также наиболее подходящим для 

исследования ранних образцов жанра (один из центральных романов в нашем 

исследовании называется «Академические кущи»).  

Первая глава носит название «Академический роман 1950-х гг.: 

предпосылки, условия и особенности формирования жанра». 

Первый параграф первой главы «Литературные предшественники и 

родственные жанры» исследует историю жанра и генетические связи 

академического романа с родственными ему жанровыми модификациями. Это 
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роман о студенте, производственный роман, роман о художнике и 

политический роман.  

Такие шедевры викторианской литературы, как «Барчестерские башни» 

(Barchester Towers, 1857) Энтони Троллопа и «Мидлмарч» (Middlemarch, 1871) 

Джордж Элиот, а также романы первой половины XX в. – «Дом профессора» 

(The Professor’s House, 1925) Виллы Катер и «Ночь Гауди» (Gaudi Night, 1935) 

Дороти Сэйерс входят в число так называемых протоакадемических романов. 

Профессора и/или ученые и члены их семей являются главными персонажами 

этих произведений. Тем не менее, эти романы еще не уделяют большого 

внимания взаимодействию профессоров и/или ученых в рамках 

профессионального сообщества. Вместо этого они описывают бытовые будни 

профессора, лишь вскользь упоминая его профессиональные обязанности и 

общение с коллегами.  

Тематически наиболее близким академическому роману оказался роман о 

студенте, который имеет более долгую историю. Среди наиболее известных 

образцов жанра в параграфе упомянуты «Фэншо» (Fanshawe, 1828) Натаниэля 

Готорна, «Том Браун в Оксфорде» (Tom Brown at Oxford, 1861) Томаса Хьюза, 

«Стовер в Йеле» (Stover at Yale, 1912) Оуэна Джонсона. Несмотря на общность 

тематики (университетская жизнь), в параграфе выявляется фундаментальное 

различие между романом о студенте и академическом романе. Транзитный 

характер университетского образования делает роман о студенте 

разновидностью романа воспитания. Завязкой сюжета обычно служит 

поступление главного героя в университет, которое воспринимается как порог 

между детством и взрослением, возможностью порвать со старой жизнью и 

начать новую жизнь с чистого листа, с первого учебного дня. Все события, 

заполняющие временной промежуток от поступления до выпуска, оторваны от 

до- и внеуниверситетской жизни героя, его семьи, друзей детства и привычной 

ему обстановки. Академический роман построен иначе. Преподаватель / 

ученый в качестве повествователя или главного героя ожидаемо отличается от 

персонажа-студента, и это отличие является принципиальным, потому что 
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порывает с жанровой традицией романа воспитания. Персонаж академического 

романа чувствует себя в университете как «дома»: обычаи и порядки этого 

мира знакомы герою еще до начала повествования, они отсылают к до-

романному времени его университетского прошлого. Более того, профессор сам 

является олицетворением университетских традиций. 

В отличие от романа о студенте, академический роман можно назвать 

разновидностью производственного романа, но тоже с рядом оговорок.  Роль 

коллектива и обилие профессиональной лексики в академическом романе, 

рабочие функции и производственные задачи его персонажей – точки 

пересечения обоих жанров. Тем не менее, жанры сфокусированы на разных 

аспектах коллективного производственного процесса. В производственном 

романе на первый план выносится выполнение персонажами своих 

профессиональных функций. Главной коллизией производственного романа, 

как правило, становится противостояние профессионала и дилетанта, или 

коллективное выполнение производственной задачи. В академическом романе в 

фокусе внимания, в первую очередь, находится личная жизнь ученых и 

индивидуальные попытки продвинуться по карьерной лестнице, но не их 

научные штудии. При этом основная профессиональная обязанность 

профессора – преподавание – зачастую и вовсе выносится за скобки. Еще одно 

отличие академического романа от производственного – нематериальный 

характер производства ученых-гуманитариев. Особый характер 

нематериальной исследовательской деятельности ученого-гуманитария, автора 

научных книг, сближает роман о профессоре с романом о художнике: оба 

жанра часто отличает метафикциональный характер повествования. 

Политический роман – жанровая модификация, с которой  академический 

роман связан генетически: первый академический роман, «Наставники», входит 

в серию политических романов Ч. П. Сноу «Чужие и братья», объединенных 

«сквозным» персонажем – юристом и чиновником Элиотом. В параграфе 

отмечается высокая восприимчивость ранних англо-американских 

академических романов к послевоенным изменениям не только в университете, 
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но и в обществе.  Это обуславливает присутствие политического дискурса в 

рассматриваемых произведениях. 

Проделанный анализ является доказательством того, что академический 

роман представляет собой самостоятельный жанр, хотя и заимствует отдельные 

элементы из тематически и генетически близких ему романных модификаций.  

Второй параграф первой главы «Социокультурные предпосылки и 

политический климат» посвящен анализу общественно-политических 

предпосылок и условий формирования жанра академического романа.  

Выход первых англо-американских академических романов отвечал 

социополитической повестке послевоенных лет. В 1950-е гг. университет 

становится удобным местом для ведения политических дискуссий и дебатов, в 

том числе для критики образования как масштабной государственной 

политики. В параграфе прослеживается изменение общественного облика 

высшей школы Великобритании и Америки за последние два столетия.  

Процесс демократизации высшего образования в Великобритании 

начался еще в XIX в., в связи с учреждением так называемых краснокирпичных 

университетов, и продолжился в XX в. С одной стороны, этот процесс привел к 

формированию новой элиты – преподавателей и студентов краснокирпичных 

университетов. С другой стороны, вывел оксбриджских донов за стены 

академии и столкнул их с жестокими социальными, политическими и 

экономическими реалиями послевоенного времени. В послевоенные годы 

демократизация высшей школы способствовала обострению социальных 

конфликтов. Именно в пространстве университета британские писатели 1950-х 

гг. исследовали проблемы, связанные с политикой университетского 

образования, а также с проблемами внешнеполитического масштаба, реагируя 

на конкретные политические проблемы. В частности, резкой критике 

подвергалась консервативная политика правительства.  

История американских университетов существенно отличается от 

английской, что фиксируется в данном параграфе. Также отмечается, что 

результатом демократизации американской высшей школы стало учреждение 
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прогрессивных колледжей свободных искусств, которые в свою очередь стали 

предметом обсуждения в литературе 1950-х гг. Американская система 

образования, по мнению ряда интеллектуалов, к числу которых принадлежали 

авторы первых академических романов США, не соответствовала 

политическим задачам послевоенного общества. Холодная война не только 

обострила кризис образования в стране, но и показала необходимость реформ в 

высшей школе. В частности, президент США Дуайт Эйзенхауэр «обвинял 

Америку в привязанности к неполноценной образовательной системе Дьюи» и 

призывал педагогов «прекратить слепо следовать заветам прогрессивного 

образования»
4
. Многие интеллектуалы вслед за президентом считали 

прогрессивное образование не просто неэффективным, но деструктивным для 

страны. Так, например, Ханна Арендт утверждала, что проблемы в области 

образования оказали прямое влияние на неудачи во внешней политике, считая, 

что «политический и интеллектуальный кризис в Америке определил ход 

событий в первые годы Холодной войны»
5
.  

В параграфе делается вывод о том, что проблема образования в США 

1950-х гг. стала политической проблемой общенационального масштаба, в то 

время как в Великобритании образовательная политика стала частным 

проявлением активно критикуемой британскими интеллектуалами 

деятельности консервативного правительства. Для обеих литератур 

исследуемого периода, тем не менее, характерна критика государства, в 

котором подавляется человеческая индивидуальность, будь-то британское 

государство всеобщего благоденствия (Welfare state) или американское 

общество, опирающееся на философию практицизма. В раннем академическом 

романе эта критика обрела форму критики напыщенной и самодовольной 

академической жизни. Для исследуемых романов, в первую очередь, важен 

опыт индивида в иерархически выстроенном пространстве 

колледжа/университета с четкими границами между социальными группами.  

                                                           
4
 Hartman A. Education and the Cold War: The Battle for the American School. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 

P.1.  
5
 Ibid.  
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В третьем параграфе первой главы «Автобиографические контексты 

и рефлексия академического романа» отражен своеобразный «цеховой» 

характер складывания нового жанра и роль педагогического опыта в творчестве 

авторов первых академических романов. С увеличением числа учебных 

заведений, студентов и дисциплин все больше писателей стали совмещать 

литературную карьеру с преподаванием. В литературной ситуации 1950-х гг. 

академический роман стал романом профессора о самом себе, отразив в том 

числе личное знакомство писателей друг с другом.  

На основе анализа личных связей писателей и интертекстуальных связей 

их произведений делается вывод о том, что академические романы зачастую 

представляют собой единое интеллектуальное и литературное поле. Романы об 

университетской жизни намеренно помещаются их авторами в полемический 

контекст, обусловленный их автобиографическим характером и стремлением 

писателей высказаться на злободневные социополитические темы. Проследив 

истоки генезиса жанра, возможно выкристаллизовать те его черты, которые 

станут играть важную роль в дальнейшем. Характерные для 

метафикциональной прозы самоосознанность и интертекстуальная игра, 

элементы пародии и самопародии наблюдаются уже в первых образцах жанра. 

С одной стороны, это свойство многих произведений послевоенной литературы 

в целом. С другой стороны, это специфическая черта изучаемого жанра: роман 

профессора о самом себе неизбежно предполагал самоиронию, игровые 

отсылки к коллегам по цеху, набор узнаваемых, разделяемых в 

профессиональном сообществе кодов.  

Вторая глава называется «Художественные особенности пространства 

и времени раннего англо-американского академического романа». 

В первом параграфе («Тесный мир как макрометафора») 

предпринимается попытка представить художественное пространство 

анализируемых произведений через призму метафизической тесноты.  

Стоит подчеркнуть, что метафизическая теснота академического романа 

раскрывается не через реальные границы университета, а через особый опыт 
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пребывания в нем. Понимание пространства как формы существования 

материи, бытовавшее в науке с древнейших времен, в XX в. подверглось 

сомнению в феноменологии. Классическая феноменологическая работа о 

пространстве «Пространство и беспространственность»
6
 Эдварда Рельфа 

вводит в научный дискурс понятие «беспространственности» (placelessness) и 

позволяет понимать топические объекты в нефизическом смысле в связи с 

«культурным и географическим единообразием мира»,
7
 свойственным 

современности. Пространство, по Рельфу, обладает значимостью, вмещает в 

себя реальные объекты и является местом, в котором непрерывно что-то 

происходит, но при этом определяется не топонимией или пейзажем, а опытом 

и намерениями. Иными словами, пребывание в средневековой башне 

(insideness) не обязательно подразумевает ее физическое присутствие, но может 

быть отражено через ритуалы и повторяющиеся действия, обуславливаемые ее 

топическими свойствами
8
. Концептуальная модель Рельфа, на наш взгляд, 

хорошо подходит для теоретизации пространственных особенностей 

академического романа. Например, университетское пространство 

академического романа может быть понято как пространство с 

неопределенными границами и необозначенным местом на географической 

карте, при условии, что в нем отражен характер академической жизни. 

Таким образом, в параграфе подвергается сомнению тезис о том, что 

наличие университета как места действия является жанрообразующим, и 

делается вывод о своеобразном топическом парадоксе. С одной стороны, мир 

академии закрыт и сосредоточен на себе самом, с другой стороны, академия 

распространяется на весь окружающий мир, который персонажи видят 

исключительно сквозь призму своих научных интересов. В этом отношении 

роман «Англо-саксонские отношения» Э. Уилсона (1956), где колледж как 

таковой отсутствует, оказывается в одном ряду с собратьями по жанру. 

Несмотря на то, что в данном романе научный мир не имеет центра, но 

                                                           
6
 Relph E. Place and Placelessness. London: Pion Limited, 1976. 156 p.  

7
 Ibid. P. 79.  

8
 Ibid. P. 142.  
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рассредоточен в различных локусах, он тоже изображен в категориях сжатого, 

тесного, отгороженного от внешнего мира пространства. 

Способность академического пространства к экспансии позволяет 

университету стать своего рода мультикультуральной корпорацией, 

распространяющейся на весь земной шар. Впоследствии эта тенденция найдет 

свое воплощение, например, в романах Джона Барта «Козлоюноша Джайлс» 

(Giles Goat-Boy, 1966), Ричарда Фарины «Если очень долго падать, можно 

вырваться вверх» (Been Down So Long It Looks Like Up to Me, 1966) и в 

романах Дэвида Лоджа «Мир тесен» (Small World, 1984) и «Хорошая работа» 

(Nice Work, 1988). 

Второй параграф второй главы «Актуальное и историческое время в 

пространстве университета» посвящен анализу художественного времени в 

академическом романе.  Как и в случае с пространством, время в исследуемых 

нами произведениях предстает двояким. С одной стороны, это выделенный из 

календарного академический год со специфическими отрезками измерения 

(академический час, учебная неделя, триместр и семестр), с другой стороны, 

безграничная свобода перемещения во времени, обусловленная научными 

интересами главных героев – филологов и историков.  

В исследуемых романах время как координата художественной системы 

вторично пространству и имеет прикладной, вспомогательный характер. В 

художественном мире академического романа время не течет необратимо, из 

прошлого в будущее, но, наоборот, отменяет сингулярность прошлого и 

позволяет вновь и вновь туда возвращаться, переписывая историю и, тем 

самым, влияя на современное восприятие настоящего и будущего. 

Академический роман создает отдельный независимый мир университетской 

жизни, реконструируя или деконструируя прошлое и, таким образом, отражает 

как общечеловеческие проблемы, так и уникальный опыт интеллектуала 

середины XX в. При этом цикличность университетской жизни, с ее 

неравномерными периодическими процессами (учебный год против 

каникулярных перерывов), идет вразрез с хронологией исторических событий, 
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заставляя индивида особым образом организовывать свой жизненный путь в 

академии.  

Третий параграф второй главы «“Путь наверх” и “бегство из 

академии”» предлагает классификацию главных сюжетных коллизий 

академического романа, обуславливающих вектор романного действия исходя 

из художественных особенностей времени и пространства.  

Сюжет об институциональной карьере, или «путь наверх» 

прослеживается в таких романах, как «Наставники» и «Академические кущи». 

Главные герои этих романов предпринимают отчаянные попытки улучшить 

свое положение в академии, прибегая в том числе к манипуляции. В обоих 

случаях чаяния героев остаются напрасными, что свидетельствует о 

невозможности движения вверх в мире, где время циклично, а пространство 

замкнуто. Сюжетная динамика академического романа сопоставляется с 

движением по спирали, которое организовано таким образом, что центр 

остается недостижим.  

Замкнутое и закрытое пространство университета подразумевает наличие 

границ, не пропускающих чужаков.  При этом границы университета призваны 

оберегать своих резидентов от факторов внешней жизни. Однако послевоенные 

изменения столкнули жителей «башни слоновой кости» с чужаками извне. 

Главные герои «Картинок из заведения» и «Счастливчика Джима», попав в 

закрытый элитарный мир академии, вынуждены бежать оттуда, не найдя себе 

места. Приглашенный писатель в кампусе Гертруда Джонсон («Картинки из 

заведения») и бывший военный, выходец из рабочего класса, младший 

преподаватель средневековой истории Джим Диксон («Счастливчик Джим») – 

одинаково чужды гендерно и классово закрытой академии 1950-х гг. Герои 

Джаррелла и Эмиса не находят другого способа разрешить для себя внутренние 

противоречия академической жизни, как попросту сбежать из нее, чувствуя 

себя чужими в пространстве прогрессивного колледжа и краснокирпичного 

университета соответственно. Сюжет об институциональной карьере и сюжет о 

«бегстве из академии» в равной степени обусловлены социокультурными 
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феноменами университетской жизни ХХ в. и особым устройством пространства 

академического романа.  

Третья глава называется «Мужские и женские персонажи: традиция, 

стереотипы, гендерная проблематика и дискурсивные особенности».  

Первый параграф третьей главы «Профессор-мужчина» начинается с 

краткого обзора произведений европейской и американской литературы, 

отражающих эволюцию персонажа-ученого от фаустовского и романтического 

естествоиспытателя-одиночки в произведениях Н. Готорна и М. Шелли до 

героя академического романа – современного профессора-гуманитария, члена 

ученого сообщества, карьериста и семьянина. Помимо совмещения ранее не 

пересекавшихся сфер жизни – бытовой и профессиональной – в образе 

персонажа раннего англо-американского академического романа показана 

принципиально новая функция работника высшего образования – не только 

преподавать и заниматься научными исследованиями, но и вести 

административную деятельность. Герои встроены в своеобразную иерархию, 

место в которой напрямую зависит от их профессиональных успехов и 

причудливым образом связано с личной жизнью.  

Характерной особенностью раннего академического романа становится 

диалектика успеха и неуспеха, участвующая в создании образа. Главные герои 

Сноу, Маккарти и Уилсона – историк-религиовед Пол Джего, филолог Генри 

Малкахи и медиевист Джералд Миддлтон – внешне непривлекательные 

мужчины средних лет, чья карьера не сложилась, а семейная/личная жизнь не 

удалась. При этом сюжетно они противопоставлены второстепенным 

персонажам – успешным и влиятельным ученым, счастливым мужьям и отцам. 

В параграфе прослеживается, как образ раскрывается не только в 

сюжетном, но и в дискурсивном плане. В частности, исследуется пересечение 

эротического и научного дискурсов. Например, анализируются лексические 

средства, которые используются авторами первых академических романов для 

описания исследовательского процесса и научной деятельности. Обладание 

знанием в гендерно закрытом мужском мире сравнивается с обладанием 
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женщиной. Исследовательская деятельность описывается такими словами, как 

«фантазия», «обладание» и «зачатие». Эти и подобные метафоры мы 

предлагаем называть словами-смычками научного и эротического дискурсов. 

Антитезы интеллектуальная/сексуальная потенция – 

интеллектуальное/сексуальное бессилие – связаны друг с другом не только 

дискурсивно, но и сюжетно. Примечательно, что мы наблюдаем и обратный 

процесс – разговоры о сексуальной жизни с использованием научной 

терминологии.  

Второй параграф третьей главы «Женский персонаж» исследует 

типологию женского персонажа раннего англо-американского академического 

романа. В гендерно закрытом мире академии женщины в основном выполняют 

второстепенные вспомогательные роли жен и коллег главных мужских 

персонажей. В первом случае женский персонаж является отражением или 

зеркалом главного мужского персонажа, а также его своеобразным 

«атрибутом». Во втором – перед нами новый персонаж академического романа, 

самостоятельная героиня. Оба типажа, тем не менее, имеют немало общих черт. 

Во-первых, они наделены определенным статусом и властью. Жена 

профессора, с одной стороны, связана с внеуниверситетским бытом главного 

героя, с другой стороны, с университетскими кулуарами. Женщина-коллега, как 

и мужчина-профессор, наделена определенной административной властью и 

может участвовать в политической жизни колледжа. Самым ярким примером 

служит главный женский персонаж романа «Академические кущи», молодая 

преподавательница русской литературы Домна Режнев, отстаивающая права 

уволенного Генри Малкахи. Во-вторых, в изображении жены и коллеги можно 

проследить проблематизацию социальных ролей женщины, унаследованных у 

традиций XIX в. Если профессорская жена – это так называемый 

фрустрированный «домашний ангел», то образ женщины-коллеги или 

идеализирован («Академические кущи»), или становится объектом пародии 

(«Картинки из заведения», «Счастливчик Джим», «Англо-саксонские 

отношения»). Примечательно, что даже в построении идеализированного 
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образа женщины-преподавательницы Режнев, М. Маккарти наделяет свою 

героиню мужественным характером и стремлением защищать угнетенных и 

слабых. Приписывая женскому персонажу традиционно мужские качества, 

Маккарти оправдывает место героини в гендерно закрытом мире академии. 

Авторы первых академических романов в равной степени несвободны от 

гендерных стереотипов вне зависимости от изображаемого топоса – элитарный 

Кембридж, прогрессивный колледж или краснокирпичный университет. Тем не 

менее, как показывает наш анализ, именно в ранних академических романах, 

совершается новаторская попытка изобразить равноправные профессиональные 

отношения между мужчинами и женщинами.   

В Заключении подводятся итоги проведенной работы. Особое 

понимание художественного пространства, нелинейный вектор движения 

художественного времени, сюжетная и дискурсивная взаимосвязь личной 

жизни и профессиональной деятельности персонажей, новая административная 

функция персонажа ученого, а также социополитическая осознанность и 

взаимопересечение сексуального и научного дискурса – вот те основные черты, 

заложенные академическими романами 1950-1956-х гг., которые впоследствии 

найдут свое воплощение и развитие в зрелых и поздних образцах жанра. С 

конца 1950-х гг. В. Набоков, М. Брэдбери, Б. Маламуд, Дж. Уильямс, Дж. Барт, 

Д. Лодж, Д. Делилло, А. С. Байетт, Дж. Кутзее и Ф. Рот, наиболее известные 

авторы академического романа, несомненно пользовались вышеназванными 

художественными особенностями как жанровыми константами. Развитие 

академического романа отражает две главные нарративные стратегии жанра – 

миметический метод в 1950-1960-х гг. и игровая постмодернистская манера, 

начиная с 1970-х гг. Очевидно, что такая усложненная художественная 

структура, позволяющая обращаться как к миметическому способу отражения 

действительности, так и к экспериментальному, была бы невозможной, если бы 

с самых первых своих образцов жанр не представлял собой гибридные 

продуктивные модели.   
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