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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая диссертация посвящена анализу художественных 

особенностей раннего англо-американского академического романа (academic 

novel, campus novel, university novel). 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. 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 художественный процесс англоязычной литературы второй половины XX в. 

без него непредставим. 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». Попытка анализа ранних академических 

не предпринималась в отечественном литературоведении; данная работа ставит 

своей задачей заполнить эту важную лакуну в исследовании жанра, что 

определяет ее новизну. Говоря о 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
1
. Как мы постараемся показать, у ранних английских и 

американских академических романов больше общих черт, чем различий, и 

                                                 
1
 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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именно эти общие черты оказались конститутивными для жанра в целом. 

Наконец 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.  

Академический роман получил широкую известность, прежде всего, 

благодаря своим постмодернистским образцам, созданным в 1970-2000-е гг. 

Это, в частности, романы Дэвида Лоджа (Академическая трилогия: 

«Академический обмен» (Changing Places, 1975), «Мир тесен» (Small World, 

1984), «Хорошая работа» (Nice Work, 1988)); Малколма Брэдбери 

(«Историческая личность» (The History Man, 1975), «Обменные курсы» (Rates of 

Exchange, 1983)); Тома Шарпа («Новый расклад в Портерхаусе» (Porterhouse 

Blues, 1974)); Дона Делилло («Белый шум» (White Noise, 1985)); А. С. Байетт 

(«Обладать» (Possession, 1990)) и Филипа Рота («Людское клеймо» (The Human 

Stain, 2000)). В связи с этим академический роман зачастую воспринимается 

как феномен постмодернистской литературы. Вместе с тем, постмодернистские 

нарративные стратегии закрепились за жанром только в конце 1950-х гг., после 

выхода романа Владимира Набокова «Пнин» (Pnin, 1957). Дэвид Лодж пишет о 

Набокове как об одном из самых известных авторов академических романов и 

отмечает, что «Пнин» «содержит в себе элементы разных жанровых 

модификаций и в том числе является образцом раннего академического романа, 

написанного и опубликованного до того, как критика добралась до этого 

поджанра современной прозы»
2
. Тем не менее, «Пнин», синтез двух жанров – 

эмигрантского и академического романа, обыгрывает уже введенные в оборот 

его предшественниками элементы поэтики академического романа, переводя их 

в регистр изящной постмодернистской игры. Критики и тем более современные 

                                                 
2
 Lodge D. Nabokov and the Campus Novel // Cycnos. 2007. Vol. 24. № 1.  P. 239. Все переводы англоязычных 

критиков, литературоведов и писателей выполнены нами.  
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читатели зачастую оставляют без внимания тот факт, что основы 

академического романа были заложены в произведениях, написанных до 1957 

г.: при этом их авторы не только не были постмодернистами, но и ратовали за 

возвращение к традиционным формам социального реалистического романа. 

Задача предпринятой диссертационной работы, следовательно, заключается в 

том, чтобы показать, что в первой половине 1950-х гг. академический роман по 

обе стороны Атлантики вырабатывает жанровые константы, которые, начиная 

со второй половины 50-х гг. ХХ в., не только будут восприниматься 

писателями как универсальная «модель для сборки», но и будут 

переосмыслены в постмодернистской игровой манере. Мы также намерены 

выявить амбивалентность ранних образцов жанра, которые, вопреки своему 

антимодернистскому и антиэкспериментальному пафосу, быстро включились в 

литературную и металитературную игру. 

История академического романа – это часть общей истории романа как 

главного метажанра современной литературы. В ХХ в. роман претерпевает ряд 

жанровых трансформаций, а именно идет по пути все большей 

диверсификации, которая, однако, заявила о себе уже начиная с XVIII в. На 

рубеже XVIII и XIX вв. в Германии появляется роман воспитания 

(«Bildungsroman»)
3
, оказавший огромное влияние на историю романа в целом. 

Своеобразным поджанром романа воспитания можно назвать роман о студенте, 

возникший в середине XIX в. и пользовавшийся огромным успехом как в 

Великобритании, так и в Америке. Еще одна ипостась романа воспитания, 

роман о художнике
4
, появляется в рамках эстетики раннего романтизма в 

Германии
5
. Во второй половине XIX в. в Великобритании возникает 

политический роман. В начале ХХ в. во Франции формируется 

производственный роман, отвечая на потребности индустриального общества в 

                                                 
3
 Jeffers T. Apprenticeships: The Bildungsroman from Goethe to Santayana, New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 

2. 
4
 Seret R. Voyage Into Creativity: The Modern Künstlerroman (Studies in European Thought, 4). Peter Lang: New 

York, 1992. 168 p. 
5
 Varsamopolou E. The Poetics of the Kunstlerinroman and the Aesthetics of the Sublime. Aldershot: Ashgate. London: 

Routledge, 2002. P. xxvi.  
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отражении профессиональной деятельности человека
6
. Академический роман, 

тесно связанный с перечисленными жанровыми модификациями, стал одной из 

вех в современной истории романных форм. 

В то же время академический роман следует рассматривать в общем 

контексте послевоенной литературы Англии и США. Такое значительное 

потрясение для общества, как Вторая мировая война, неминуемо повлияло не 

только на развитие литературы в целом, но и на эстетические предпочтения 

послевоенных писателей. Начавшийся еще в 1930-е гг. процесс 

демодернизации британской литературы получил после войны еще большую 

актуальность в связи с изменившейся реальностью – противостоянием СССР и 

США, двух главных политических сил на мировой арене. По мнению Рубина 

Рабиновитца, после 1940-х гг. «англичане все дальше и дальше уходят от 

авторов экспериментальных романов 1910-1940-х гг.»
7
. Такие писатели, как 

Джон Уэйн, Алан Стиллито, Джон Брэйн, Памела Хансфорд, Дорис Лессинг, 

Чарльз Пирси Сноу, Кингсли Эмис и Энгус Уилсон, отрицают 

экспериментальное письмо и сознательно обращаются к литературе XIX в. 

Антимодернистское движение усердно поддерживалось в прессе. Будущие 

авторы ранних академических романов Ч.П. Сноу, К. Эмис и Э. Уилсон многие 

годы работали рецензентами в таких периодических изданиях и газетах, как The 

Sunday Times, The Encounter, The Listener, The New Statesman, The Observer, The 

Spectator, одобрительно отзываясь о произведениях, тяготевших к 

традиционной форме. Таким образом, все трое активно пропагандировали 

эстетику XIX в. и в своих произведениях, и в критических статьях. По мнению 

Уилсона, «традиционный роман мог еще многое предложить. <…> Британское 

общество стремительно менялось, начиная с 1945 г. Именно эти изменения 

привели к возрождению традиционной формы»
8
. Одна из главных причин, по 

которой писатели предпочитали традиционную форму экспериментальной для 

                                                 
6
 Московская Н. Л., Мацаева М. А. К вопросу о жанровой специфике производственного романа (на материале 

произведений Артура Хейли) // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013. 

№ 3. C. 282-291. C. 283. 
7
 Rabinovitz R. The Reaction Against Experiment in the English Novel, 1950-1960, New York: Columbia University 

Press, 1967. P. vii.  
8
 Ibid.  
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того, чтобы отразить изменения британского послевоенного общества, 

заключалась в разделяемом ими убеждении: модернистская литература носит 

асоциальный характер, она изображает жизненный опыт индивида в отрыве от 

общества. По замечанию английского писателя Уильяма Купера, 

«экспериментальный роман был слишком сфокусирован на человеке-одиночке 

(‗Man-Alone‘) и почти не интересовался человеком в обществе (‗Man-in-

society‘)»
9
. По мнению Сноу, экспериментальный роман представлял собой 

неполноценный жанр, достойный презрения. Писатель считал, что роман 

становится полноценным только тогда, когда отражает общество
10

. 

Художественным ориентиром послевоенной литературы Великобритании стали 

романы XVIII в., викторианский и эдвардианский реалистический роман, а 

также романы французских и русских классиков XIX в
11

. Послевоенные 

писатели Британии обращали внимание на преимущества реалистического 

романа по сравнению с экспериментальной модернистской прозой: во-первых, 

обращение к социальным проблемам и конфликтам; во-вторых, наличие 

линейной фабулы; в-третьих, традиционное понимание персонажа; в-

четвертых, документальное отображение действительности и приближенность 

языка художественного письма к живой речи. Эти особенности 

реалистического романа понимались ими как неоспоримые достоинства и 

эталоны для подражания. 

 Что касается США, то, по утверждению Джерома Клинковитца, уже 

начиная с 1920-х гг. модернистские инновации сменяются здесь длительным 

периодом господства традиционной формы: «Если в других странах появлялись 

такие экзотические таланты, как Жид, Гессе, Беккетт, Роб-Грийе, Кортасар, 

Борхес и Гомбрович, то Америка оставалась страной нравоописательных или 

социополитических романов»
12

. Антимодернистское движение в США не было, 

однако, столь ярко выраженным феноменом, как в Великобритании. В первую 

                                                 
9
 Cooper W. Reflections on Some Aspects of the Experimental Novel // International Literary Annual. 1959. № 2. 

London: John Calder. P. 29-36. P. 29.  
10

 Qtd. in Rabinovitz R. P. 99.  
11

 Rabinovitz R. Pp. 14-21.  
12

 Klinkowitz J. Literary Disruptions: The Making of a Post-contemporary American Fiction. London: University of 

Illinois Press, 1980. P. 2.  
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очередь, это связано с тем, что модернистские течения не исчезли полностью из 

американской литературы. Американские писатели межвоенного времени не 

ставили перед собой глобальной творческой задачи отказаться от 

модернистской эстетики, обратившись к форме традиционного романа. Во-

вторых, возрождение интереса к традиционной форме в Америке не 

сопровождалось неприятием модернистской поэтики. Стилистически 

американская литература 1920-1950-х гг. обладала большим многоголосьем, 

чем британская. Тем не менее, послевоенные годы и в Америке, и в Британии, 

несомненно, могут считаться переходным временем обращения к 

традиционной форме, когда модернизм уже не имеет былой силы, а 

постмодернистские эксперименты еще не вошли в повсеместный обиход.
13

 

Таким образом, исследуемый нами академический роман стал новой 

жанровой модификацией, появившейся в 1950-е гг. в Великобритании и США и 

апеллирующей к художественным методам традиционной литературы. Авторы 

первых романов обратились к реалиям университетского быта (жизнь 

профессора и его семьи, взаимоотношения с коллегами и пр.) для отражения 

послевоенных изменений в обществе не случайно. Во-первых, университет в 

послевоенные годы и в Англии, и в США стал своеобразным полигоном 

политических и философских взглядов, реакций на общественные изменения. 

Во-вторых, сами авторы имели педагогический опыт и, следовательно, писали о 

том, что прекрасно знали. Автор «Наставников»
14

 (The Masters, 1951) – романа, 

который традиционно считается первым образцом жанра, Чарльз Перси Сноу 

(1905 – 1980) был не только британским химиком и физиком, политическим 

деятелем, публицистом и автором одиннадцати романов, объединенных в сагу 

«Чужие и братья» (Strangers and Brothers, 1947-1970), но также кембриджским 

профессором (он преподавал в Колледже Христа). Мэри Тереза Маккарти (1912 

–1989) – американская писательница, критик, политический деятель и 

                                                 
13

 Подробнее об этом см. Gasiorek A. Post-War British Fiction: Realism and After. London: Arnold, 1995. 256 p.; 

Shaffer B. W. Reading the novel in English, 1950–2000. Blackwell Publishing: Malden, MA,  2006. 276 p.; James D. 

The Legacies of Modernism: Historicising Postwar and Contemporary Fiction. Cambridge University Press, 2011. 300 

p.; Beletto. S. American Literature in Transition, 1950–1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 390 p.  
14

 Здесь и далее мы будем ссылаться на издание Snow C. P. The Masters. Cornwall: House of Stratus. 2008. 358 p.  
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активистка феминистского движения, изображает в «Академических кущах»
15

 

(The Groves of Academe, 1952) жизнь вымышленного колледжа Джойслин, 

который недвусмысленно напоминает Колледж Бард (Bard College) и Колледж 

Сары Лоуренс (Sarah Lawrence College), где она преподавала в 1945 г. и 1947 г. 

соответственно. Спустя два года выходит пародия на роман Маккарти – 

«Картинки из заведения»
16

 (Pictures from an Institution, 1954) Рэндалла 

Джаррелла (1914 – 1965). Джаррелл – американский поэт, литературный 

критик, эссеист, автор книг для детей, 11-й поэт-лауреат США – долгие годы 

преподавал поэтическое мастерство и художественную литературу в Техасском 

Университете в Остине и в Университете Северной Каролины в Гринсборо. В 

1947 г. он работал в Колледже Сары Лоуренс вместе с Маккарти. Пожалуй, 

самым известным академическим романом начала 1950-х гг. стал «Счастливчик 

Джим»
17

 (Lucky Jim, 1954) – дебют британского писателя  Кингсли Эмиса (1922 

– 1995). Автор более двадцати романов и шести поэтических сборников, Эмис 

долгое время преподавал в университете Суонси (1949-1961). Первые годы 

работы в Уэльсе, по-видимому, легли в основу «Счастливчика Джима», 

сатирически освещающего жизнь провинциального университета.  

Академический роман стал романом профессора о самом себе; 

неудивительно, что в создании произведений нашло отражение личное 

знакомство писателей друг с другом. В частности, Маккарти и Джаррелл были 

лично знакомы и вели диалог друг с другом как в личной переписке, так и при 

помощи вымысла, занимаясь пародией и самопародией, что отразилось в 

интертекстуальных связях между произведениями. Оба были знакомы с 

Набоковым, который, в свою очередь, не просто ориентировался на романы 

                                                 
15

 Здесь и далее мы будем ссылаться на издание McCarthy M. The Groves of Academe. New York: Houghton 

Mifflin. 2002. 312 p.  
16

 Здесь и далее мы будем ссылаться на издание Jarrell R. Pictures from an Institution: A Comedy. New York: 

Alfred A. Knopf; London: Faber&Faber, 1954. 277 p.  
17

 Здесь и далее мы будем ссылаться на издание Amis K. Lucky Jim. London: Penguin Classic. 2000. 272 p.  
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Маккарти и Джерралла, работая над «Пнином», но и вел с ними активную 

переписку
18

.  

По выражению Мортимера Проктора, «академические романы всегда 

имели много общего с документальной прозой об университете»
19

. Пользуясь 

определением Роберта Скоулза, можно утверждать, что ранний академический 

роман – это реалистический роман, отражающий «конфликт между 

индивидуумом и обществом»
20

 в академической среде.  

Однако уже в ранних образцах жанра были заложены механизмы, 

которые позволили будущим авторам поменять вектор с традиционной 

повествовательной манеры в сторону постмодернистской игры. Академический 

роман возник как жанр, чья нарративная стратегия заключалась в осознанном и 

систематическом привлечении внимания к собственной фикциональности. В 

своей книге «Литература и фигуры жизни» выдающийся американский 

писатель и философ Уильям Говард Гэсс предложил называть такие тексты 

метафикциональными, в которых художественная форма служит материалом 

для создания дополнительных уровней вымысла
21

. Развивая термин Гэсса, 

Патриция Во замечает, что структура метафикциональных романов «обнажает 

условности реализма»
22

 и «проблематизует соотношение вымысла и 

реальности»
23

. Уже первые академические романы представляют собой 

самоосознанные нарративы,
24

 что станет впоследствии излюбленным приемом 

постмодернистской прозы. Еще одной важной стилистической особенностью 

ранних романов, предопределившей дальнейшее развитие жанра, является их 

сатирический характер. Как замечают исследователи, изображенный в 

академических романах ученый мир зачастую выставлен в неприглядном свете. 

Ричард Шеппард, например, говорит о сложившейся «отрицательной 

                                                 
18

 Naiman E. Nabokov‘s McCarthyisms: Pnin in The Groves of Academe // Comparative Literature. 2016. Vol. 68 № 

1. P. 75-95. 
19

 Proctor M. The English University Novel. New York: Arno Press, 1977. P. 187.  
20

 Scholes R. Fabulation and Metafiction. London: University of Illinois Press, 1980. P. 101.  
21

 In which the forms of fiction serve as the material upon which further forms can be imposed. Gass W. Fiction and the 

Figures of Life. New York: Alfred A. Knopf. 1970. P. 25.  
22

 Waugh P. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, New York: Routledge, 1984. P. 18 
23

 Ibid. P. 3.  
24

 Alter R. Partial Magic: The Novel as a Self-conscious Genre. Berkeley and Los Angeles: University of California 

Press, 1978. 264 p.  
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традиции» (negative tradition), считая образы профессоров в академических 

романах карикатурой, «которую не стоит принимать за объективное отражение 

реальности»
25

. Шеппард полагает, что комическое преувеличение слабостей и 

недостатков академической жизни было взято писателями на вооружение после 

«Счастливчика Джима» (ср.: «post-Lucky Jim era»)
26

. Мы, однако, полагаем, что 

сатирическое изображение академии было свойственно уже романам Маккарти 

и Джаррелла. При этом серьезные академические романы 1950-х гг., такие, как 

«Наставники» Сноу и «Англо-саксонские отношения»
27

 (Anglo-Saxon Attitudes, 

1956) Уилсона, заложили альтернативную стратегию репрезентации 

университетского мира, которую мы встретим  в романах Владимира Набокова, 

Бернарда Маламуда, Филиппа Рота и Джона Кутзее. Таким образом, 

изначально существовало два направления в развитии жанра, которые 

объединял интерес к проблемам академического мира, вне зависимости от 

сатирической или серьезной интонации.  

Одним из решающих факторов при отборе текстов для нашего 

исследования стал практически синхронный выход анализируемых романов 

(1951 – 1956 гг.) по обе стороны Атлантики. Одновременное появление первых 

британских и американских академических романов становится любопытным 

литературным феноменом, заставляющим задуматься о том, какие общие 

предпосылки могли способствовать рождению одной жанровой модификации в 

двух национальных литературных традициях. Важно заметить, что только в 

англо-американской литературе романы на университетскую тематику 

выделились в отдельный жанр. Марк Фалькофф, в частности, замечает, что 

«академический роман – это исключительно англо-американское изобретение, 

потому что лишь в Великобритании и Соединенных Штатах профессора живут 

в удушающей атмосфере университетских городов, сравнимых с 

                                                 
25

 Sheppard R. From Narragonia to Elysium: Some Preliminary Reflections on the Fictional Image of the Academic // 

University Fiction / ed. by Bevan D. Amsterdam: Brill Rodopi, 1990. P.18.  
26

 Ibid.   
27

 Здесь и далее мы будем ссылаться на издание Wilson A. Anglo-Saxon Attitudes. London: Faber and Faber. 2011. 

348 p.  
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моногородами»
28

. По мнению Дэвида Лоджа, академический роман 

«эксклюзивно принадлежит англо-американской литературе»
29

. Безусловно, в 

литературных традициях разных стран в этот и другие периоды можно найти 

произведения, посвященные жизни профессоров. Однако эти романы, 

возникшие под влиянием англо-американской традиции, «немногочисленны и 

не представляют собой влиятельное литературное явление»
30

.  

Предметом настоящей диссертации, таким образом, являются 

рекуррентные элементы поэтики раннего англо-американского академического 

романа, независимо от используемого автором художественного метода или 

стилистической манеры. Следует оговорить, что рождение нового жанра – это 

всегда некая условность, конвенция, достигнутая между читателем и 

писателем. Узнаваемость определенных знаков и их взаимодействие отвечает 

определенным ожиданиям публики и заставляет писателей вновь и вновь 

использовать одну и ту же продуктивную модель. 

Степень разработанности темы.  

В российском 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. Стоит отметить, что существует несколько подходов к 

исследованию литературы, в которой так или иначе представлен университет. 

Большинство работ обращается к разножанровым произведениям об 

университетской жизни в Британии и/или США, написанным, как в XIXв., так и 

в ХХ в. Среди таких работ наиболее влиятельными являются: «Английский 

университетский роман»
31

 (1957) Мортимера Проктора, «Американский роман 

о колледже»
32

 (1962) Джона О. Лионса и «Университет в современной 

                                                 
28

 Falkoff M. Pictures of the Professoriate // The American Enterprise. July/August 2006. P. 30-33. P. 30.  
29

 Lodge D. Nabokov and the Campus Novel. P. 232. 
30

 Ibid. 
31

 Proctor M.  
32

 Lyons J. The College Novel in America. Illinois: Southern Illinois University Press. 1962. 208 p. 
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литературе»
33

 (1993) Джанис Россен. Отдельную группу исследований 

представляют работы, которые связывают возникновение жанра с 

послевоенными тенденциями в развитии общества и литературы, но при этом 

касаются исключительно частных проблем, связанных с сатирическими 

приемами, сюжетом или персонажем. Среди таких работ: «Древние культуры 

самомнения: художественная литература об университете послевоенной 

Британии»
34

 (1990) Иэна Картера, «Послевоенная академическая проза: сатира, 

этика, сообщество»
35

 (2002) Кеннета Уомака и сборники эссе – 

«Университетская проза»
36

 (1990) под редакцией Дэвида Бевана, 

«Академический роман: новые и классические эссе»
37

 (2007) под редакцией 

Мерритта Мозли, «Академические романы как сатира: критические статьи о 

развивающемся жанре»
38

 (2000) под редакцией Марка Боско и Кимберли Рэй 

Коннор.  

Научная рефлексия о романах, в которых присутствует тема 

университета, появляется уже в 1950-е гг. Критики писали о первых образцах 

академического романа по мере их появления задолго до того, как в более 

поздние десятилетия возникла рефлексия о новом жанре. Так, одно из самых 

обширных исследований темы английского университета в литературе было 

предпринято Мортимером Проктором в «Английском университетском 

романе» (1957). Несмотря на то, что Проктор расширительно пишет об 

университетской прозе, никак не выделяя 1950-е гг. в качестве 

формообразующих, он, тем не менее, делает ценное наблюдение о том, что до 

1945 г. британская литература фокусировалась исключительно на студенческом 

материале. В «Наставниках» Проктор отмечает слом традиции в репрезентации 

университетского мира. По словам ученого, в романе Сноу то, что традиционно 

служило материалом университетской прозы – студенческий мир – едва 

                                                 
33

 Rossen J. The University in Modern Fiction: When Power is Academic. New York: St. Martin‘s Press. 1993. 192 p.  
34

 Carter I. Ancient Cultures of Conceit: British University Fiction in the Post War Years. London: Routledge, 1990. 

317 p. 
35

 Womack K. Postwar Academic Fiction: Satire, Ethics, Community. New York: Palgrave Macmillan. 2002. 217 p.   
36

 University Fiction / ed. by Bevan D. Amsterdam: Brill Rodopi, 1990. 168 p.  
37

 The Academic Novel: New and Classic Essays / Moseley M. Chester: University of Chester, 2007. 327 p. 
38

 Academic Novels as Satire: Critical Studies of an Emerging Genre / ed. by Bosco M., Connor K.  Lewiston: The 

Edwin Mellen Press, 2000. 164 p.  
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упомянуто. Однако, продолжает Проктор, едва ли можно найти в истории 

литературы такой же пример изображения жизни тех, кто этим миром 

управляет. Ученый связывает это с традиционной элитарностью Кембриджа и 

предполагает, что мир закрытого аристократического колледжа непременно 

покажется странным человеку извне
39

. Анализируя роман Эмиса, Проктор 

отмечает уникальность тона в «Счастливчике Джиме», называя его 

«комедийным безумием». Особенность «Англо-саксонских отношений», по 

мнению исследователя, заключается в том, что делам ученых мешают бытовые 

проблемы
40

. Наблюдения Проктора о ранних образцах жанра – смещение 

внимания со студента на профессора, закрытость мира академии, совмещение 

бытовой и профессиональной жизни ученого – представляются крайне 

важными и являются отправной точкой для нашего исследования. Однако, 

несмотря на все эти важные для нашего исследования наблюдения, Проктор 

понимает под университетским романом разножанровые произведения,  

начиная с Чосера и до первой половины XX в., в которых так или иначе 

присутствует тема университета. В отличие от Проктора, мы фокусируем свое 

внимание на одной жанровой модификации – академический роман – с ее 

четкими хронологическими границами и специфическими художественными 

особенностями.   

Спустя несколько лет похожее исследование на материале американских 

романов было предпринято Джоном О. Лионсом в работе «Американский 

роман о колледже» (1962). Монография насчитывает более двухсот романов о 

жизни в университете, написанных между 1828 г. и 1962 г., лишь малая часть 

которых посвящена фигуре профессора. Под университетским романом (college 

novel) Лионс предлагает понимать такое произведение, в котором высшее 

образование является центром стяжения романных смыслов. Как и в работе 

Проктора, метод Лионса заключается в очерчивании широкого временного 

пласта и объединении произведений разноприродных жанров, которые 

                                                 
39

 Proctor M. Pp. 179-180.  
40

 Ibid. P. 176.  
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тематически связаны с университетской жизнью. «Академические кущи» и 

«Картинки из заведения» ученый называет сатирой на прогрессивное 

образование, хотя и отмечает жанровое своеобразие «Академических кущ». 

Лионс приходит к выводу, что роман Маккарти по своей природе «в большей 

степени тяготеет к роману идей, по сравнению с остальными романами об 

университетской жизни»
41

. По наблюдению ученого, «Академические кущи» 

демонстрируют тайное знание о современных образовательных теориях и 

литературных баталиях
42

, несомненно почерпнутое из педагогического и 

литературоведческого опыта самой Маккарти. Особый автобиографический 

почерк Лионс находит и в «Картинках из заведения», называя роман Джаррелла 

«собранием сплетен и коктейльных острот»
43

. При этом исследователь считает 

воображение Джаррела чрезмерно «самоосознанным»,
44

 что, например, 

проявляется в сцене, когда один из персонажей, по наблюдению рассказчика, 

«вздыхает, как лошадь, с которой сняли седло» (43). Тем не менее, Лионс не 

связывает специфические черты поэтики «Академических кущ» и «Картинок из 

заведения» – особую идеологизированность, автобиографичность и 

самоосознанность – с изменением характера американской литературы в 

послевоенные годы. Он несомненно отмечает определенную репрезентативную 

и нарративную тенденцию, проявившуюся в произведениях 1950-х гг., но не 

выделяет их в отдельную жанровую модификацию. Для нас это наблюдение 

ценно, так как позволяет говорить о самоосознанности и рефлексии 

академического романа уже в 1950-е гг., до того, когда эти черты стали 

неотъемлемым свойством поэтики и стилистики академического романа.  

Несмотря на большое количество написанных диссертаций и научных 

статей по теме академического романа, начиная с поры его зарождения, все 

они, так или иначе, следовали методологии Проктора и Лионса – рассматривая 

национальные традиции жанра отдельно друг от друга вплоть до 1990-х гг. Это 

                                                 
41

 Lyons J. P. 173.  
42

 Ibid.  
43

 Ibid. P. 158.  
44

 «There are occasions when Jarrell‘s imaginary is too self-conscious». Ibid.  
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более чем странно, так как появление и развитие собственно академического 

романа является феноменом англо-американской литературы. 

Трансатлантический характер жанра любопытным образом преломился в 

академических романах Лоджа, показавшего переплетения судеб своих 

персонажей, британских и американских профессоров, и тем самым отразив 

взаимодействие двух национальных литературных традиций в рамках одной 

жанровой модификации.  

Первым исследованием романа об университетской жизни как феномена 

англо-американской послевоенной литературы можно считать сборник статей 

«Университетская проза» (1990) под редакцией Дэвида Бевана. Сборник 

открывается кратким обзором развития жанра, начиная с 1950-х гг., в котором 

Беван предлагает называть новый жанр академическим романом (academic 

novel), а романы Сноу, Маккарти и Эмиса считать его первыми образцами. 

Примечательно, что Беван не дает определения жанру и не выделяет общие 

черты первых академических романов Англии и Америки, позволившие 

объединить их в одну жанровую модификацию. К тому же ни одна из статей, 

включенных в сборник, не освещает данную проблему. Авторы сборника 

понимают жанровые границы достаточно широко, а порой даже противоречат 

друг другу в выборе материала исследования, о чем свидетельствует гораздо 

более частое употребление привычного, расширительного термина 

университетская проза (university fiction), нежели академический роман. В 

частности, одна из статей посвящена протоакадемическому детективному 

роману Дороти Сэйерс «Ночь Гауди» (Gaudy Night, 1935). 

Иэн Картер в своем исследовании «Древние культуры самомнения: 

художественная литература об университете послевоенной Британии» (1990), 

хотя и пишет в основном о британской университетской прозе, вводит в 

исследование компаративный элемент. В главе «Отличие от американцев» 

Картер предлагает обзор американской послевоенной университетской прозы, 

отмечая пересечения с британской традицией, в частности, в творчестве 
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Лоджа
45

. Исследователь делает неутешительный для британцев вывод о том, 

что американский академический роман превосходит британский в качестве, 

так как его канон включает в себя таких выдающихся писателей, как Набоков, 

Вулф, Маламуд, Маккарти, Барт и Лури
46

. Еще одна характерная черта 

американской традиции, выгодно отличающая ее от британской, заключается, 

по мнению Картера, в техническом и тематическом разнообразии 

американского университетского романа
47

.  

 Для нашего исследования представляется важным и то, что Картер – 

первый критик, который ограничивает свой анализ исключительно второй 

половиной прошлого столетия. Тем самым он фактически выделяет 

новообразованный жанр из массива университетской прозы и делает это 

радикальнее своих предшественников. При этом он полагает, что британская 

послевоенная университетская проза связана с двумя основными темами – (1) 

элитарное положение Оксбриджа относительно других высших учебных 

заведений; (2) университет как цитадель культуры, который осаждают 

пролетарии, женщины и иностранцы
48

. Картер считает, что университет в таких 

романах «не просто место действия, но и субъект повествования»
49

, что говорит 

о формировании особой жанровой модальности, разграничивающей 

послевоенные романы о профессоре и довоенные романы о студентах. 

В послевоенные годы университетская проза в значительной мере 

сконцентрировалась на репрезентации преподавательского опыта и выделилась 

в отдельный поток, сосуществуя с романами о студенте, которые стали 

появляться в британской литературе все реже и реже
50

. В частности, Картер 

полагает, что, начиная с персонажей Сноу, британские ученые в послевоенных 

университетских романах, как правило, не религиозны, однако отсутствие 

религиозности уравновешивается радикальными политическими взглядами
51

. 

                                                 
45

 Carter I. P. 201.  
46

 Ibid. 211.  
47

 Ibid. 
48

 Ibid. P. 215.  
49

 Ibid. P. 32.  
50

 Ibid. P. 62. 
51

 Ibid. P. 133. 
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Университет, таким образом, превращается в поле политических баталий, 

которые ранее были невозможны из-за многовековой верности профессоров 

единственной идеологии – англиканству. Еще одно типологическое замечание 

Картера касается филологизации послевоенного нарратива об университете. По 

замечанию исследователя, «состав действующих лиц романов о профессорах 

Оксбриджа, как правило, представлен учеными-гуманитариями»
52

. Характерно, 

что Картер вслед за Проктором и Лионсом употребляет термин 

университетская проза/университетский роман расширительно, объединяя 

разноприродные жанры в единое явление. В частности, он замечает, что 

профессора естественных и точных наук чаще всего встречаются на страницах 

детективных романов и выступают в роли злодеев
53

. Примечательно, что 

Уилсон и Эмис удостаиваются крайне беглого рассмотрения. Исследователь 

включает их в список авторов университетских романов, но ограничивается 

лишь упоминанием их произведений. Будучи преимущественно 

социологическим, исследование Картера не уделяет должного внимания 

поэтике конкретных романов, в том числе романов 1950-х гг. 

Несмотря на озвученный Проктором, Беваном и особенно Картером тезис 

о смене парадигмы в послевоенной университетской прозе, в начале 1990-х гг. 

продолжают появляться обзорные исследования о романах XIX-XX вв., в 

которых изображен университет, а главными героями становятся и студенты,  и 

профессора.  Так, например, Джанис Россен в  работе «Университет в 

современной литературе» (1993) обращается к романам о студентах и 

профессорах, не проводя между ними жанровой границы. Наоборот, 

исследовательница объединяет разножанровые произведения, руководствуясь 

их тематической близостью.  Начиная с «Джуда Незаметного» (Jude the 

Obscure, 1896) Томаса Гарди, Россен исследует университетские романы 

(university novels), в которых университет предстает не только  местом 

действия, но и темой произведения. Перед нами очередное расширительное 

                                                 
52

 Ibid. P. 135. 
53

 Ibid.  
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исследование, которое не ставит своей задачей анализ художественных 

особенностей собственно академического романа.  

В англо-американской литературной критике об академическом романе 

заметное место занимает обзорная работа Элейн Шоуолтер «Факультетские 

башни: Неудобство академического романа»
54

 (2005),  исследующая развитие 

академического романа с послевоенных лет по 2000-е гг. Несмотря на то, что 

исследование ориентировано на широкую и неспециализированную 

читательскую аудиторию,
55

 в ней есть немало ценных и глубоких наблюдений и 

потому она во многом является опорной для нашего исследования. В первую 

очередь это обусловлено тем, что наблюдения Шоуолтер дают общее 

понимание развития академического романа, начиная с послевоенного времени, 

то есть с самого зарождения жанра, вплоть до конца 2000-х гг. В частности, мы 

взяли на вооружение объединение исследовательницей двух национальных 

традиций – британской и американской – в единый литературный поток 

академического романа. Шоуолтер не только выделяет общих литературных 

предшественников, но и прослеживает синхронное развитие жанра по обе 

стороны Атлантики, отраженное в тематической и стилистической близости,  

начиная с 1950-х гг. Во-вторых, исследование Шоуолтер позволяет заметить 

рекуррентные элементы в художественной системе академического романа, 

которые можно назвать жанрообразующими.  

В 2007 г., через два года после выхода книги Шоуолтер в свет, Дэвид 

Лодж публикует статью «Набоков и академический роман». Как и Шоуолтер, 

Лодж в своем исследовании обращается к неспециализированной публике, 

имеющей самые общие представления о жанре
56

 и разделяет с американской 

исследовательницей основные методологические предпосылки. Статья Д. 

Лоджа также имеет для нашего исследования первостепенное значение, так как 

отражает попытку анализа академического романа как феномена англо-

                                                 
54

 Showalter E. Faculty Towers: The Academic Novel and Its Discontents. Pennsylvania: University of Pennsylvania 

Press, 2005. 152 p. 
55

 Книга Шоуолтер издана в серии «Личный взгляд» Университета Пенсильвании, которая посвящена научно-

популярной литературе. 
56

 Статья основана на публичной лекции Д. Лоджа, прочитанной в 2006 г. в Ницце на третьей международной 

конференции по В. Набокову.   
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американской литературы от зарождения в 1950-е гг. до конца  XX в. В 

частности, анализируя художественное пространство раннего англо-

американского академического романа, мы опирались на главную топическую 

особенность его поэтики, подмеченную Лоджем у зрелых образцов жанра, – 

тесноту, парадоксальным образом распространяющуюся на весь мир. 

Критические наблюдения Лоджа ценны тем, что отражают ряд 

методологических проблем, с которыми сталкиваются исследователи 

академического романа, а именно: выбор терминологии и материала 

исследования. Как и Шоуолтер, Лодж считает «Наставники» и «Академические 

кущи» первыми академическими романами Великобритании и Америки 

соответственно. Тем не менее, Лодж замечает, что «Наставники» нельзя назвать 

типичным академическим романом, поскольку в нем отсутствует комизм – 

обязательный, по его мнению, элемент поэтики данного жанра. При этом Лодж 

считает термины «academic novel» и «campus novel»  синонимичными друг 

другу. Мы не согласны с таким пониманием терминологии, так как считаем 

термин academic novel более точным, о чем будет сказано ниже. Более того, мы 

не согласны с утверждением, что сатирический взгляд на академию является 

непреложной характеристикой академического романа, о чем также подробнее 

будет сказано позже. Несмотря на то, что Лодж уделяет внимание 

академическим романам, написанным до «Пнина» (1957), ни в этой, ни в 

других работах авторитетных и влиятельных  критиков  не исследуется поэтика 

ранних образцов жанра и следовательно генезиса академического романа, что 

является целью настоящего исследования.  

В первую очередь, представляется необходимым объяснить, почему мы 

используем термин «академический роман» (academic novel) вместо более 

привычного для отечественного литературоведения термина «университетский 

роман» (дословный перевод британского расширительного термина university 

novel и своеобразный аналог campus novel). В начале 1950-х гг. академический 

роман практически одновременно возникает в английской и американской 

литературах. Почти сразу в американских статьях за изучаемыми нами 
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романами закрепился термин campus novel
57

, который пришел на смену 

инклюзивному термину college novel, бывшему в ходу с XIX в. По словам 

Дэвида Лоджа, «термин campus novel в английском языке используется для 

обозначения художественного произведения, действие в котором происходит, 

как правило, на территории колледжа или университета и, главным образом, 

связано с жизнью университетских преподавателей, а не студентов»
58

. Кампус – 

это небольшой, замкнутый на себе университетский мир. Тем не менее, 

использование этого термина де-факто исключает из исследовательского 

рассмотрения такие романы, как «Англо-саксонские отношения» Энгуса 

Уилсона, где отсутствует колледж или университет как таковой. Как пишет 

Лодж, «<…> академический роман является терминологической альтернативой 

сampus novel, и ряд критиков предпочитают употреблять именно его»
59

. 

Однако, несмотря на новое обозначение, не только британское, но и 

американское литературоведение довольно продолжительное время 

использовало расширительные термины university fiction (университетская 

проза) и university novel применительно к одним и тем же произведениям, как 

показывают исследования Проктора, Лионса, Картера и Россен. 

Характерно, что термин сampus novel может апеллировать к 

определенной стилистической особенности нарратива. Ряд исследователей, в их 

числе Лодж, употребляют термин campus novel, в первую очередь связывая с 

ним комическую составляющую произведения, которая, как упоминалось 

выше, является важной, но не единственной чертой нового жанра. Схожим 

образом определяет «campus novel» Крис Болдик: ―как правило, [это] роман, 

место действия  которого – закрытый мир университета (или схожее с ним 

академически маркированное пространство) и который юмористически или 

сатирически изображает  недостатки и выявляет слабые места высшего 

образования и профессорской жизни <…> «Академические кущи» Мэри 

                                                 
57

 Campus – слово латинского происхождения, которое традиционно обозначало пространство, прилегающее к 

колледжу Нью Джерси (сейчас Принстон). Начиная с 1960-х годов, этим термином начали называть любой 

американский университет и относящиеся к нему территории.  
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 Lodge D. Nabokov and the Campus Novel. P. 229.  
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Маккарти и «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса заложили значительную 

традицию современной литературы, включающую в себя «Козлоюношу 

Джайлса» Джона Барта и «Мятежных ангелов» Робертсона Дэвиса»‖
60

. 

«Оксфордский справочник по англоязычной литературе ХХ в.», под редакцией 

Дженни Стрингер и Джона Сазерленда, дает определение жанру, созвучное 

вышеприведенному: «Campus novel – это термин, описывающий определенный 

романный жанр, как правило юмористический или сатирический: его сюжет 

разворачивается в университете, а главные персонажи – вузовские 

преподаватели»
61

. И хотя в обоих приведенных определениях есть некоторое 

допущение («как правило»), термин «campus novel» почти всегда 

подразумевает «комический» или «сатирический» модус повествования.   

На наш взгляд, примером решения данной терминологической проблемы 

является предисловие Мерритта Мозли к сборнику статей «Академические 

романы как сатира: критические статьи о развивающемся жанре». Предпочитая 

использовать термин «академический роман», он отмечает, что «не все 

академические романы являются сатирическими»
62

. Мозли считает 

категорически неверным исключать из списка академических романов 

произведения, затрагивающие серьезные проблемы или прославляющие 

университет. «Многие из них <академических романов> являются настоящим 

гимном университетской жизни»
63

. Следуя принципу исключения, многие 

критики называют «Академические кущи» Мэри Маккарти и «Счастливчика 

Джима» Кингсли Эмиса первыми образами жанра «campus novel», игнорируя 

«Наставников» Ч. П. Сноу. Мы, однако, вслед за Шоуолтер, Беваном, Мозли и 

Лоджем полагаем, что «Наставники» – это первый академический роман, 

написанный на английском языке.  

Таким образом, расширительный термин «академический роман» 

включает в себя романы, имеющие ряд общих тематических и сюжетных 

                                                 
60
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характеристик (прежде всего это изображение профессиональной и личной 

жизни университетских преподавателей) вне зависимости от степени их 

комизма и наличия в них сатиры. Важно учитывать и то, что мы имеем дело с 

терминами, вошедшими в научный обиход post factum. Ни первые авторы 

исследуемых романов, ни их рецензенты не употребляли термин «campus 

novel» или академический роман. В первых печатных откликах на указанные 

произведения – рецензиях The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The Times 

– критики использовали гипероним «роман» (novel), никак не комментируя 

жанровое своеобразие текстов. Однако термин «академический» уместнее 

применять к ранним романам, потому что слово «кампус» как метонимия 

университета получило распространение в британском английском только к 

концу 1960-х гг. По свидетельству Лоджа, «первое упоминание слова campus в 

«Оксфордском словаре английского языка» датируется 1968 г. и относится к 

университету Восточной Англии, одному из новых университетов, 

построенных по американской модели». Неизвестно, когда и при каких 

условиях термин «campus novel» вошел в употребление в Америке и в 

Великобритании. Лодж, занимавшийся проблемой названия жанра, приходит к 

выводу, что «это было в конце 1950-х гг. или начале 1960-х гг.»
64

. Тем более 

важно, что автор первого американского академического романа использует 

слово «Academe» в заглавии. Мы имеем в виду роман М. Маккарти 

«Академические кущи». В самом романе слово «academic» фигурирует как 

синоним слова «университетский».   

 Наконец, «академический роман» помогает избежать терминологической 

путаницы, поскольку термином «campus novel» иногда обозначают роман о 

студенте. Такая путаница больше характерна в основном для американской 

критики. Например, Трэвис Фостер применяет термин «campus novel» 

исключительно к роману о студенте: «Campus novels прослеживают путь героя 

или героини от первого курса до последнего, изображая выпавшие им на долю 

испытания и постепенное взросление, которое неминуемо венчается 
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выпускным вечером и узами брака с братом/сестрой лучшего друга»
65

.  То же 

самое делает другой критик, Джеффри Уильямс: «в прошлом веке романы, где 

события происходят в колледже или университете, появлялись в американской 

литературе с завидной частотой. Обычно их объединяют в рубрики ―college 

novel‖, ―campus novel‖ или ―academic novel‖. <…> Я думаю, стоит провести 

границу между романами о студентах и романами о профессорах. Первые я 

буду называть campus novels»
66

. Напротив, Аида Эдемариам считает, что 

сampus novel – термин, который должен обозначать исключительно романы о 

профессорах, приводя в пример «Академические кущи» Маккарти, «Картинки 

из заведения» Джаррелла и «Пнин» Набокова.
67

  

В британской традиции для романа о студенте есть отдельное 

обозначение – «varsity novel». Дэвид Лодж проводит четкую демаркационную 

линию между campus novel и varsity novel. Varsity novel – это роман, событие 

которого «происходит в Оксбридже и скорее затрагивает студенческую жизнь, 

чем преподавательскую»
68

. На сегодняшний день в английском языке 

определение  varsity часто употребляется как замена слову Oxbridge (например, 

varsity match – спортивное состязание между командами Оксфорда и 

Кембриджа). На русский язык и «varsity novel», и «campus novel» переводятся, 

впрочем, одинаково: «университетский роман».  

Как мы видим, термин campus novel и соответственно его аналог, 

«университетский роман», вызывают ряд сложностей, которые термин 

«академический роман» позволяет избежать. Для нашей работы данное 

решение  ценно тем, что позволяет обозначить жанровые границы собственно 

академического романа. Тем не менее, используя последний как основной 

рабочий термин, мы будем учитывать понятие университета (кампуса) и его 

жанрообразующее значение на протяжении нашего исследования. Следуя за 

Болдиком, Беваном, Мозли и Шоуолтер, мы предлагаем показать отличие 
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специфики академического романа от родственных ему жанровых 

модификаций, которое заключается в особом методе изображения 

университетской жизни сквозь призму научной карьеры и личной жизни 

представителей академического сообщества. Присутствие университета в 

качестве «места действия» и сатира на высшее образование – элементы, явно 

недостаточные для того, чтобы отнести роман к исследуемому нами жанру. В 

то же время, как будет доказано во второй главе диссертации, наличие 

университета/кампуса не всегда является обязательным  жанрообразующим 

признаком; поэтому уместнее, вслед за Болдиком, говорить об особым образом 

организованном академическом пространстве, которое устроено по принципу 

«тесного мира» и которое позволит нам включить в корпус образцов жанра 

романы, действие которых разворачивается за пределами университета.  

Что касается отечественного литературоведения, здесь предпринимались 

неоднократные попытки анализа англо-американского романа об 

университетской жизни, не выделяя академический роман в отдельный жанр. 

Основополагающую роль в развитии отечественного научного интереса к 

англоязычной университетской прозе сыграла докторская диссертация А. М. 

Люксембурга «Англо-американская университетская проза. Проблемы 

эволюции и типологии»
69

 1989 г. В своей работе ученый ориентируется на 

англоязычную критику 1950-60-х гг., при этом само исследование охватывает 

гораздо более обширный временной отрезок – с IX в. по 1980-е гг. А. М. 

Люксембург развивает тенденцию некоторых западных работ, которая 

заключается в типизации произведений, где так или иначе присутствует тема 

высшего образования, а главными героями являются или студенты, или 

профессора. Люксембург предложил использовать термин «университетская 

проза» для такого рода текстов, определяя их как «особый литературный поток, 

включающий различные жанровые разновидности произведений, которые 

объединяются пристальным интересом к университету как организации, 
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обладающей определенной иерархической структурой, профессиональным, 

интеллектуальным и нравственным микроклиматом»
70

 (подчеркивание А. М. 

Люксембурга). Впоследствии в отечественном литературоведении закрепился 

термин «университетская проза» или более приближенный к англоязычному 

употреблению термин «университетский роман» (university novel) для 

произведений, написанных во второй половине XX в., в том числе относящихся 

к совершенно новой жанровой модификации. Характерно, что критическая 

литература об университетской прозе 1950-1960-х гг., которая составляет 

методологическую основу для исследования Люксембурга, не учитывала 

академический роман как сложившийся жанр в силу отсутствия критической 

дистанции по отношению к изучаемым романам. 

Хотя мы принципиально расходимся с А. М. Люксембургом в выборе 

материала и методологии исследования, важно признать, что его работа  

заложила отечественную традицию изучения темы высшего образования в 

англо-американской литературе. Другими значимыми для отечественной науки 

работами об академическом романе стали статьи О. Ю. Анцыферовой, среди 

которых «Университетский роман: жизнь и законы жанра»
71

, 

«Университетский роман: парадоксы жанровой номенклатуры»
72

, 

«Университетский роман Дж.М. Кутзее: постколониальная модификация»
73

, 

«Американский университетский роман: социокультурный контекст и 

преодоление стереотипов»
74

. Стоит отметить особый интерес отечественных 

исследователей к фигуре Дэвида Лоджа. Среди научных статей, посвященных 

его творчеству, следует назвать «Живописные средства в художественной 

прозе Д. Лоджа: Nice Work, A Novel (1998)»
75

 Н. Г.  Владимировой, 

«Проблематика университетских романов Дэвида Лоджа»
76

 Ю. К. Казаковой, 

«Столкновение английской и американской культур в произведении Дэвида 
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Лоджа ―Академический обмен‖»
77

 К. А. Керер, «Католичество как 

индивидуальная тематическая деталь в произведениях Дэвида Лоджа»
78

 А. А. 

Марданова, «―Глобальный кампус‖ и национальная идентичность автора в 

романе Дэвида Лоджа ―Мир тесен‖»
79

 О. Ю. Масляевой,  «Глобальный обмен 

США и Европа: (На примере романов Д. Лоджа ―Changing Places‖ и ―Small 

World‖)»
80

 Д. Г. Светловой, «Использование средств интенсификации в 

произведениях современной британской литературы: (На примере романов Дж. 

Доусон, Д. Лоджа, Н. Хоринби)»
81

 Н. В. Сергиенко,  «Комическое в романе 

Дэвида Лоджа ―Хорошая работа‖»
82

 О. Г. Сидоровой, «Филологическая 

трилогия Д. Лоджа: опыт интертекстуального прочтения»
83

 О. Г. Сидоровой, 

«Функция эпиграфа в романе Д. Лоджа ―Хорошая работа‖»
84

 О. А. Толстых, 

«Дэвид Лодж – писатель, критик»
85

 Н. Н. Ченцовой, «Проблема 

самоотождествления личности в постмодернистской культуре Англии: (На 

материале Д. Лоджа ―Академический обмен‖)»
86

 Н. Н. Ченцовой, «Роман 

Дэвида Лоджа ―Хорошая работа‖ и проблемы интертекстуальности»
87

 Г. В. 

Яковлевой.  Данные работы предлагают глубокий и вдумчивый анализ 

академических романов, но, тем не менее, не дают представления о генезисе 

жанра, фокусируясь на его более поздних и известных образцах, таких как 

«Академическая трилогия» Лоджа, «Обладать» Байетт, «Пнин» Набокова, 

«Белый шум» Делилло, и «Бесчестье» (Disgrace, 1999) Дж. Кутзее.  
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Также стоит отметить диссертационные исследования, посвященные 

отдельным авторам академических романов. Среди этих диссертаций «Романы 

Д. Лоджа 1990-х годов: эстетическая теория писателя и художественная 

практика»
88

  Н. Н. Ченцовой, «Поэтика трилогии Дэвида Лоджа: романы 

―Академический обмен‖, ―Мир тесен‖, ―Прекрасная работа‖»
89

 О. Ю. 

Масляевой, «Поэтика эпиграфических и вставных текстов (дневник, письмо) в 

романе А.С. Байетт ―Обладать‖»
90

 М. Е. Самуйловой, «Мифопоэтика в 

современном английском романе (Дж. Барнс, А. Байетт, Дж. Фаулз)»
91

 Я. Ю. 

Муратовой, «Английский постмодернистский роман конца XX века и 

викторианская литература: интертекстуальный диалог: на материале романов 

А.С. Байетт и Д. Лоджа»
92

 О. А. Толстых, «Ч. П. Сноу ―Чужие и братья‖: 

структура цикла»
93

 С. Г. Липняговой и «Дон Делилло: писатель в пространстве 

постмодернизма: монография»
94

 В. Г. Прозорова, а также монография А. М. 

Люксембурга «Творческий путь Ч.П. Сноу»
95

, в которой освещается история 

работы писателем над «Наставникам». При этом в отечественном 

литературоведении нет диссертаций, посвященных творчеству Мэри Маккарти, 

Рэндалла Джерралла, Кингсли Эмиса и Энгуса Уилсона.  

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Элементы жанра, который мы будем называть академическим 

романом, сформировались в произведениях, написанных в 1950-е гг., с 1951 г. 
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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 элементы в 

силу своего «цехового» и метафикционального характера и генетической 

близости с другими романными модификациями.  

2. Академический роман возник в связи с необходимостью создания 

интеллектуальной площадки для обсуждения вопросов, связанных с внешней и 

внутренней политикой и 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 как 

тесноты и закрытости, так и экспансивности, в которой университет может 

выступать как микромодель мира. Университет (кампус) является основным, но 

не обязательным локусом романа, в связи с чем представляется правомерном 

говорить об особым образом организованном академическом пространстве.  

4. Художественное время академического романа обладает 

свойствами замкнутости, цикличности и одновременно разомкнутости, подобно 

его пространству, что обеспечивает соприсутствие прошлого в 

хронологических границах повествования.  

5. Хронотопическая модель определяет 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 переосмысливает 

литературный образ профессора-мужчины, наделяя своего персонажа 

административными функциями и показывая его жизнь не только в 

профессиональном, но и в бытовом плане.  
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7. Гендерная дифференциация проявляется на сюжетном и 

дискурсивном уровне за счет (1) введения нового персонажа женщины-коллеги 

и (2) формирования гендерно маркированного и эротизированного языка 

академии. В ранних романах закладываются основы репрезентации 

академической жизни в ее тесной связи 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 

прошлого века.  

 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что она представляет собой первый в отечественной науке опыт исследования 

англо-американского академического романа на материале его ранних 

образцов. Результаты проведенного научного анализа ранних англо-

американских академических романов могут служить основой для изучения 

послевоенной англо-американской литературы и для исследования общих 

проблем литературного процесса второй половины ХХ в.  

Практическая ценность 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 результатов диссертации: материалы и основные 

результаты диссертационного исследования были представлены в отчетах и 

докладывались на заседаниях Отдела литератур Европы и Америки новейшего 

времени ИМЛИ РАН, на научных конференциях, семинарах и круглых столах. 

А также в виде публикаций материалов конференций. 

Научные конференции:  

1. Доклад «Нарциссизм и нарративные особенности академического 
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романа (на материале романа А. С. Байетт ―Обладать‖)». Международная 

научная конференция «Мифологические образы в литературе и искусстве» 

(Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 30.04.15).  

2. Доклад «Конфликт традиций: американский и английский 

академический роман 1950-х гг. в свете гендерной проблематики». 41-я 

Международная конференция ОИКС «Мир и разрешение конфликтов в 

американской культуре» (МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет 

журналистики, 6.12.15). 

3. Доклад «Писательница Мэри Маккарти – автор и персонаж раннего 

американского академического романа первой половины 1950-х гг.». V 

Международная конференция аспирантов и молодых ученых «Автор – писатель 

– литератор в динамике художественного процесса» (Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН, 21.04.16).  

4. Доклад «Роль заглавия в изобретении жанра». XXI всероссийская 

научная конференция с международным участием из цикла «Феномен 

заглавия» (Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 7.04.17).  

5. Доклад «Автобиографические и мифологические черты репрезентации 

женщины-автора в раннем американском академическом романе (1950-е гг.)». 

VI международная конференция аспирантов и молодых ученых 

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

литературы им. А. М. Горького РАН, 26.04.17). 

Публикации:  

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ: 

1. Ким Ю. В., Уракова А. П. Конфликт традиций в раннем англо-

американском академическом романе в свете гендерной проблематики // 

Успехи современной науки и образования. Т. 3, № 5. Белгород, 2017. С. 65-69. 

(0,5 п.л.). 
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2. Ким Ю. В. Академический роман Мэри Маккарти «Сады Академии» 

как отражение интеллектуального климата Америки 1950-х гг. // Казанская 

наука. № 12. Казань, 2017. С. 47-49. (0,3 п.л.). 

3. Ким Ю. В. Зооморфные метафоры как элемент художественного 

пространства англо-американского академического романа 1950-х гг. на 

материале «Наставников» Ч.П. Сноу и «Картинок из заведения» Рэндалла 

Джаррелла // Мир науки, культуры и образования. № 1. Горно-Алтайск, 2019. 

C. 432-433. (0,3 п.л.). 

4. Ким Ю. В. Политическая тема в академическом романе «Наставники» 

Ч.П. Сноу // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. № 1. 

Москва, 2019. С. 129-131. (0,4 п.л.). 

 

В других научных изданиях:  

Ким Ю. В. Нарциссизм и нарративные особенности академического 

романа» (на материале романа А. С. Байетт «Обладать») // Мифологические 

образы в литературе и искусстве / Отв. ред. М. Ф. Надъярных, Е. В. Глухова. 

М.: «Индрик», 2015. С. 184-196. (0,4 п.л.). 

Методология диссертационной работы включает в себя историко-

филологический и социокультурный подходы, методы сравнительно-

сопоставительного литературоведения, интертекстуального анализа и техники 

пристального чтения. Исследование является междисциплинарным, что 

характерно для большинства работ, посвященных проблемам послевоенной 

литературы. Основой настоящего исследования в области истории и теории 

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

Брэдбери, У. Купера, Дж. Клинковитца, Р. Хена, П. Во, Р. Скоулза, Р. 

Шеппарда, М. Фалькоффа, Д. Лоджа, Л. Хатчен. Незаменимыми источниками 

при рассмотрении проблем англоязычной послевоенной прозы оказались труды 

под редакторством А. П. Саруханян
96

, работы Н. В. Киреевой
97

, а также 
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многотомная «История литературы США»
98

 ИМЛИ РАН. В вопросе 

исследования собственно жанра академического романа  мы опирались на 

труды Д. Лоджа, Э. Шоултер, Д. Бевана и М. Мозли. Важными для 

исследования работами о пространстве и времени стали труды М. Фуко, Г. 

Башляра, Э. Рельфа и П. Сметхерста, в которых анализируются топические и 

темпоральные особенности художественного мира произведений второй 

половины  ХХ в.  

Структура работы определена ее целями и задачами. Работа состоит из 

Введения, трех глав, Заключения и списка литературы.  

Во Введении сформулированы актуальность проблемы и степень ее 

научной разработанности, а также определены цели, задачи, материал и 

предмет исследования. Кроме того была определена научная новизна 

исследования, терминологическая и источниковая база, с помощью которых мы 

определяем основные положения, выносимые на защиту, и их практическую и 

теоретическую значимость. Основная часть представлена тремя главами.  

В первой главе – «Академический роман 1950-х гг.: предпосылки, 

условия и особенности формирования жанра» – проанализирован генезис 

академического романа и были рассмотрены его литературные 

предшественники и родственные ему жанровые модификации с тем, чтобы 

определить место академического романа в послевоенном развитии такого 

метажанра, как роман. В главе обозначены политические и социокультурные 

предпосылки, обеспечившие одновременное возникновение жанра по обе 

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

РАН, 2002. 568 с. 
97
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США: В 6 т. М.: Наследие. Т. 4. 2003. 986 с.; Литература середины XIX в. (поздний романтизм) / Отв. редактор 
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стороны Атлантики. Кроме того, в первой главе очерчен контекст 

интеллектуальной мысли в межвоенные и послевоенные годы, 

способствовавший самоосознанности  академического романа.  

Вторая глава называется  «Художественные особенности пространства и 

времени раннего англо-американского академического романа» и представляет 

собой исследование ключевых свойств поэтики академического романа – 

пространственных и темпоральных. Координаты физической модели мира и их 

понимание  художественной литературой были значительно пересмотрены в 

философских трудах второй половины XX в. Мы полагаем, что именно особый 

характер художественного пространства и времени послевоенной литературы 

обеспечивает появление уже в ранних образцах академического романа 

специфических сюжетных коллизий, свойственных жанру на всем этапе его 

развития.  

«Мужские и женские персонажи: традиция, стереотипы, гендерная 

проблематика и дискурсивные особенности» – третья глава нашего 

исследования – показывает, что ранний академический роман был несвободен 

от гендерных противоречий и предрассудков. В то же время именно там были 

заложены основные гендерные коллизии, ставшие впоследствии 

отличительными особенностями жанра. То же касается ряда дискурсивных 

характеристик.   

В заключении диссертации подведены итоги, обобщены и изложены 

результаты исследования, очерчены перспективы дальнейших направлений 

исследований данной темы.  
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ГЛАВА 1. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РОМАН 1950-Х ГГ.: 

ПРЕДПОСЫЛКИ, УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНРА 

 

В данной главе мы ставим своей задачей проанализировать условия и 

особенности возникновения академического романа в послевоенной 

английской и американской литературе, а также отграничить интересующую 

нас жанровую модификацию от родственных жанров. Кроме этого, мы 

намерены рассмотреть послевоенный социополитический климат и его 

отражение в интеллектуальной среде, особенности развития университета и 

сферы высшего образования того времени и роль «цехового», 

автобиографического фактора в формировании жанра.  

 

§ 1. Литературные предшественники и родственные жанры. 

 

Академический роман как отдельный жанр «выломался» из потока самых 

разнородных произведений об университете, научной жизни, профессорах и 

студентах, который формировался на протяжении нескольких веков. И хотя, 

как мы намерены показать, фигура профессора или наличие университета явно 

недостаточны для того, чтобы говорить о жанровой принадлежности романа, 

безусловно, исследуемый жанр не возник на пустом месте. Тем важнее 

обозначить его генеалогию и провести жанровые границы. Важно подчеркнуть 

и то, что академический роман – продукт послевоенной литературы, которой 

свойственна игровая манера, позволяющая конструировать произведения на 

границе различных жанров, несмотря или даже вопреки обращению авторов 

первых академических романов к традиционной поэтике. Эта особенность 

сохранится за романом и в дальнейшем.  

Историю происхождения жанра стоит начать с произведений, которые 

можно назвать протоакадемическими. Шоуолтер упоминает среди 

протоакадемических романов, например, такие шедевры викторианской 
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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» (1935) Дороти Сэйерс. При этом, как отмечает 

Шоуолтер, протоакадемические романы XX в. неразрывно связаны с 

викторианскими предшественниками, вступая с ними в своеобразный диалог. 

По мнению исследовательницы, «Дом профессора» был написан под сильным 

влиянием Элиот, тогда как слова о профессорах в романе Сэйерс «Мы вовсе не 

такие высушенные мумии, как вы думаете»
99

 –  прямая аллюзия к 

характеристике Казабона: «Он не лучше мумии!». Начиная с 1970-х гг., 

викторианская литература, как хорошо известно, не просто выступает в образе 

художественного канона, но становится плацдармом для изысканной 

интертекстуальной игры. Такие британские и американские академические 

романы, как «Странная женщина» (The Odd Woman, 1974) Гэйл Годвин, 

«Хорошая работа» (1988) Дэвида Лоджа, «Обладать» (1990) Антонии С. Байетт 

и «Издай и умри» (Publish and Perish, 1997) Джеймса Хайнса, представляют 

собой опыт деконструкции викторианской литературы в зрелых образцах 

жанра, отражая более общие тенденции постмодернистской прозы.  

В то же время, влияние традиции викторианской литературы мы 

наблюдаем уже в романах первой половины 1950-х гг. Автор первого 

академического романа Ч. П. Сноу посвящает свой роман «Наставники» 

Томасу Гарди. В предисловии к роману писатель уточняет, что тема 

«Наставников» была подсказана мемуарами Марка Паттисона, о которых он в 

свою очередь узнал от викторианского писателя Томаса Гарди. Ниже мы будем 

говорить о влиянии на Сноу романа «Барчестерские башни» Энтони Троллопа. 

Сноу чрезвычайно интересовался фигурой знаменитого викторианского 

писателя и даже написал его биографию (Trollope: His Life and Art, 1975). 

Энгус Уилсон в свою очередь признавался, что в своих романах он, как 

тряпичная кукла, говорит словами Диккенса. Писатель назвал  способность 

                                                 
99

 Showalter E. Pp. 5-7. 



 

 

37 

своего творчества к чревовещанию «диккенсианcтвом» («Dickensianism»)
100

. В 

частности, К. МакСуини
101

 называет «Англо-саксонские отношения» самым 

«диккенсовским» романом Уилсона. В романе писатель сделал попытку 

отразить послевоенное общество Британии во всей его полноте и 

многообразии, используя множество второстепенных и эпизодических 

персонажей, связанных побочными сюжетными линиями. Сам Уилсон 

утверждал, что читатель не должен знать о том, как сделан литературный текст;  

писателя должны волновать, прежде всего, человеческие отношения, 

способные затронуть сердце читателя
102

 – подход, созвучный 

сентиментальности его  викторианских предшественников. В рамках своей 

литературоведческой деятельности Уилсон также обращался к великим 

писателям XIX в., будучи автором книг о жизни и творчестве Золя (1952), 

Диккенса (1970) и Киплинга (1978). 

Авторы ранних американских академических романов тоже находят 

художественные ориентиры в реалистической литературе XIX в. Так Мэри 

Маккарти называла послевоенную литературу Золотым Веком Реализма и  

учитывала опыт романа XIX в. в своем творчестве. В своем эссе «Возвращен к 

жизни, или Чарльз Диккенс на суде»
103

 Маккарти защищает великого 

викторианца от нападок критики. А главная героиня романа «Академические 

кущи» Домна Режнев постоянно задается вопросом, что подумал бы Толстой – 

еще один любимый писатель-реалист самой Маккарти.  

Как и протоакадемические романы, академические романы занимаются 

планомерным освещением частной жизни профессора. Заметим, что 

большинство протоакадемических романов описывают бытовые будни 

профессора и членов его семьи, лишь вскользь упоминая его 

профессиональные обязанности и общение с коллегами. Исключением здесь 

являются романы Сэйерс и Троллопа. Эти романы воссоздают целые 
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академические миры – вымышленный женский колледж и сообщество ученых 

деятелей англиканской церкви. Тем не менее, вышеназванные романы еще не 

являются академическими. Они принадлежат другим жанровым модификациям 

и лишь объединены фигурой профессора/ученого в качестве одного из 

действующих лиц. Жанровые особенности исследуемого нами академического 

романа, а именно пересечение личной и профессиональной жизни профессоров, 

особый замкнутый характер пространства и циклический характер времени – 

все эти черты еще не были сформированы до появления «Наставников». Таким 

образом, в корпус протоакадемических романов мы включаем отдельные 

литературные явления англо-американской литературы, не составляющие 

единого жанра.  

Роман о студенте как жанр возник раньше академического романа и 

оказался ему наиболее близок. «Фэншо» (Fanshawe, 1828) Натаниэля Готорна 

традиционно считается первым романом о студенте в американской 

литературе
104

. Дебютный роман будущего американского классика, несмотря на 

позитивные отзывы критиков, потерпел сокрушительный коммерческий крах, 

после чего Готорн сжег оставшийся тираж; в дальнейшем и он, и его 

наследники пытались утаить факт авторства. Неудача Готорна, по мнению 

исследователя, объясняет то, что сюжет о студенческой жизни не был 

привлекательной темой для американских писателей вплоть до конца XIX в. В 

Британии спустя несколько десятилетий после «Фэншо» вышел роман Томаса 

Хьюза «Том Браун в Оксфорде» (Tom Brown at Oxford, 1861), ставший своего 

рода эталоном для последующих романов о студенте, как британских, так и 

американских. История Тома была популярной по обе стороны Атлантики как 

«хроника невинности и опыта, история мальчика, ставшего мужчиной»
105

. 

Изображение студенческой жизни в духе «Тома Брауна в Оксфорде» можно 

наблюдать и в американских романах таких, как «Две девушки в колледже» 

(Two College Girls, 1886) Хелен Дэвис, «Эпизоды из Гарвардской жизни» 
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(Harvard Episodes, 1897) Чарльза Макомба Фландро и «Философская четверка» 

(Philosophy Four, 1903) Оуэна Вистера. Героем романов неизменно был 

скромный и застенчивый провинциал – студент престижного университета или 

студентка. Среди рекуррентных элементов жанра можно выделить разговоры о 

пользе жизни в университете, неутешительные выводы о недостатках 

университетского образования, социальную иерархию среди студентов и 

смелые попытки главного героя/героини ее изменить.  

Возможно, самым популярным американским романом о студенте стал 

«Стовер в Йеле» (Stover at Yale, 1912) Оуэна Джонсона. Благодаря ему 

университет как место действия романа прочно обосновался в американской 

литературе. «Стовер в Йеле» предопределил появление таких значительных 

произведений об университетской жизни, как «По ту сторону Рая» (This Side of 

Paradise, 1920) Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда и «Пластмассовый век» (The 

Plastic Age, 1924) Перси Маркса, а также  романов Томаса Вулфа: «Взгляни на 

дом свой, ангел» (Look Homeward, Angel, 1929), «О времени и о реке» (Of Time 

and the River, 1935) и «Паутина и скала» (The Web and the Rock, 1939). Все 

перечисленные романы содержат элементы романа воспитания и обращаются к 

теме университетской жизни Америки.  

Как и в американских, так и в британских романах о студенте история 

персонажей, как правило, не ограничивается годами университетского 

обучения. Порой герои вынуждены познавать взрослую жизнь не только за 

пределами их родного дома, но и вне университетских стен. Сам сюжет романа 

о студенте подразумевает временное пребывание героя в университете и 

неминуемое расставание с ученической жизнью: студенчество – это переходное 

состояние, знаменующее начало новой, «взрослой» жизни. Например, в романе 

«Возвращение в Брайдсхед» (Brideshead Revisited, 1945) Во главный герой так и 

не получает ученую степень престижного университета.  

Транзитный характер университетского образования сближает роман о 

студенте с жанром романа воспитания: молодой человек, реже девушка, 

попадает в университет (обычно это Оксбридж или Лига Плюща), где 
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начинается их взрослая жизнь. Здесь герои проходят социальную, классовую и 

сексуальную инициацию; здесь же начинается их «воспитание чувств». 

Исходная точка сюжета – поступление в университет, которое воспринимается 

как порог между детством и взрослением, возможность порвать со старой 

жизнью и начать новую 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 (ср.: переезд в другой город, заселение в общежитие, выбор 

учебных дисциплин, влияние новых интересов, переоценка старого опыта, 

поиск новых друзей и противостояние новым врагам), предлагают 

альтернативную жизнь и призваны максимально изменить героя. 

 Иначе построен академический роман. Преподаватель / ученый в 

качестве повествователя или главного героя ожидаемо отличается от 

персонажа-студента, и это отличие является принципиальным, потому что 

порывает с жанровой традицией романа воспитания. Как правило, персонаж 

академического романа, в отличие от студента, чувствует себя в университете 

как «дома». Обычаи и порядки этого мира знакомы герою еще до начала 

повествования, в до-романном времени его университетского прошлого. Более 

того, профессор сам является олицетворением университетских традиций. 

Кампус, университетский мир – его привычная, родная стихия. Как отмечает 

рассказчик «Наставников», Элиот Льюис, «они <профессора> хотели 

состариться в колледже и провести последние годы жизни, как Гэй или 

Пилброу» (344-345)
106

, ученые, не оставлявшие свои штудии, несмотря на 

преклонный возраст. По сути, перед нами готовый, сформировавшийся герой, 

который не покидает пределы своего «дома», университета или – шире – 

профессионального сообщества, академии. Не случайно в «Наставниках» слово 

«house» (дом) является одним из слов-синонимов «кампуса», а профессор 

именуется «master» – наставник, учитель, но также хозяин. Студенты как 

персонажи академического романа, соответственно, не являются главными 
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участниками событий
107

 и в основном выполняют вспомогательную функцию 

(передают сообщения, разносят слухи и т.д.).  

   Если роман о студенте генетически восходит к роману воспитания, 

академический роман отсылает к другой жанровой модификации – 

производственному роману. Как и в производственных романах, главный герой 

академического романа – профессионал, выполняющий определенную рабочую 

функцию и производственную задачу в коллективе. Н.Л. Лейдерман, например, 

определяет жанр производственного романа как «жанр, в котором человек 

рассматривается прежде всего в свете его рабочих функций»
108

. Действительно, 

невозможно представить себе академический роман без таких 

«функциональных» персонажей, как ректор, декан, доцент, преподаватель и т.д. 

Исследователи Андерсон и Телин предположили, что «романы о колледже 

могут служить эталоном изображения определенной профессии или 

дисциплины»
109

. Несомненно, именно закрытая корпоративная культура 

Оксбриджа с четко выверенной иерархией позволила Ч. П. Сноу поместить 

своего героя Льюиса Элиота в элитарную университетскую среду. Очевидно, 

что британский писатель следовал методу производственного романа, выбирая 

те или иные декорации для цикла «Чужие и братья». Помимо профессорской 

среды, Сноу исследовал мир финансистов («Совесть богачей» (1958)) и 

политиков («Коридоры власти» (1964)).  

Еще одно важное сходство производственного и академического романа – 

роль коллектива. Сообщество преподавателей или ученых напоминает 

коллектив завода или больницы тем, что и здесь, и там перед нами большая 

группа людей, собранных в одном месте и занимающихся общим делом. 

Коллективная работа и совместная жизнь в тесном сплоченном коллективе 

напоминает слаженную работу пчел в улье, где каждый выполняет строго 

отведенную ему функцию. «Колледж превращается в улей (hive)», как говорит 
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об университете персонаж романа «Наставники» профессор Винслоу (20). 

Слово «улей» в данной цитате – контекстный синоним слова «сообщество» – 

представляет собой зооморфную метафору академии как тесного, закрытого и 

даже враждебного внешнему миру пространства, в котором обитают полезные 

человечеству существа (пчелы). Английские идиомы, связанные со словом 

«пчела», большей частью отсылают к занятости и трудолюбию (to be busy as a 

bee); улей коннотирует сплоченность и синхронность. Наконец, 

производственный роман изобилует профессиональной лексикой. Уже в ранних 

академических романах активно используется научная терминология.   

И тем не менее, несмотря на структурное сходство с производственным 

романом, сам академический роман можно назвать антипроизводственным. В 

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

попытки продвинуться по карьерной лестнице, а не их научные штудии. 

Профессиональная деятельность профессоров – например, преподавание – 

зачастую вынесена за рамки повествования. Критики обращают внимание на 

то, что академические романы практически не уделяют места описанию 

профессиональных отношений профессоров со студентами. Как замечает 

Анджела Хейг, «их [студентов] отсутствие особенно ощутимо, учитывая, что 

прямая обязанность большинства профессоров – преподавать. Однако почти во 

всех академических романах преподавательская деятельность не является 

главной функцией работника высшего образования. Поэтому главные герои не 

только редко появляются в аудиториях, но и редко обсуждают свой 

педагогический опыт»
110

.  Несмотря на то, что Анджела Хейг пишет о более 

поздних образцах жанра, ее замечание справедливо и по отношению к романам 

1950-х гг.    

Также если говорить о профессиональной деятельности ученых в 

терминах «производства», важно подчеркнуть нематериальный характер 

последнего. В отличие от рабочего на заводе, ученый «производит» новое 

знание – вещь заведомо абстрактную. И здесь мы наблюдаем «разлад» на 
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уровне генеалогии, поскольку, как утверждают исследователи, 

производственный роман уходит корнями в натуралистическую литературу, 

воспевающую вещь и материю
111

. Главными персонажами первых англо-

американских романов становятся ученые-гуманитарии – историки и филологи, 

чья деятельность традиционно относится к духовной сфере в противовес 

материальному производству.  

Политический роман – еще одна важная жанровая модификация, к 

которой восходит академический роман. Первый академический роман 

«Наставники» (как уже было указано выше) входит в серию политических 

романов Ч. Сноу «Чужие и братья», объединенных «сквозным» персонажем – 

юристом и чиновником Элиотом, что само по себе указывает на генетическую 

связь академического романа с традицией политического романа. В частности, 

Дорис Лессинг в предисловии к своему роману «Золотая тетрадь» (The Golden 

Notebook, 1962) объединила такие жанровые модификации как политический 

роман, академический роман и шпионский роман в широкий литературный 

поток «институционального романа»
112

 (institutional novel). Политический 

роман как самостоятельный поджанр британского романа выделился в XIX в. в 

творчестве Бенджамина Дизраэли и Энтони Троллопа. Примечательно, что 

запечатленный викторианскими писателями политическая климат страны 

остался актуальным и в послевоенные годы. Как заметил Гарольд Макмиллан, 

премьер-министр Великобритании с 1957 г. по 1963 г., в 1950-е гг. принципы 

парламентской системы правительства мало чем отличались от политических 

реалий, описанных в романах Троллопа.
113

 

Одно из самых известных определений политического романа 

принадлежит Герберту Алберту Лоренсу Фишеру, английскому историку и 

государственному деятелю, министру образования  Великобритании с 1916 г. 

по 1922 г. По мнению Фишера, «политический роман – роман, который 

главным образом посвящен мужчинам и женщинам, участвующим в 
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современной политической жизни и выражающим современные политические 

идеи»
114

. Кристофер Харви уточняет это определение, добавляя, что 

«политический роман – это такой литературный артефакт, который посвящен 

этическим проблемам на фоне исторических событий»
115

. Феномен 

политического роман – это не просто описание Дизраэли и Троллопом расцвета 

политической жизни Великобритании, но важная составляющая политического 

климата страны
116

. Действительно, с 1851 г. по 1880 г. политическая обстановка 

и культурная жизнь грозили Соединенному Королевству коренными 

изменениями: Крымская война, распространение теории естественного отбора, 

забастовки шахтеров, дело Гарибальди, упадок сельского хозяйства, 

сепаратистские настроения в Ирландии – все эти события, как отмечает Харви, 

были тем многоголосым историческим фоном, который зафиксировал 

политический интеллект Троллопа
117

. Даже в «Барчестерских башнях» 

Троллопа интересуют не столько теологические споры или древняя история 

собора, сколько политическое устройство самоуправной верхушки среднего 

класса,
118

 которую в романе представляет светское духовенство. В своей 

«Автобиографии» (Autobiography, 1883) писатель объясняет, откуда к нему 

пришла эта идея. Находясь в предместье Солсберийского собора в 1851 г., 

Троллоп задумался о том, как спокойный и величественный мир англиканской 

церкви, придерживающийся политики высокого торизма
119

, вынужден 

выживать в эпоху Хрустального дворца
120

 и реформ пилитов
121

. Одна из угроз, 

нависших над религиозным миром в то время, была связана с ликвидацией 
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Солсберийский собор, самое высокой средневековое здание Великобритании, – и символ современного 
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англиканской церкви Ирландии
122

, поскольку та пользовалась поддержкой 

меньшинства населения
123

. Репрезентация элитарного, замкнутого на себе, 

традиционно закрытого от внешних потрясений мира на пороге коренных 

изменений, продиктованных сменой социополитического климата – метод 

Троллопа, который Сноу берет за образец в своих политических романах. 

Последовательно изучая механизмы власти британского эстеблишмента на 

фоне масштабных исторических событий, он помещает своего героя в гендерно 

закрытый элитарный мир политических, социальных и семейных интриг 

Кембриджа. В самом деле, старинный британский университет, наравне с 

такими известными литературе институтами власти, как парламент, церковь и 

министерство, имеет несомненные черты locus politicus. Тому подтверждение – 

строгая иерархия колледжа, его закрытый элитарный статус, гендерная и 

этническая сегрегация, беспрекословное следование регламентам и 

протоколам. Но не только формальные политические признаки выдают в 

университете институт власти. Следуя генеалогическому методу Фуко, можно 

представить Оксбридж как исторически сложившийся социальный институт, 

властным образом устанавливающий истину. Оксбридж не просто опирался на 

научное знание, но и генерировал это знание, определяя то, что является и не 

является нормой. Сконцентрировав в своих стенах политическую, финансовую 

и интеллектуальную элиту, Оксбридж, безусловно, сам является  образцом для 

подражания. 

Еще одна причина, по которой университет стал политически 

осознанным местом в ХХ в. заключалась в том, что развитые государства взяли 

вектор развития внешней политики на гонку вооружений и научно-техническое 

соревнование. Пристальное правительственное внимание к делам университета 

в «Наставниках» может быть проиллюстрировано сюжетной коллизией, 

связанной с молодым физиком Люком. Пока большинство наставников, 
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забросив свои ученые штудии, решают политическую судьбу колледжа, 

одаренный ученый совершает важное открытие, которое может повлиять на 

военный потенциал Великобритании. Однако он не единственный ученый в 

романе, который работает над крупным техническим проектом. Фрэнсис 

Гетлиф выполняет секретное задание Министерства авиации, разрабатывая 

теоретические основы радиолокации. Напомним, что сам Сноу работал в 

лаборатории Резерфорда. По сюжету, колледж получает крупную финансовую 

помощь от частного лица, сэра Хораса Тимберлейка, председателя правления 

влиятельной финансовой компании, для начисления шести стипендий, четыре 

из которых предназначены ученым инженерных и естественных наук. 

Очевидно, что в конце 1930-х гг., в преддверие  войны с Германией, от 

британской науки ждали прорывов в первую очередь в области военных 

технологий. Однако лекция Сноу «Наука и государство» («Science and 

Government», 1960), прочитанная в 1960 г., показала, что государственный заказ 

на исследования в области точных наук не утратил своей актуальности и после 

войны. Новая политическая ситуация кардинально меняет жизнь колледжа и 

дифференцирует статус его преподавателей в зависимости от научных 

интересов.  

Используя термин Фуко, можно утверждать, что Оксфорд стал одним из 

первичных проводников власти в британском обществе
124

. Коридоры власти 

Кембриджа, по которым веками проходили студенты и доны, становятся для 

Сноу политически осознанным местом, площадкой, откуда вершится будущее 

страны. Вместе с тем, в межвоенное время из «башни слоновой кости» 

Оксбридж превращается в арену политической борьбы между представителями 

различных политических взглядов и дисциплин (в «Наставниках» ученые-

естественники занимают критическую позицию по отношению к политике 

невмешательства и в целом выражают более радикальные взгляды, чем ученые-

гуманитарии). Выборы ректора в романе становятся метафорой выборов в 
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британский парламент, от которых зависит курс страны во внешней и 

внутренней политике: время действия романа – 1937 г. Элитарному Кембриджу 

Сноу предстоит не только решить внутриполитическую проблему выборов 

ректора, но и противостоять внешнему миру.    

Таким образом, англо-американский академический роман обладает 

сложной генеалогией, в целом свойственной послевоенной литературе. 

Формально выступая жанром-двойником романа о студенте, академический 

роман одновременно является его противоположностью. Зрелый 

сформированный персонаж-профессор выступает антиподом социально 

мобильного студента, находящегося на нижней ступени университетской 

иерархии. Несколько обманчивым оказывается и сходство академического 

романа с производственным романом. На первый взгляд, академический роман 

и производственный роман объединяет тема профессионального труда и роль 

коллектива. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что 

написание научной работы или обучение студентов не составляет коллизию 

академического романа. Персонажи ранних академических романов больше 

напоминают чиновников, участвующих в политических баталиях и 

подковерных играх. В дальнейшем обязательное присутствие политического 

дискурса в академическом романе и его отзывчивость к событиям во внешней и 

внутренней политике станут его жанрообразующими элементами по обе 

стороны Атлантики. Возможно, это связано с тем, что, как и в случае с 

академическим романом, традиция политического романа как 

самостоятельного жанра сложилась исключительно в странах Великобритании 

и Америки
125

.  

Политическая тема прослеживается практически во всех ранних 

академических романах в силу их высокой чувствительности к послевоенным 

изменениям не только в университете, но и в мире в целом. Возникновение 

самой потребности бытописания университетской жизни в свете политической 

повестки глазами профессоров гуманитарных наук было обусловлено 

                                                 
125

 Harvie C. P. 5. 



 

 

48 

специфической социально-политической ситуацией послевоенных лет, 

связанной как с политикой образования, так и с общим климатом общественной 

жизни, как в Великобритании, так и США. Ниже мы предлагаем описать 

политический климат, в котором были созданы первые образцы жанра, а также 

показать, почему именно университет стал пространством для дискуссий на 

социальные и политические темы. 

 

§ 2. Социокультурные предпосылки и политический климат. 

 

То, что академический роман появляется в 1950-е гг, представляется не 

случайным. Ранние англо-американские академические романы можно назвать 

своеобразным откликом на политическую ситуацию послевоенных лет. 

Университет становится удобной площадкой для политических дискуссий и 

дебатов, в том числе для критики образования как масштабной 

государственной политики. Предпосылки этого, впрочем, следует искать еще в 

XIX в., когда в Великобритании и США начался процесс демократизации 

высшей школы.  

До XIX в. Оксбридж на протяжении почти шести веков оставался едва ли 

не единственным местом в Англии, где можно было получить высшее 

образование. К 1814 г., как пишет Уильям Уайт
126

, в Шотландии насчитывалось 

порядка шести университетов, в Ирландии – один, а в Уэльсе ни одного. Столь 

небольшое число университетов, по словам Уайта
127

, «объясняет их закрытость 

– университеты физически не могли принять больше 1-2% населения 

Великобритании». В британском обществе назрела необходимость в 

университете нового типа – менее элитарного и менее дорогостоящего.  

«Начало истории современных британских университетов было положено 

в 1825 г., когда впервые стали задумываться о создании принципиально нового 

высшего учебного заведения. Впоследствии им стал Университет Лондона, 
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позже переименованный в Университетский Колледж Лондона»
128

. Важнейшим 

прорывом в области высшего образования стало появление так называемых 

«краснокирпичных университетов». Как пишут Маккензи и Аллан
129

, термин 

«краснокирпичный университет» — это неологизм Эдгара Эллисона Пирса, 

означающий гражданский (civic) университет. История термина заслуживает 

отдельного внимания. Первым университетом, построенным из прессованного 

красного кирпича, был Ливерпульский университет
130

. Однако принято считать, 

что термин вошел в оборот из-за Бирмингемского университета, где Двор 

Ректора (Chancellor‘s Court) был построен из аккрингтонского красного 

кирпича. В настоящий момент понятие применяется довольно широко: 

краснокирпичным называют любой британский университет, основанный в 

Новое время. Разумеется, к середине XX в. краснокирпичные университеты 

стали фактом национальной истории – викторианской и эдвардианской – и во 

многом утратили свою изначальную демократическую  миссию. Тем не менее, 

они оказали и продолжали оказывать важное влияние на политику образования. 

Появление краснокирпичных университетов, принимавших представителей 

среднего и рабочего класса, стало началом деэлитизации профессорского 

статуса, а также деавтономизации самого университета / научного сообщества.  

Как утверждает рассказчик «Наставников» Сноу о Кембридже, до ХХ в. 

«университет был местом, где люди проживали наименее тревожную, наиболее 

комфортную и свободную жизнь» (345). Ситуация радикальным образом 

изменилась в межвоенное время. Университет стоял на пороге вынужденных 

изменений, продиктованных глобальными переменами в общественной и 

политической жизни Великобритании на пороге мировой войны. Антифашизм, 

актуальный в Европе конца 1930-х гг., прослеживается в романе на уровне 

споров, которые ведут наставники, обсуждая предстоящие выборы ректора. В 

главе «Спор с приятелем» рассказчик и Фрэнсис Гетлиф сходятся во мнении, 
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что консервативные политические взгляды главного претендента Джего могут 

помешать ему стать популярным среди наставников. По мнению Гетлифа,  

«консерватизм  всегда  зло,  особенно  если  им  заражен  влиятельный человек. 

<…> Мир стал таким  неустойчивым,  что любая мелочь имеет теперь  

огромнейшее  значение. <…> Благоразумная основательность консерваторов 

чревата бесповоротным  союзом  с фашистами или войной, в которой нас  

могут  так  расколотить,  что  только мокрое место останется» (69). 

Но не только действия консерваторов во внешней политике являлись 

объектом критики академического романа. Парадоксальным образом большая 

доступность высшего образования, которой добивались консерваторы, вызвала 

недовольство в обществе. Одной из самых важных мер, принятых в этом 

направлении, стал Образовательный акт 1944 г., или Закон Батлера
131

, 

распространявшийся на Англию и Уэльс, территориально большую часть 

Великобритании. Реформа системы образования была призвана повысить 

возраст окончания школы и тем самым помочь детям по-настоящему понять и 

оценить значение образования, отсрочив внезапный переход от обучения к 

работе. Помимо этого была реорганизована сама школьная система. Учеба в 

средней школе (secondary school) стала общедоступной и бесплатной, что 

позволяло одаренным детям из бедных и рабочих семей поступать в 

грамматические и технические школы на основе особого экзамена, 

определявшего интеллектуальные способности учащихся. Вторая мировая 

война лишь незначительно повлияла на принятие закона, и уже в 1947 г. он 

вступил в силу. Дальнейшей демократизации образования в Великобритании 

способствовала относительная стабильность так называемой эры 

«бутскелизма»
132

, начало которой связывают с победой консерваторов на 

выборах 1951 г. Однако уже к 1951 г. исследователи отмечали «массовое 

распространение средних школ, которые на деле только подчеркивали 
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размежевание разных уровней образования в системе, и так построенной на 

неравенстве»
133

. 

Тем не менее, к началу 1950-х гг. в целом общество было настроено 

скорее оптимистично, чем скептически. Алан Синфилд в своей книге 

«Общество и литература 1940-1970 гг.» отмечает, что при консерваторах 

проблемы межвоенного времени – массовая безработица, острые межклассовые 

противоречия и распространение бедности – наконец были преодолены
134

. 

Подтверждением тому может быть тот факт, что все больше представителей 

среднего и даже рабочего класса могли похвастаться не только личным 

автомобилем и собственным домом, но и университетским образованием. 

Начиная с 1951 г., проблема образования в Великобритании имела высокий 

политический статус. Помимо массового строительства школ и увеличения 

бюджета на подготовку новых специалистов в сфере образования, это 

проявлялось в повышенном контроле образования государством. Образование 

все чаще понимали как маркер экономической и коммерческой 

конкурентноспособности страны, и все больше государственных средств шло 

на его содержание, в особенности в таких отраслях знания, как естественные и 

точные науки
135

. Изменение роли образования и его демократизация в 

послевоенные годы были призваны трансформировать общественный облик 

Великобритании. На смену довоенному и межвоенному обществу с выделенной 

элитой и обслуживающим ее средним и рабочим классом пришло государство 

всеобщего благосостояния (Welfare State). После войны бытовало мнение, что 

«новые государственные услуги вместе с высоким подоходным налогом и 

налогом на имущество обеспечат быстрый переход к обществу, построенному 

на принципах равенства и единства»
136

. Тем не менее, некоторые исследователи 

продолжали считать, что экзамен в среднюю школу «до определенной степени 

представлял собой процесс социальной селекции, замаскированный под 
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академический отбор»
137

 и не раскрывал потенциал талантливых детей из 

непривилегированных классов.  

Скептическое отношение к реформе образования, которая не решила, но 

усугубила диверсификацию в обществе, равно как и к другим социальным 

сдвигам послевоенного времени, подтвердилось научными исследованиями 

1960-х гг.
138

. Уравнительная политика государства всеобщего благосостояния 

парадоксальным образом не изжила бедность, но переопределила ее как 

относительную депривацию
139

, распространенную среди многодетных семей, 

пенсионеров и безработных, которые так и не смогли воспользоваться 

нововведенными льготами. Как пишет Синфилд, создаваемое на глазах 

материалистическое общество отчуждало от себя многие социальные группы
140

, 

для которых оно создавалось. Демократизация высшей школы, как ни странно, 

также способствовала обострению социальных конфликтов. С одной стороны, 

она привела к формированию новой элиты – преподавателей и студентов 

краснокирпичных университетов. С другой, вывела оксбриджских донов за 

стены академии и столкнула их с жестокими социальными, политическими и 

экономическими реалиями послевоенного времени. 

Британские академические романы 1950-х гг. выражали некую общую 

тенденцию критики внешней и внутренней политики правительства, 

выражавшейся в консерватизации общества. Поэтому неудивительно, что на 

страницах поднимались и вопросы, связанные с большой политикой, и с 

политикой университетского образования. Беспомощность интеллектуальной 

элиты в обстоятельствах 1930-1950-х гг. – объект критики в романе Уилсона 

«Англо-саксонские отношения». Роман критикует политику консерваторов, 

фактически обвиняя ее в том, что правительство Великобритании оказалось 

бессильным не только избежать войны с Германией, но и толком подготовиться 

к ней. Сюжетно это проявляется в судьбе одного из персонажей, профессора 
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Стоксэя. Именитый историк был известен своей симпатией немецкому народу 

накануне Второй мировой войны. В 1930 г. Стоксэй публикует работу, где 

утверждает превосходство наследников Римской Империи, перечисляя их 

преимущества, среди которых: «мировая мудрость, авторитарность, <…> 

коллективная организованность» (341). В 1937 г. ученый выступает в 

поддержку политики невмешательства, называя критикующую ее статью 

«бредом»
141

 (101). Позиция Стоксэя отсылает к такому постыдному факту 

британской истории, как симпатия нацистским взглядам многих 

представителей консервативной интеллигенции 1930-х гг. Как и у Сноу, у 

Уилсона с  антифашистской темой тесно связана и переплетена тема критики 

послевоенных британских консерваторов. Второстепенный персонаж «Англо-

саксонских отношений», молодой политик Джон Миддлтон и сын главного 

героя, заботится об угнетенных правительством простых британцах. Джон 

начинает кампанию против бюрократической системы в лице главы 

департамента недвижимости, мистера Пеликана. «Все любят пеликанов в парке 

Святого Джеймса, но пеликаны не нужны нам в Уайтхолле. Не кровью из 

собственной груди кормил мистер Пеликан своих подчиненных, но кровью 

простых работяг, таких, как мистер Крессетт» (13), – так  формулирует Джон 

свою антиправительственную повестку. Не соглашаясь с существующей 

правительственной системой, Джон даже выходит из состава парламента, 

чтобы в одиночку сражаться с властью. Джералд Миддлтон, либеральный 

интеллигент, не одобряет действий сына, подозревая, что «мистер Пеликан – 

обаятельный человек, а мистер Крессетт – настоящий пройдоха» (там же), 

однако простые люди и даже некоторые представители академии 

поддерживают Джона. Молодой преподаватель средневековой истории Тео 

Робертс с одобрением замечает, что Джон «настоящий радикальный тори, в 
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духе таких старых парней, как Коббетт
142

» (28). Недавнее прошлое в обоих 

романах, таким образом, служит поводом для критики современной 

консервативной системы, и предостережением для академической элиты. 

Романы ратуют за деэлитизацию высшего образования и появление новой 

фигуры ученого-интеллектуала, который не только живо интересуется 

внешним миром и большой политикой, но и способен проявить твердость в 

отстаивании собственных взглядов и идеалов.  

Не менее злободневным можно назвать роман Кингсли Эмиса, который 

откликнулся на важное изменение в послевоенной академии: в 1950-е гг. 

академия все чаще впускает в свои стены чужаков, критически оценивающих  

претенциозность ее постоянных резидентов. Эмис, один из представителей 

Сердитых молодых людей, описывает бунт молодого выходца из рабочего 

класса, бывшего участника Второй мировой, против профессорской буржуазии.   

Как отмечает Д. Лодж,  молодые люди, получившие высшее образование 

в сороковые годы, выступали против университетских привилегий, которые 

оставались социальной реальностью, невзирая на демократизацию академии. 

Так, место младшего преподавателя провинциального краснокирпичного 

университета, которое случайно получил главный герой романа Джим Диксон, 

изначально предназначалось для выпускника Оксбриджа. Университет 

становится для Джима микромоделью послевоенного мира, в котором, 

несмотря на кажущуюся демократичность, все еще нет места выходцу из низов. 

Удачное стечение обстоятельств, позволившее Джиму в конце концов 

вырваться из университетской иерархии и начать новую жизнь в столице с 

красавицей Кристин, напоминает сюжет волшебной сказки. Многие 

исследователи критиковали счастливый финал романа, называя его 

капитуляцией Эмиса и неспособностью решить социокультурный конфликт в 
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своем романе реалистически
143

. Представители буржуазной интеллигенции и 

аристократии в романе – профессорская чета Уэлчей – переживают не меньший 

кризис, связанный с отчуждением от привычного им социального локуса. Уэлч 

– представитель среднего класса, женившийся на аристократке, «олицетворяет 

собой то ли  вымышленное прошлое, то ли невнятное будущее»
144

.  

Приведенные примеры – свидетельство того, что ранний британский 

академический роман решал первостепенные политические задачи, связанные с 

университетской жизнью, и интересовался такими более глобальными 

проблемами общественной жизни, как консерватизация общества, социальное и 

классовое неравенство, слабость консервативного правительства во внешней 

политике. У исследуемых нами романов были конкретные, злободневные 

социополитические задачи и поводы: академический роман стал рупором 

либерального научного сообщества, выражая критическое и самокритическое 

отношение как к академии, так и к обществу в целом. Несмотря на то, что 

действие «Наставников» хронологически относится к 1930-м гг., роман 

создавался в послевоенное время и ретроспективно отражал влияние 

социополитических проблем в межвоенные годы на общественную картину 

середины ХХ в. Политическая осознанность останется характерной чертой 

жанра и в дальнейшем: например, Лодж в романе «Хорошая работа» наглядно 

продемонстрирует неконкурентноспособность и некомпетентность ученых в 

современном капиталистическом обществе. Тем не менее, специфика 

политической ангажированности ранних академических романов заключается 

именно во времени их появления – послевоенные годы. Академический роман 

как будто предъявляет счет консервативной интеллигенции, ответственной за 

социополитические решения во второй трети XX в.  

Политизированность американского академического романа во многом 

связана с тем, что американский университет изначально задумывался как 
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миниатюрная копия института власти. Первые американские переселенцы 

хотели видеть в университете не только центр образования, но и островок 

родной Англии на американской земле. Как пишет Джеймс Акстелл, 

колонисты, бывшие выпускники Оксбриджа, не стремились основывать 

полноценные зрелые университеты, но воспроизводили отдельные  колледжи, в 

которых они сами когда-то жили, учились и молились
145

. Даже Гарвард и Йель, 

продолжает исследователь, уступали по размеру стандартным колледжам 

Оксбриджа. Когда колонии получили независимость, колледжи стали 

американскими. К ним примкнула волна новообразованных по-прежнему 

небольших колледжей
146

.  

В рамках новых колледжей американская образовательная система в 

значительной степени пересмотрела классический curriculum, состоящий из 

латыни, греческого, математики, логики и философии. К 1875 г. система 

претерпела значительные изменения. Как и в Великобритании, пореформенный 

университет предлагал более практичные знания и науки, среди которых 

популярностью пользовались инженерное дело и сельское хозяйство. 

Увеличение количества предметов в учебном плане позволило студентам 

самостоятельно составлять себе расписание
147

. Высшее образование, 

следовательно, становилось все более прикладным и прагматичным. 

«Значительную часть прагматичного учебного плана занимали 

профессионально-технические дисциплины»
148

. Смещение образовательного 

фокуса в сторону точных наук делало гуманитарное образование 

вспомогательным. В связи с этим американский философ Джон Дьюи говорил, 

что «функция колледжа свободных искусств в демократическом обществе 

заключается в том, чтобы придать общественно необходимым техническим 

дисциплинам человеческое направление»
149

.  
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Другим важным изменением в образовательной системе Америки XIX в. 

стало решение женского вопроса. Первые американские исключительно 

женские колледжи начали появляться с 1836 г. – Маунт-Холиок и Уэслианский 

колледж. В дальнейшем женское образование получило свое развитие 

благодаря Гражданской войне: «После Гражданской войны Америка 

столкнулась с сокращением числа студентов мужского пола, из-за чего многие 

высшие учебные заведения с большей охотой принимали женщин. К 1870 г. 

женщины могли учиться в восьми государственных университетах»
150

. 

Для сравнения демократизация женского образования в Великобритании 

началась на несколько десятилетий позже, лишь во второй половине XIX в.; 

именно тогда женщины начинают появляться в британских университетах. «В 

1869 г. женщины могли посещать многие расширенные университетские 

лекции и рабочие мужские колледжи. Одновременно с этим в большинстве 

крупных городов появились Ассоциации женского образования. Основанные в 

1848 г. и в 1849 г. Куинз и Бедфорд готовили учительниц, которые потом могли 

получить высшее образование. <…> Многие из государственных институтов, 

основанных в конце XIX в. последовали этому примеру, и сразу же принимали 

женщин. К 1895 г. женщины могли получить образование в двенадцати 

университетах Великобритании, включая Ливерпульский (1882), 

Манчестерский (1887) и Дарэмский (1895)»
151

. 

Как показывает эта небольшая историческая справка, американский 

колледж, изначально основанный как анклав Оксбриджа, очень быстро стал 

независимым и открытым к либеральным изменениям. Эта тенденция к 

демократизации не могла не отразиться на количестве учебных заведений и 

массовом наборе студентов. Как отмечает Роб Моррис, в период с 1870 по 1930 

общее количество высших учебных заведений США увеличилось с 500 до 1400. 

При этом количество студентов за тот же период возросло с 52 тыс. до 1 млн.
152
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количеству студентов, так и не сумевших окончить колледж. Как отмечает 

Кристофер Лосс, «в 1920-х гг. от 50 до 60 % студентов колледжей так и не 

получили дипломы, 35% из недоучившихся были отчислены на первом курсе». 

Среди причин таких больших студенческих отчислений современники 

называли «финансовые трудности, академическую неуспеваемость и малую 

заинтересованность в учебе»
153

. Тем не менее, «профессура старой закалки 

утверждала, что в университетах попросту было слишком много плохо 

подготовленных студентов, которые не думали, не могли думать и которых 

нельзя было научить думать»
154

.  

Чтобы разрешить это противоречие между массовым распространением 

высшего образования и низкой успеваемостью студентов, «администрация 

колледжа обратилась к новейшим достижениям в области психологии»
155

. Из 

многочисленных образовательных теорий того времени именно прогрессивное 

образование (progressive education)
156

 было выбрано в качестве решения 

проблемы «студенческой смертности»
157

 в американских колледжах начала  XX 

в. Это связано с тем, что в основе движения прогрессивного образования 

лежала забота об интересах студента (child-centeredness)
158

. В широком смысле 

это означало переворот в привычной системе преподавания. Если раньше 

процесс обучения можно было описать словами «ребенок слушает учителя и 

смотрит в учебник»
159

, то теперь ученик стал центром внимания в классе. На 

практике это выражалось в отсутствии систематических занятий и твердых 

знаний. Описывая обучение в колледже Джойслин («Академические кущи»), 

Мэри Маккарти в частности отмечает, что «чтение не поощрялось 

прогрессивным образованием» (76-77). Что же касается написания дипломных 
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работ, то они полностью исходили из интересов студента, и «если у него пока 

не было собственных интересов, ему стоило бы поторопиться ими обзавестись» 

(78).  В романе «Картинки из заведения» рассказчик иронизирует над 

студентками колледжа, вспоминая, что в самые прогрессивные времена 

Бентона они с трудом писали слово «кошка» (80).  

В середине ХХ в. проблемы образования вышли за пределы социальной 

сферы. В своей книге «Образование и Холодная война» Эндрю Хартман 

отмечает, что американскую систему образования часто критиковали за то, что 

она не соответствует политическим задачам современного общества. Холодная 

война обострила кризис образования в стране и показала необходимость 

реформ в высшей школе. Эйзенхауэру принадлежит известное высказывание: 

«Ни человек, управляющий истребителем, ни человек с винтовкой в руках не 

может быть важнее учителя»
160

. Эйзенхауэр «обвинял Америку в 

привязанности к неполноценной образовательной системе Дьюи» и призывал 

педагогов «прекратить слепо следовать заветам прогрессивного 

образования»
161

. Либеральная общественность вслед президентом считала 

прогрессивное образование не просто не эффективным, но деструктивным для 

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

образования имели прямое влияние на неудачи во внешней политике: «Лишь в 

Америке кризис образования мог стать политическим фактором»
162

. По словам 

Эндрю Хартмана, «печальное высказывание Ханны Арендт оказалось правдой 

не только потому, что она произнесла эти слова, когда Америка была охвачена 

паникой, ввиду того, что кризис в [американской] образовательной системе 

позволил Советскому Союзу с успехом запустить ―Спутник‖ в октябре 1957 г. 

В более широком смысле идея Арендт заключается в том, что политический и 

интеллектуальный кризис в Америке определил ход событий в первые годы 
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Холодной войны»
163

. Таким образом, проблема образования в США 1950-х гг. 

стала политической проблемой общенационального масштаба. 

Общественную критику можно назвать своеобразным увеличительным 

стеклом, через которое писатели смотрели на недостатки высшего образования. 

Политическая ангажированность свойственна американским академическим 

романам 1950-х гг. даже в большей степени, чем британским: само их 

появление обусловлено насущной необходимостью в образовательной реформе. 

Роман Маккарти был признан произведением, указывающим на главные 

болевые точки современного американского колледжа. Джон Лионс считает 

роман «Академические кущи» «самым важным романом об академической 

свободе»
164

. Джон Крамер, в свою очередь, отзывается о произведении как о 

«сатире на академическую претенциозность»
165

. Роман Джаррелла Лионс 

называет «одной из самых утонченных сатир на прогрессивное образование»
166

. 

А Крамер замечает, что «Картинки из заведения» не раз были признаны 

«сатирой на академическую жизнь высшей пробы»
167

.  

 Ирония читается уже в названии романа Мэри Маккарти – 

«Академические кущи». Эпиграф из Горация: «И ищем истину в лесах 

Академии»  иронично указывает на несоответствие стандартов классического 

образования и методов современных учебных заведений. Сатирическая 

интонация в изображении колледжа позволяет с первых же страниц понять, что 

американский колледж свободных искусств и наук – последнее место на земле, 

где можно отыскать знания и истину. Как пишет Маккарти в своем романе 

«Академические кущи», колледж Джойслин «был основан в конце тридцатых 

педагогом и лектором-экспериментатором при поддержке ряда женских 

обществ в Кливленде, Питсбурге и Цинциннати, которые попытались отыскать  

золотую середину между двумя крайностями, между Фомой Аквинским и 

Дьюи, между современным танцем и рабочим движением» (61). По мнению 
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Лионса, эту метафору стоит воспринимать следующим образом: 

экспериментальный Джойслин «был замешан на тесте из разных 

образовательных теорий, главной из которых была вера в индивидуальный 

подход, призванный формировать правильно думающих (right-thinking) 

граждан»
168

. Однако роман Маккарти был реакцией не только на 

образовательную политику прогрессивного колледжа, но и на послевоенную 

политику Соединенных Штатов в целом, в частности, на так называемую 

Красную Угрозу (Red Scare) в годы Холодной войны. По мнению Майка 

Фишера, Маккарти удалось «продемонстрировать, насколько уязвимы 

либеральные ценности к риторике как левых, так и правых движений. Она не 

просто объяснила, почему университеты были прижаты к стенке Красной 

Угрозой, но и воплотила в своем произведении чаяния либералов обрести 

общественную теорию политической корректности, которая в будущем 

помогла бы избавить кампусы от инакомыслия»
169

.  

Критика прогрессивного образования – главная тема романа Джаррелла 

«Картинки из заведения». Несмотря на то, что роман был задуман как пародия 

на «Академические кущи» Маккарти, Джаррелл разделял с последней как 

либеральные политические взгляды, так и взгляды на образование.  

Главным объектом критики Джаррелла становятся калечащие студентов 

методы современной образовательной системы – причем калечащие не только в 

переносном, но и в самом буквальном смысле. В первой сцене «Картинок из 

заведения» мы обозреваем кампус из окна приемной кабинета ректора глазами 

некой «гостьи». «Гостья смотрела на лужайку, украшенную одной из статуй 

Дэвида Смита; за те месяцы, что статуя была поставлена на свое место, 

сорокопут покинул свое терновое дерево, а лучница поранила ногу об острый 

шип статуи <…> » (3).  Дэвид Смит – известный американский скульптор-

абстракционист середины XX  в. Статуи Смита представляли собой сваренные 

вместе куски стали и других материалов. Во время Второй мировой войны 
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Смит преподавал в колледже Сары Лоуренс, где в разные годы работали 

Рэндалл Джаррелл и Мэри Маккарти. Скульптура Смита – образец 

абстрактного экспрессионизма – становится  метафорой учебного процесса в 

колледже: прогрессивность в отказе от традиции и совмещение разнородных 

элементов. Пример с ранением студентки призван подчеркнуть, что такое 

образование приносит скорее вред, чем пользу. Смотрящая на статую гостья 

случайно задевает «четыре или пять черных и оранжевых эллипсоидов, 

нанизанных на серые провода: мобиль» в кабинете ректора; перед нами еще 

одна разновидность абстрактного искусства – пространственная конструкция – 

миниатюрный аналог статуи. Тем временем на улице «четыре танцовщицы 

ведут в медпункт свою подругу, которая вывихнула плечо на финальном 

прогоне студенческой постановки» (4).  

Не только упоминание абстрактного искусства в этой сцене заставляет 

читателя в очередной раз скептически взглянуть на прогрессивный колледж. 

Джаррелл пишет о женском прогрессивном колледже, в котором женщины 

преподают женщинам. Несмотря на популяризацию женского образования по 

обе стороны Атлантики, женщины сталкивались с давним стереотипом о том, 

что «интеллектуально они уступали мужчинам <…> и не могли заниматься 

скрупулезной научной работой, которая требовалась в колледжах. <…> 

Некоторые считали, что высшее образование для женщин негативно повлияет 

на статистику браков и деторождаемость»
170

.  

Как мы показали, появление академического романа и в Великобритании, 

и в США было во многом обусловлено социополитическими предпосылками. С 

одной стороны, это связанные с университетской и научной жизнью процессы, 

которые берут начало еще в XIX в., а также философия американского 

прагматизма, равно как и новейшие реформы и изменения в сфере высшего 

образования. С другой стороны, это факторы, обусловленные общим 

послевоенным климатом – как внутриполитическим (повышение 

благосостояния среднего класса), так и внешнеполитическим (Холодная война). 
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Британские и американские академические романы предсказуемо отражали 

очень различные ситуации в образовательной и научной сфере и откликались 

на разные проблемы. Для британского романа были важны рефлексия о 

недавнем военном прошлом и критика консервативной внешней политики 

межвоенного времени и консервативной внутренней политики 1950-х гг.; в нем 

также возникает чисто «английская» тема кастовости и элитарности 

университетского образования, разговор о которой – парадоксальным образом 

– становится возможным благодаря демократизации и деэлитизации 

университета. Американский академический роман родился из критики такого 

специфически американского феномена, как прогрессивное образование. Также 

можно сказать, что большее место в нем занимает проблема Холодной войны – 

не в последнюю очередь потому, что неудачи в противостоянии с СССР 

напрямую связывались с недостаточно компетентным образованием, в том 

числе на высшем политическом уровне. Тем не менее, мы бы хотели 

подчеркнуть не различие, наоборот, общую черту: и в Великобритании, и в 

США академический роман становится способом ведения политической 

дискуссии; он позволяет в игровой форме выявить общественные противоречия 

и указать на болевые точки интеллектуальной элиты. Роман словно становится 

продолжением университета / научного, гуманитарного сообщества как оплота 

либерализма, как площадки для политической полемики и политической 

борьбы. 
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§ 3. Автобиографические контексты. 

 

По мнению Дэвида Лоджа, зарождение жанра в Америке и 

Великобритании именно в послевоенные годы не вызывает удивления и легко 

объясняется тем, что «писатели часто черпают вдохновение из того, что видят 

вокруг»
171

. Открытие новых университетов и увеличение числа академических 

вакансий в 1950-е гг. привело к тому, что все больше писателей решают 

совмещать творческую деятельность с преподаванием
172

. Как отмечает Лодж, 

«гибкий график, длинные каникулы и неплохие условия сделали должность 

университетского преподавателя привлекательной для писателей»
173

.  

В самом деле, практически все авторы исследуемых нами романов были 

связаны с университетской деятельностью самым непосредственным образом. 

Подобно роману о художнике, академический роман стал романом профессора 

о самом себе; неудивительно, что в создании произведений нашло отражение и 

личное знакомство писателей друг с другом.  
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Показательно, что Лодж относит к первым образцам жанра не только 

академические романы Маккарти и Джаррелла, коллег по преподавательскому 

и писательскому цеху, близких друзей Ханны Арендт, но и Владимира 

Набокова. Упоминая «Академические кущи» (1952), «Картинки из заведения» 

(1954) и «Пнин» (1957) как первые академические романы Америки, Лодж 

утверждает, что «эти три книги связаны между собой личным знакомством 

авторов и интертекстуальной игрой <…> три чрезвычайно одаренных писателя 

сошлись в том, что университет - подходящая тема и место действия для 

романа. За несколько лет они совершили огромный вклад в стремительное 

развитие жанра»
174

. Автобиографизм романов напрямую связан с 

самоосознанностью жанра. Писатели подвергают рефлексии собственный 

преподавательский опыт, создавая романы о жизни профессоров. Складывается 

своеобразный «цеховой» характер производства в рамках жанра. Писатели-

преподаватели как бы создают романы для своих друзей- и коллег-

преподавателей
175

.  

Игровую полемику Маккарти и Джаррелла можно назвать, с одной 

стороны, курьезной, с другой – показательной. Главная героиня романа 

«Академические кущи» молодая женщина-преподаватель русской литературы в 

колледже Джойслин, Домна Режнев, имеет много общего с самой Маккарти. 

Во-первых, это одиозное положение молодой женщины-преподавательницы в 

смешанном колледже. В 1950-е гг. женщины могли преподавать только в 

женских и смешанных колледжах, чье количество было в разы меньше 

мужских. Во-вторых, большая загруженность в качестве научного 

руководителя. Говоря об авторе первого американского академического 

романа, Элейн Шоуолтер замечает, что «Маккарти <…> была научным 

руководителем семи студентов, читала курс русской литературы, совмещая 

                                                 
174

 Ibid.  
175

 Лодж предполагает, что Эмис мог читать «Академические кущи» во время работы над «Счастливчиком 

Джимом». Тем не менее, доподлинно известно, что Эмис начал работу над сатирическим романом о жизни 

провинциального университета раньше выхода в свет «Академические кущи». Следующий крупный 

британский академический роман – «Кушать людей нехорошо» (1959) Малколма Брэдбери, по мнению 

исследователя, наследует не только «Счастливчику Джиму», но и «Академическим кущам». Lodge D. Nabokov 

and the Campus Novel. P. 230.  



 

 

66 

академическую карьеру с воспитанием семилетнего сына». В-третьих, предмет 

преподавания – русская литература. Автобиографические черты не без 

нарциссического самолюбования участвуют в создании нового персонажа – 

женщины-преподавателя в традиционно мужском академическом мире, делая 

персонаж узнаваемым и правдоподобным. Вот как описывает свою 

новоявленную героиню Маккарти: «У нее был суровый, красивый, четкий 

профиль, очень чистая кожа цвета слоновой кости, оттенка старых клавиш 

пианино; губы, естественного розового оттенка, были изящной формы. Ее 

красота была не столько броской или нежной, сколько неподкупной; это была 

красота абсолюта или политической теоремы» (37).  

Маккарти идеализирует свою героиню, наделяя ее совершенной 

внешностью и безупречным интеллектом, в чем можно усмотреть свойственное 

метафикциональной литературе нарциссическое самолюбование. В романе мы 

находим и игровой выпад в адрес Джаррелла: Маккарти иронично упоминает 

его в романе как поэта, которого нельзя пригласить на конференцию молодых 

американских поэтов, потому что он слишком именит.  

Джаррелл переводит интертекстуальную игру на другой уровень, 

создавая роман-пародию на произведение Маккарти, в котором главная героиня 

также женщина-преподаватель. Гертруда Джонсон, приглашенный писатель в 

кампусе, профессор литературного мастерства, как и Домна, вынуждена 

противостоять мужчинам-коллегам. В то же время Гертруда является полной 

противоположностью Домны: Джаррелл последовательно деидеализирует и 

снижает образ, рисуя тем самым дружеский шарж на Маккарти (за которым, 

впрочем, угадывается сексистское отношение к женщине-преподавателю, о чем 

будет подробно рассказано в третьей главе). Показательно, что Гертруда – это 

не только преподавательница, как Домна, но и прежде всего, writer in campus, 

как Маккарти; она приезжает в Бентон, чтобы написать роман о жизни 

профессоров и ее опыт заканчивается неудачей.  

Роману Джаррелла свойственна высокая степень самоиронии. 

Повествование ведется от лица неизвестного рассказчика, напоминающего 
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самого Джаррелла. «Картинки из заведения» причудливым образом переводят 

план изображения  в план изображаемого – перед нами как бы два автора 

академического романа: вымышленная Гертруда и «реальный» Джаррелл. 

Неминуемое совмещение и сопоставление этих образов обнажает сходство 

голосов Гертруды и самого рассказчика: пересказывая шутки язвительной 

писательницы, рассказчик с одобрением смеется над ними, как если бы он 

гордился собственными остротами. Таким образом, изображая Гертруду, 

рассказчик как будто изображает самого Рэндалла Джаррелла, поэта и 

профессора литературного мастерства в прогрессивном колледже Сары 

Лоуренс. Сам Джаррелл признавался, что Гертруда – это он сам: «Мое 

искреннее желание заставить людей думать, что Гертруда Джонсон – это я или 

часть меня – книга была написана для этого»
176

.  

Упомянем и третьего участника «трио». Владимир Набоков был лично 

знаком с Маккарти через ее бывшего мужа Эдмунда Уилсона. Как только 

роман «Академические кущи» был опубликован, Уилсон прислал экземпляр 

Набокову со словами: «в каком-то смысле, лучшее ее творение»
177

. Лодж 

считает, что Набоков «мог подсознательно заимствовать у Маккарти идею 

художественного произведения о жизни профессора в колледж, используя 

собственный опыт»
178

. Эрик Найман полагает, что Набоков мог читать 

«Картинки из заведения», работая над первой главой «Пнина»
179

. Набоков и 

Джаррелл были лично знакомы и встречались дважды: в 1942 г. в гостях у 

Уилсона и Маккарти и в 1951 г. на церемонии в Нью-Йорке, где оба получили 

награды и читали отрывки из своих произведений. Как пишет Найман, 

накануне церемонии Джаррелл написал Ханне Арендт о том, что планирует 

читать кусок из еще ненаписанной книги. По воспоминаниям вдовы Джаррелла, 

Найману удалось выяснить, что это были «Картинки из заведения»
180

.  
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Приведенный пример говорит о том, что уже ранние академические 

романы зачастую представляли собой единое интеллектуальное и литературное 

пространство. Изучение творческих и личных отношений между писателями 

помогает нам проследить генезис жанра, выкристаллизовать те его черты, 

которые станут играть важную роль в дальнейшем. Вместе с тем стоит 

учитывать неизбежную для ранних текстов неустойчивость, подвижность 

жанровых границ. Уже в первых образцах жанра мы наблюдаем характерные 

для метафикциональной прозы самоосознанность и игру, элементы пародии и 

самопародии. Роман профессора о самом себе неизбежно предполагал 

самоиронию, игровые отсылки к коллегам по цеху, набор узнаваемых, 

разделяемых в профессиональном сообществе кодов. Разумеется, ранние 

романы, написанные в традиционной манере, далеки от той постмодернистской 

игры, которая будет наблюдаться в зрелых образцах жанра – произведениях 

Лоджа и Байетт. Но, тем не менее, они закладывают основы, вводят в обиход 

готовую «модель для сборки». 

Наконец, есть еще одна причина, по которой университет стал 

микромоделью мира в творчестве англо-американских писателей 1950-х гг. По 

словам Лоджа, «собственные традиции и ритуалы, особое течение времени и 

специфические недостатки университета позволили профессору-писателю с 

легкостью изображать и анализировать такие факторы, влияющие на 

человеческое поведение, как власть, амбиции, соперничество, страсть и 

азарт»
181

. Университет, от лат. universitas – совокупность, общность – это 

одновременно физический объект и культурный феномен, позволяющий не 

изобретать мир заново, а пользоваться готовой моделью. 

Академический роман как поджанр современной метафикциональной 

прозы с зарождения представляет собой сплав различных, но генетически 

близких романных модификаций. Академический роман сформировался в 

тесном взаимодействии и диалоге с близкими ему романными модификациями, 
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но в то же время, как мы показали в данной главе, сходство зачастую 

обманчиво. Особый характер нематериальной исследовательской деятельности 

ученого-гуманитария, автора научных книг, с одной стороны, делает роман о 

профессоре близким к роману о художнике, а с другой, наделяет жанр 

метафикциональным характером повествования. Однако максимальная 

генетическая близость академического романа связана с традицией 

политического романа. Стоит оговорить, что академический роман не является 

разновидностью политического романа. Речь скорее идет о насущных 

социополитических вопросах, которые решали академические романы. Само 

появление академического романа связано с послевоенными изменениями, как 

в политической, так и общественной жизни Великобритании и Америки.  

Но не только остросоциальная повестка явилась основной предпосылкой 

формирования академического романа как жанра. Художественная ткань 

первых образцов жанра отражает философские взгляды писателей на природу 

власти, знания и искусства, подобно роману идей, или философскому роману. 

Роман словно становится продолжением университета / научного, 

гуманитарного сообщества как своеобразной интеллектуальной лаборатории 

для проведения философских опытов. Это обусловлено тем, что во второй 

половине XX в. в Британии и Америке складывается новая форма 

интеллектуальной элиты, совмещавшей роли литературного и общественного 

критика, университетского преподавателя, писателя и мыслителя. Отказавшись 

от экспериментализма, авторы первых академических романов  

придерживались традиционной формы, в которой, тем не менее, им удалось 

заложить такие игровые элементы, как рефлексия, аллюзивность, 

диалогичность и интертекстуальность. Именно эти нарративные черты станут 

впоследствии неотъемлемой частью постмодернистской литературы о 

профессоре-филологе.  
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ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ РАННЕГО АНГЛО-

АМЕРИКАНСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РОМАНА 

 

В данной главе мы обратимся к топическим и темпоральным 

особенностям академического романа 1950-х гг. Как не раз подчеркивалось 

выше, университет или колледж с самого начала оказался привычным местом 

действия романа о жизни профессоров. Уже в ранних академических романах 

можно выявить типологию университетских топосов в зависимости от их 

референциального статуса: (1) вымышленный колледж реально существующего 

университета  (кембриджский колледж Ч. П. Сноу в романе «Наставники»); (2) 

условное, обобщенно-анонимное учебное заведение, «университет вообще» 

(провинциальный краснокирпичный колледж в романе Кингсли Эмиса 

«Счастливчик Джим»); (3) вымышленный колледж со своим названием и рядом 

специфических, только ему присущих особенностей (Джойслин в романе М. 

Маккарти «Академические кущи» или Бентон у Р. Джаррелла в «Картинках из 

заведения»). Поскольку жизнь персонажей тесно связана с университетом, 

романы отличает особым образом организованное академическое время. 
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Академический час и год короче календарного и имеет иначе организованную 

внутреннюю структуру: академические семестры, триместры и четверти против 

полугодий и двенадцати календарных месяцев.   

Типологическая задача усложняется тем, что в 1956 г. появляется роман о 

жизни профессоров, где университет как таковой отсутствует: персонажи 

романа «Англо-саксонские отношения» Э. Уилсона встречаются и обсуждают 

профессиональные проблемы где угодно, но только не в колледже. Среди этих 

мест фигурируют международные конференции, музеи, профессорские дома и 

кабинеты, места археологических раскопок. Перед исследователем встает 

вопрос: можно ли отнести «Англо-саксонские отношения», роман без 

университета, к интересующему нас жанру? Или роман Уилсона является 

исключением?  

Для нас этот пример важен, потому что позволяет нам говорить об 

университете как о конкретной и одновременно обобщенной жанрообразующей 

пространственной категории, которую можно условно обозначить как мир 

академии. Университет – это не только стены, аудитории, дормитории, 

спортивные площадки, но и место, где занимаются наукой; поэтому при 

необходимости его легко может заменить разнородное, научно маркированное 

пространство с подвижными границами, как в «Англо-саксонских 

отношениях». Более того, его будут отличать схожие пространственные и 

темпоральные особенности, которые мы наблюдаем в романах, где университет 

или колледж являются площадкой, на которой разворачиваются основные 

романные события. И в том, и в другом случае воспроизводится похожая 

пространственная и темпоральная модель. Топос университета или его 

субститута обладает рядом характерных, специфических черт, которые в 1950-е 

гг. и формируются, и окончательно закрепляются за жанром.   

Свою задачу мы видим в том, чтобы (1) выделить ключевые топические 

особенности раннего академического романа; (2) показать, каким образом 

организовано романное время; (3) проследить, как рассматриваемые нами 

пространство и время формируют особый мифопоэтический путь героя (путь к 
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сакральному центру академии или бегство за ее пределы).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Тесный мир как макрометафора. 

 

Пожалуй, самым известным и читаемым академическим романом 

является «Мир тесен» Дэвида Лоджа. Метафора Лоджа – университет как 

тесный мир («small world») – точно схватывает одну из главных особенностей 

университетского  пространства – замкнутость, тесноту, закрытость, 

отгороженность от окружающего неакадемического мира. Эти черты, 

акцентированные Лоджем, прослеживаются уже в первых образцах жанра, где 

они получают пространственное измерение, и проявляются не столько на 

уровне физических характеристик, сколько в метафорическом плане. Стоит 

подчеркнуть, что речь идет прежде всего о метафизической тесноте, 

раскрываемой не через реальные границы университета, а через особый опыт 

пребывания в нем. Характерно, что 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»
182

 Эдварда 

Рельфа вводит в научный дискурс понятие «беспространственности» 
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(placelessness) и позволяет понимать топические объекты в нефизическом 

смысле в связи с «культурным и географическим единообразием мира»,
183

 

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
184

. Сходным образом, и 

университет в академическом романе может быть понят, как пространство с 

неопределенными границами и необозначенным местом на реальной карте, при 

условии, что в нем отражен характер академической жизни. 

Обратимся к особенностям репрезентации университетского 

пространства в романе Ч. Сноу «Наставники». Первые страницы романа 

посвящены описанию Кембриджа. Для этого автор фокусируется на 

экзистенциальном опыте рассказчика Льюиса Элиота. Элиот живет на 

территории колледжа в предоставленном ему университетом доме. 

Отгороженность от окружающего мира прослеживается в противопоставлении 

враждебной природной среды уютному, пригодному для жизни миру 

маленькой комнаты: «Я рано задернул шторы и весь вечер просидел дома. 

Присланный мне ужин я съел, читая книгу у камина. <…> Из камина струился 

неистовый жар (scorchingly hot), но зато пространство (zone) кушетки и двух 

кресел образовывало теплый, уютный, защищенный (warm, cozy, shielded) 

островок вокруг камина. За пределами этого пространства, если подойти к 

стенам величественной средневековой комнаты с высоким потолком, сильно 

сквозило (the draughts were bitter). В блеске пламени, которое освещало темные 

углы, полированные панели на стенах светились мягким, почти розоватым 

светом, но сами они оставались холодными. В морозный вечер такое жилище 
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уменьшается до крохотного островка возле камина, лужи света от читальной 

лампы на каминной полке, и островок этот кажется особенно милым, потому 

что к нему, как с улицы (open air), возвращаешься из сумрака непрогретой 

комнаты» (3). 

Ощущение отграниченности от внешнего мира – холодной снежной ночи 

– усиливают не только задернутые занавески, но и сам образ жизни 

преподавателя: рассказчику даже не нужно выходить из комнаты, чтобы поесть 

– ему присылают ужин, что является привилегией жизни в Кембридже. 

Несмотря на то, что Элиот занимает целый дом, он сводит его жилое 

пространство до одной комнаты. Но даже небольшое пространство комнаты 

поделено на зоны. Пространство, пригодное для комфортной жизни в 

помещении, формируют два кресла и кушетка. Это небольшое «теплое, уютное, 

защищенное» место тесно окружено опасными, враждебными человеку 

«природными» зонами – «обжигающим жаром» от камина и «мучительными 

сквозняками» у стен. К концу абзаца рассказчик приходит к весьма 

парадоксальному выводу – большую часть комнаты можно и вовсе считать 

улицей. Выход за пределы теплого притягательного пространства 

воспринимается как необходимость, неизбежная неприятность: «Я <…> открыл 

дверь, спустился в ледяную кладовую, взял бутылку виски, сифон и кувшин с 

водой. Ночь стала еще холоднее; кувшин на ощупь был такой холодный, как 

будто вода в нем заледенела (6). 

<…> 

Небо очистилось, лунный свет серебрил снег. <…> Все окна темнели, 

освещенные луной, и только в парадной спальне Резиденции, где сейчас 

находился ректор, горел свет. Окно спальни сияло теплым темно-желтым 

светом на фоне суровой темноты ночи. <…> Снег на земле был едва тронут. По 

нему быстро шагал Джего, направляясь к воротам. Мантия развевалась за его 

спиной, когда он легкой походкой двигался сквозь сильный холод (bitter cold)» 

(9). 

Главное физическое свойство объектов в помещении – это их теплота, 
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отсюда их притягательность, желание к ним прикасаться. Объекты за его 

пределами, напротив, описываются как холодные, покрытые снегом, ледяные, 

неприятные на ощупь (ледяной кувшин). Неприятие холода усиливает эпитет 

«bitter», который может быть переведен как злой, мучительный, ожесточенный 

и горький. Гостеприимный теплый мир внутри академии и ожесточенный 

недобрый холодный мир за ее пределами вступают в противоборство. Антитеза 

«теплый-холодный» вводится уже в первой главе и участвует в создании образа 

университета как топоса, противопоставленного внешнему миру. 

Вторая глава также открывается описанием комнаты: «Ту спальню, 

подобную нише (niche-like) и узкую (narrow), как монастырская келья (monastic 

cell), ни разу не просушивали и не топили за пятьсот лет» (10). «Монастырская 

келья» – это еще одна пространственная метафора, которую повествователь 

использует для описания своей комнаты. Эпитеты «подобная нише» и «узкая» 

маркируют тесноту. Метафора кельи противопоставляет сакральное место, где 

сосредоточена бытовая и интеллектуальная жизнь ученого, профанному 

внешнему миру.  

Уже на примере этих описаний видно, что мир академии конструируется 

вокруг двух антиномий: природа / культура, профанное / сакральное. Для 

профессора предельно важно выгородить для занятий наукой особое, 

специфически маркированное место, которому не обязательно расширяться до 

стен университета. Колледж в романе сужается до комнаты-кельи или уютного 

уголка у камина, где профессор занимается наукой.  

Несмотря на то, что в первой сцене «Наставников» жизнь кембриджского 

преподавателя изображена уединенной и оторванной от реального мира, 

академический труд не мыслим без связи с коллективом: «Колледж 

превращается в занятой улей» (20). Наряду с «миром-ульем» в романах 1950-х 

гг. возникает еще одна зооморфная пространственная метафора – змеиное 

гнездо. Змеи, как и пчелы, ядовиты и живут скученно (в гнезде), не подпуская к 

себе чужаков; если пчела – символ деятельности и трудолюбия, змея 

символизирует мудрость, философию и науку. Однако в отличие от пчелиного 
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улья, змеиное гнездо – это ироничное и даже презрительное название общества, 

члены которого враждебны друг к другу.  

В романе «Картинки из заведения» метафора университета/академии как 

змеиного гнезда вводится опосредованно. Змеиные гнезда рисует, лепит и 

вырезает маленький мальчик Дерек, ребенок из академической среды, сын 

ректора женского колледжа Бентон: «В детском саду дети рисовали, лепили и 

вырезали; и Дерек отличался от других с самого начала только одним – он 

рисовал, лепил и вырезал змеиные гнезда. К концу года он значительно 

преуспел: змеи на его рисунках уменьшились в размерах и переместились на 

левый край изображения, к ногам крупно изображенного мальчика; он лепил 

коров и медведей, приделывая к их конечностям змей; а еще он склеивал 

вырезанных змей и мастерил из них картонные цепочки» (20-21). 

По замечанию рассказчика, мальчик отличается от других детей. 

Асоциальность ребенка из академической среды подчеркивается, например, 

тем, что он не говорит, а рычит: «Дерек действительно рычал на вас – у него 

был великолепный рык, удивительно глубокий рык для такого маленького 

ребенка – и если у вас было сердце, а не камень, вы рычали в ответ» (19). Язык, 

который мальчик унаследовал от преподавателей колледжа, как будто чужд 

обычной человеческой речи. Рычание вместо человеческой речи 

метафорически выражает инаковость ребенка как представителя академической 

среды. Знаком его постепенной социализации становится смещение змей из 

центра изображения на поля рисунка к концу учебного года, что 

подчеркивается одобрительным замечанием рассказчика: «значительно 

преуспел». Женский колледж, который метафорически представляет собой 

змеиный клубок, постепенно уменьшается, смещается на периферию детских 

рисунков, что, парадоксальным образом, только подчеркивает его тесноту и 

инаковость.  

Дерек не единственный ребенок из романа Джаррелла, рисующий  змей. 

Джон Уиттэкер, чьи родители преподают в Бентоне, по замечанию рассказчика, 

«создавал не больше проблем, чем ―Полевая книга северо-американских змей‖» 
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(55). Дерек и Джон не связаны родственными узами, однако схожи друг с 

другом. Джон, как и Дерек, отличается от других детей: «в школе Джон 

настолько опережал своих одноклассников, что не мог сразу ответить, в каком 

классе учится в этом году; в течение своих школьных лет, используя тонкое 

стальное перо и тушь, он создавал рисунки животных… и без моей подсказки 

вы назовете, что это были за рисунки. Стены его комнаты были сплошь 

покрыты извивающимися фигурами за исключением некого сказочного 

персонажа, или маленького мальчика, сидящего на солнце с ведерком для 

песка, уцелевшего в древней матриархальной культуре. За всю свою жизнь я 

знал лишь двух детей, которые рисовали змей, Джон и Дерек Роббинс; оба 

были детьми Бентона» (56).  

На рисунках Дерека, как и на рисунках Джона, змеи соседствуют на 

изображениях с фигурой мальчика. Дети как бы рисуют самих себя 

окруженными змеями. Эпитет «уцелевший» насмешливо указывает на 

непосильные обычному человеку испытания, которые накладывает жизнь в 

академическом мире. Соседство этого определения со словосочетанием 

«древняя матриархальная культура» – ироничная отсылка к Бентону как 

женскому колледжу.  

Таким образом, казалось бы, боковой сюжет детских рисунков получает 

повышенную символическую значимость. Мальчики Дерек и Джон 

подсознательно чувствуют инаковость, тесноту, гендерные противоречия и 

враждебность академического мира. На первый взгляд, зооморфная метафора 

змеиного гнезда имеет лишь опосредованное отношение к университету; 

змеиные гнезда рисует в детском саду ребенок, который сам связан с академией 

исключительно через принадлежность к семье ученых. В действительности же 

она становится своеобразной макрометафорой романа. С одной стороны, 

змеиное гнездо – причудливое выражение детского бессознательного, 

автоматическое письмо, с другой – своего рода mise en abyme, метафорическое 

удвоение университета. Змеи не только являются предметом изображения, они 

обладают свойством видоизменять другие предметы: у коров и медведей 
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неожиданно вырастают змеи вместо ног. Мы наблюдаем экспансию 

академического пространства, его метафорическое замещение, перенос и 

проекцию на иные, казалось бы, далекие от него сферы: университет / детский 

сад, мудрость / невинность. 

Но не только дети могут болезненно переживать пребывание в 

академическом пространстве. Главный герой другого романа – «Счастливчик 

Джим» К. Эмиса – преподаватель средневековой истории Джеймс Диксон, тоже 

ощущает тесноту академии как нечто отрицательное. В отличие от героя 

«Наставников»,  Диксон переживает огороженность как клаустрофобию. 

«Когда он <Джим> стоял в плохо освещенной уборной, его в очередной раз 

посетило видение, которое преследовало его с тех пор, как он приступил к 

работе. Казалось, он смотрел из окна темной комнаты на глухую улицу» (26). 

Темная комната – пространственная метафора тесного, закрытого 

университетского пространства. Физическая теснота и темнота в данной цитате 

обретают зловещее удвоение: герой находится в плохо освещенной туалетной 

комнате ресторана, где его посещает  видение о том, что он заперт. 

Совмещение двух пространств – университета и уборной – дает сниженную 

оценку университетской жизни: «Он задумчиво вышел из уборной, не заботясь 

закрыть за собой дверь, зная, что она оснащена пневматическим 

задерживающим устройством. Цилиндр был выкручен каким-то хулиганом, 

дверь резко захлопнулась за его спиной, едва не задев пятку. Это произвело 

эффект выстрела из артиллерийского орудия в коротком и узком проходе» (там 

же). В романе Эмиса академическое пространство враждебно по отношению к 

герою. Метафора военных действий усиливает чувство опасности, которое 

испытывает Диксон в стенах университета. Действие романа происходит в 

конце 1940-х гг. и, по словам Д. Лоджа, «очевидным образом располагается в 

тени войны» (ix). В «Счастливчике Джиме» теснота кампуса понимается иначе, 

чем, например, в «Наставниках», где замкнутый на себе, отгороженный от 

внешнего мира колледж становится метафорой убежища от внешнего мира. 

Тесный мир «Счастливчика Джима» – это ловушка, из которой герой ищет 
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выход. Джим не только не чувствует себя естественно в новой должности 

младшего преподавателя, он ассоциирует тесное пространство университета со 

смертью. Рассмотрим, как организовано пространство в колледже: «Заросшая 

(ill-kept) лужайка перед университетом вела к шеренге ампутированных 

(amputated) рельс, а дальше располагались Колледж Роуд и городское 

кладбище: их тесное соседство было предметом многих местных шуток. 

Лекторы любили шутить над тем, что студенты восприимчивы к знаниям не 

больше, чем почтенная аудитория через дорогу, в то время как студенты 

сравнивали труд смотрителей кладбища и собственных преподавателей» (12). 

Эпитеты «ill-kept», «amputated» – знаки болезненности и неполноценности 

университетского пространства. Соседство дороги, ведущей в колледж, и 

кладбища вводит в повествование мотив «учение=смерть». Такое 

пространственное совмещение позволяет говорить о том, что одна и та же 

дорога ведет в колледж и на кладбище. Таким образом, кладбище становится 

пространством, которое оказывается неожиданным образом тождественно 

академическому пространству.  

Эффект экспансии, проекции университетской «тесноты» вовне, мы 

наблюдаем и в «Наставниках», где персонажи воспринимают сквозь призму 

научной жизни весь окружающий мир. Однако в понимании героев романа 

Сноу экспансия академической жизни на окружающий мир является 

естественным процессом и не вызывает чувства клаустрофобии. Узнав, что Рой 

Калверт провел отпуск в Берлине, профессор Гей замечает: «Ах, Берлин. 

Хороший город. Хороший университет. Помню, меня встретил там на станции 

―Зоологический сад‖ один их ученый – хорошие ученые у них там в этой 

стране. И его первые слова были: ―Профессор Гей, полагаю. Великий знаток 

саг‖. <…> И это были абсолютно первые слова, которые я услышал на вокзале» 

(37). Для профессора Гея все города на карте мира связаны с университетами, 

распложенными в них. Город для него и есть университет. Синтаксический 

параллелизм «хороший город – хороший университет» подтверждает это. Более 

того, первое, что слышит профессор, приезжая в Берлин, напрямую связано с 
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его научной деятельностью: «великий знаток саг». Мир становится 

удивительно тесным – профессора Гея узнают и ценят; он оказывается в центре 

внимания в Берлине, как если бы находился на собственной кафедре.  

В исследуемых романах мы наблюдаем своего рода топический парадокс, 

который заявляет о себе в метафорическом плане: с одной стороны, мир 

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

распространяется на весь окружающий мир, который персонажи видят 

исключительно сквозь призму своих научных интересов. Исследователь, куда 

бы он ни отправился, осознает себя, прежде всего, ученым и ожидает, что его 

будут идентифицировать, в первую очередь, как знатока в определенной сфере. 

Порой ученому даже физически не нужно перемещаться в пространстве, чтобы 

оказаться в центре академической жизни другого города  или времени.  

Главный герой романа М. Маккарти «Академические кущи», Генри Малкахи, 

находясь в колледже Джойслин, мысленно соотносит себя с Джойсом в 

Триесте, Кафкой в Праге, с Прустом, Марксом и даже Сократом (6). А 

повествователь романа Джаррелла и вовсе заявляет о глобальном 

метафизическом статусе университета, замечая, что колледж «Бентон – 

категория, подобная времени, пространству или казуальности» (24). 

В этом отношении роман «Англо-саксонские отношения», где колледж 

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

Несмотря на то, что здесь научный мир не имеет центра, но рассредоточен в 

различных локусах, он тоже мыслится как сжатое, тесное и огороженное от 

внешнего мира пространство. В этот мир стремятся попасть люди извне, как, 

например, писательница мисс Кларисса Крэйн. По сюжету, она встречается с 

доктором Роуз Лоример, чтобы вместе пойти на лекцию профессора 

Пфорцхайма. Лоример сомневается, стоит ли брать на встречу академического 

сообщества чужака. «Несколько лет назад она бы не могла представить, что 

пригласит писателя на Ежегодную Лекцию. Но письмо мисс Крэйн казалось 

таким интересным. И раз уж академический мир настаивал на своих узких 

границах (insisted on its narrow limits), значит, должны быть найдены иные 
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способы распространения истины» (17). Академия не только строго оберегает 

свои тесные рамки, но и предпочитает не делиться с внешним миром 

полученными в ходе исследований знаниями.  

В отсутствии кампуса, профессор в романе Уилсона пребывает как бы в 

двух пространственных измерениях. С одной стороны, это реальное, физически 

ограниченное пространство – жилище профессора: «Дом на площади Монпелье 

был бесшумен как могила» (11). С другой, как показывает эта цитата, дом 

профессора Джералда Миддлтона, расположенный в самом центре Лондона, 

сравнивается с могилой, предметом научного интереса персонажей историков в 

романе, разгадывающих тайну средневекового захоронения. Могила – это 

пространственная метафора, наделяющая дом ученого чертами 

университетского пространства, о которых мы говорили выше: закрытость, 

теснота, отграниченность от внешнего мира, инаковость. При этом возникает 

своеобразная перекличка с метафорой кладбища в романе Эмиса. Романы 

Эмиса и Уилсона обыгрывают сходство университетского мира и кладбища. 

Характерно, что персонажами обоих романов являются медиевисты. Дом как 

место научных штудий Миддлтона, и средневековая могила как предмет 

научного интереса предельно сближаются, метафорически накладываются друг 

на друга, создавая единое поэтическое пространство, подобно тому, как в 

романе Эмиса кладбище и университет объединены мотивом смерти.  

Несмотря на то, что в романе Уилсона упоминаются факты 

академической биографии Миддлтона – учеба в Кембридже и 

преподавательская деятельность в Оксфорде, «Англо-саксонские отношения» 

не нуждаются в университете как месте действия для трансляции тех же 

топических свойств, которые мы увидели в предыдущих академических 

романах. Дело не только в способности академического мира к экспансии, 

элитарном статусе его жителей, но и в специфических научных интересах 

персонажей, объединенных широким понятием медиевистики. Наука о 

средневековом прошлом в том числе отсылает ко времени, когда появился 

университет. Именно здания средневековых университетов символизируют 
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величественное прошлое ее культуры. Оксфорд и Кембридж как физические 

объекты к середине XX в. уже давно стали феноменом британской культуры, 

символом ее непреложных традиций. Вероятно, это связано с тем, что в 

старинном университете «многое оставалось физически неизменным» 

(«Наставники», 332). По наблюдению рассказчика «Наставников», «попади 

наставник из шестнадцатого века в первый двор сейчас, он бы тут же 

почувствовал себя как дома. <…> Дома, здания, кроме колледжей и церквей, 

исчезли; но именно колледжи и церкви определяли улицы, и было сложно не 

думать о других людях, прогуливающихся, как и мы, о целых цепочках жизней, 

уходящих далеко в прошлое, о тех других, что шли по этим же самым узким 

улочкам под дождем» (Там же).  

Расположение улиц и дорог, по которым перемещаются персонажи, 

аллегорически изображает жизненный путь героя. Цитата показывает, что на 

протяжении многих веков жизнь в колледже не менялась, подобно тому, как не 

менялась сетка улиц и дорог на карте Кембриджа. При этом колледжи и церкви 

эту жизнь и формировали. Рассказчик показывает, как силен был авторитет 

университета и какое влияние он оказывал на общество. Эта непреложность, 

неизменность и власть давали чувство уверенности и спокойствия, ведь в 

любую непогоду можно было легко найти путь домой. В любое неспокойное 

время можно было спрятаться в университетских стенах и найти там решение 

проблем. Дождливая ночь, которая застала преподавателей вне дома, связывает 

их с прошлым, с «цепью жизней, ведущей далеко назад». Образ «узких улиц 

под дождем» в очередной раз отсылает к тесному пространству академии, в 

котором можно укрыться от любых невзгод внешнего мира.  

Однако рассказчик приходит к выводу, что физическая неизменность 

зданий и улиц средневекового университета одновременно обозначает 

пространственные рамки, в которых происходят качественные изменения 

университета как общественного института: «Вся эта физическая близость с 

прошлым могла захватить твое воображение, если сесть у камина. Но были 

моменты, когда она слишком одурманивала и застилала глаза, мешая увидеть 
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то, каким на самом деле было прошлое. Сложно не забыть в этих неизменных, в 

ярд толщиной стенах, как сильно и как часто менялось в университете то, ради 

чего он существовал и к чему стремился» (334).  

Кембридж, по мнению рассказчика преодолел путь от демократичного 

пансиона, где обучались мальчики и юноши, до элитарного центра 

европейского образования, пристанища зрелых мужей. Одно осталось 

неизменным – теснота, немногочисленность этого сообщества, крепость и 

толщина его границ (стены в ярд толщиной). Изначально эти пространственные 

особенности были обусловлены стесненными средствами студентов, 

вынужденных селиться по несколько человек в крохотных комнатках. 

Средневековых студентов увлекали бурно развивающиеся города. Однако 

вместо того, чтобы ассимилироваться с местным населением, они 

«кучковались» в небольшие группы, которые именовались «колледжами» 

(colleges). Не в пример современному Оксбриджу, жизнь в средневековом 

колледже сложно было назвать возвышенной или роскошной. Единственной 

роскошью была церковь. Рассказчик подчеркивает, что она «была больше, чем 

такое маленькое сообщество могло себе позволить; она была построена без 

нужды огромной, чтобы славить Господа» (337). В остальном жизнь была 

бедной и непретенциозной.  «Современные очертания», продолжает нарратор, 

«колледж получил в 80-е гг. XIX в.» (in the 80s the college had taken on its present 

shape) (341).   

<…> 

«В одно мгновенье колледж стал светским, устойчивым обществом 

взрослых людей. На протяжении пяти сотен лет колледж был местом, откуда 

люди уезжали, когда у них появлялась такая возможность: в одночасье он стал 

местом, где они оставались. К концу XIX в. профессорская была населена 

бородатыми отцами семейств» (342).  

В результате мы получаем университет, который, с одной стороны, 

ориентируется на средневековое прошлое и его традиции, с другой стороны, 

это прошлое облагораживает и элитизирует. Роман, опираясь на топику 
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средневекового университета, формирует утопическое пространство. Перед 

нами улучшенное, облагороженное и остепенившееся Средневековье, в 

котором ученые мужи заменили студентов. Сосредоточенное внимание именно 

к Средневековью в раннем британском академическом романе связано с 

осознанностью истории университета вообще. Университет в английской 

традиции осознается как явление средневековой культуры, пережившее многие 

эпохи и оставшееся актуальным как социальный институт.  

Идея Оксбриджа как единственного и потому элитарного источника 

университетского образования в Англии начала изживать себя и уже в XIX в. 

требовала пересмотра образовательных традиций. Но и краснокирпичный 

университет обращен в национальное прошлое – викторианская и 

эдвардианская эпохи – в не меньшей степени, чем Оксбридж в Средневековье. 

Можно было бы предположить, что героями «Счастливчика Джима», станут 

историки Нового времени, учитывая время появления краснокирпичных 

университетов. Но, как и в остальных ранних британских университетских 

романах, персонажи романа Эмиса – медиевисты.  Несмотря на социальные 

изменения и сдвиги в сторону большей демократизации, ключевые топические 

особенности средневекового университета переносятся и на учебные заведения, 

основанные в Новое время. Эмис как будто специально не уточняет название 

колледжа, делая его образ максимально обобщенным и условным. Черты 

безымянного колледжа Эмиса – это пресловутая закрытость и элитарность, 

унаследованная британским институтом как общественным феноменом у 

средневекового Оксбриджа. Теснота – это принципиальная топическая 

характеристика любого академического пространства вне зависимости от 

референциального статуса – элитарный колледж Кембриджа, 

аристократическое ученое сообщество или провинциальный краснокирпичный 

университет.  

В Америке университетская жизнь не уходила корнями в историю, как в 

Великобритании, хотя, безусловно, имела определенную традицию. При этом 

теснота и отгороженность от внешнего мира как важные топические 
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характеристики сохраняются и для американского колледжа.   В американских 

академических романах 1950-х гг. местом действия становятся новые, недавно 

основанные колледжи. Их отличительная особенность становится синкретизм 

различных академических традиций в противоположность монолитности 

английских университетов. 

Если в британских академических романах 1950-х гг. объединяющим 

стержнем стала медиевистика, то академический роман Америки, в первую 

очередь, обращается не к национальной истории, а к истории мировой 

литературы. Такое смещение в сторону филологии можно объяснить тем, что  

национальное самоосознание страны не соотносится с давностью университета; 

университет отсылает не к историческому прошлому Соединенных Штатов, но 

к условно понимаемому космополитизму. Не только название романа М. 

Маккарти «Академические кущи» и его эпиграф, но и названия глав 

представляют интертекстуальную игру с латинизмами и разными периодами 

истории европейской литературы: Mea Culpa (3), Ancient History (4), 

Lucubrations (6), Oh, What a Tangled Web We Weave
185

 (7), Mulcahy finds a 

Disciple (10), What Would Tolstoy Say? (11), A Tygress Heart Wrapped in a 

Players‘s Hyde
186

 (13). Европейская литература, представленная такими 

именами и явлениями, как Платон, Гораций, история античности, 

средневековая латынь, Шекспир, Роберт Грин, Вальтер Скотт и Толстой, 

вводится в повествование еще и героями романа – преподавателями литературы 

и истории искусств (Говард Фернесс (Howard Furness ) – декан английского 

отделения, Альма Форчен (Alma Fortune) читает курс о европейском романе, 

Аристид Понси (Aristide Poncy) – декан французского отделения, Мильтон 

Канторовитц (Milton Kantorowitz) преподает историю искусств, Мэйнард Гоар 

(Maynard Hoar) – ректор колледжа, в прошлом латинист. Космополитизм 

подчеркивается не только штудиями персонажей, но и их «говорящими» 
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 Цитата из эпической поэмы «Мармион» Вальтера Скотта.  
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 Перед нами искаженная цитата из поэмы Greene’s Groats-Worth of Wit Роберта Грина – ‗Tygers hart wrapt in a 
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именами, фамилиями. Furness и Maynard – древние поселения на территории 

Британии и США. Aristide (Aristides) и Milton – имена древнегреческого 

государственного деятеля/философа и великого английского поэта 

соответственно. Маккарти как будто специально назвала своих профессоров 

экзотическими именами, чтобы расцветить нарратив отсылками к древней 

истории и европейской литературе. Профессора, метонимически 

представляющие старую европейскую культуру в прогрессивном американском 

колледже, противостоят миру интриг, невежества и козней современного 

общества.  

Несмотря на явную литературоцентричность, американский 

академический роман обращается и к национальной истории, по аналогии с 

британскими образцами жанра. Как замечает Акстелл, по европейским меркам, 

у Америки не было настоящих аутентичных университетов. Во второй 

половине XIX в., продолжает ученый, американские колледжи заимствовали 

образовательные идеи у Германии. Среди немецких приобретений, по мнению 

ученого: аспирантура, докторская степень, необходимость исследований (the 

research imperative). Американцы не просто пользовались готовыми немецкими 

решениями, но избирательно подходили к немецкому опыту и подгоняли его 

под себя
187

. Таким образом, американским колледжам была изначально, еще 

начиная с колониального периода, присуща определенная автономность и 

одновременно с этим синкретичность и ориентированность на европейских 

предшественников.  

В самом начале романа Р. Джаррелла «Картинки из заведения» дается 

именно такое описание колледжа – синкретичный, сотканный из разных 

европейских традиций феномен: «Одна половина кампуса была спроектирована 

Ткачем Ником, вторая половина – Людвигом Мис ван дер Роэ; Бентон для 

начала был оснащен одной половиной, и вынужден был улыбаться, и потеть, и 

упрашивать, чтобы получить вторую» (3). Упоминание Ткача Ника, 

ремесленника из шекспировской комедии, и Людвига Миса, выдающегося 
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немецкого архитектора XX в., аллегорически представляет сложение 

американского колледжа из британской и немецкой культурных традиций. В 

раннем американском академическом романе мы видим трансформацию 

колледжа из «академических кущ» в корпорацию или город-государство. 

Любопытным культурно-историческим фактом представляется и то, что 

эллинизм «академия» был в ходу у американцев конца XVIII в. – этим словом 

называли многоцелевые учебные заведения, отдаленно напоминающие ранние 

колониальные колледжи
188

.  

Организация пространства колледжа заставляет рассказчика провести 

аналогию между колледжем и столицей Соединенных Штатов: здесь – статуя, 

похожая на дерево, рядом с корпусом; там – статуя первого президента рядом с 

Белым Домом. Рассказчик  размышляет, что статую ректора можно было бы 

заменить колоссальной скульптурой Джорджа Вашингтона: «В столице нашей 

родины, упрятанная законодателями, находится огромная статуя Джорджа 

Вашингтона – в сидячем положении, античный, обнаженный до пояса; он 

выглядит так же ужасно, как и Зевс Энгра, но в хорошем смысле. Порой я 

думаю, что именно эта статуя, <…>, должна была поместиться в центре 

Бентона как изображение ректора в виде духа колледжа» (26). 

По мнению рассказчика, фигура первого президента Соединенных 

Штатов, напоминающая Зевса (sic.!) Энгра, могла бы символизировать ректора 

колледжа. В воображении рассказчика Бентон оказывается – разумеется, не без 

иронии – Вашингтоном в миниатюре. Благодаря этой оригинальной 

репрезентативной модели, колледж Джаррелла самодостаточен как город-

государство, автономен и замкнут на себе. Поэтика романа Джаррелла 

апеллирует к все тем же специфическим свойствам художественного 

пространствам, что и выше проанализированные романы. 

Теснота, замкнутость, отграниченность от внешнего мира и инаковость 

художественного пространства академии предопределили появление 

нарративных стратегий, к которым обращались авторы первых академических 
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романов для изображения университета/колледжа, укорененного в  

национальных традициях их стран. Средневековый университет не только 

формально, пространственно обуславливает специфику современного 

британского колледжа (теснота, замкнутость, автономность), но и является 

средоточием  осознанности этого феномена, его непреложным идеалом.  

Американский колледж, напротив, ищет свои истоки в античной культуре и 

республиканских идеалах XVIII в., его отличает не монолитность, а 

синкретизм, в то время, как автономность понимается иначе: с одной стороны, 

американские университеты исторически ориентировались на alma mater и 

унаследовали ряд особенностей английских колледжей, с другой стороны, 

заимствовали черты немецких университетов и открыто порывали с традицией, 

утверждая свой особый, национальный, независимый статус.  

Британские и американские академические романы 1950-х гг. словно 

вступают в некоторое культурное соперничество. Первые американские 

университетские романы отказались от изображения университетов Лиги 

Плюща – элитарных учебных заведений, построенных по модели 

средневекового Оксбриджа.  Античный дискурс, с одной стороны, 

компенсировал отсутствие собственной независимой истории университетов, с 

другой, превосходил средневековые традиции в давности. Античность, 

колыбель европейской цивилизации, становится культурным эталоном первых 

американских академических романов, выгодно умалчивая факт заимствования 

у Британии самой идеи университета. Академия Платона является удобным 

образом для осмысления американской традиции, с помощью которого идея 

университета связывается с идеей государственности. Политическая 

осознанность американского колледжа мотивировала абстрактный 

синкретичный образ американского университета как автономного, 

независимого города-государства. 

Описанные нами нарративные стратегии, таким образом, продиктованы 

особым культурно-историческим статусом университета и его связями с 

национальной историей Великобритании и Соединенных Штатов. Теснота, 
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закрытость, обособленность были присущи как историческому Оксбриджу, так 

и ранним американским колледжам.  Вместе с тем рассмотренные нами 

топические модели – реконструкция Средневекового университета как 

утопического пространства или пародия на платоновскую Академию, словно 

расширяют физические границы университетского пространства, поддерживая 

иллюзию его причастности к истории и культуре. В американской традиции 

переосмыслению подвергаются не только республиканские идеалы, вводимые 

античным дискурсом. Замкнутый на себе, автономный университет-город-

корпорация-государство Бентон – это прекрасный пример деконструкции 

национальной истории и культуры в тесных пространственных рамках 

прогрессивного американского колледжа.  

Объяснение, почему авторы академического романа тяготеют к созданию 

опосредованных средневековых или античных миров на базе отграниченного от 

реальности университетского топоса, кроется в самом времени возникновения 

жанра. Как пишет Пол Сметхерст в своем исследовании «Хронотоп 

постмодернизма: понимание пространства и времени в современной 

литературе»,
189

 стирание границ между странами и культурами – один из 

отличительных признаков современной эпохи, который, тем не менее, не 

означает формирования обобщенного или однородного пространства. 

Наоборот, в рамках такого пространства еще больше обостряются конфликты, 

связанные с классовыми, расовыми, этническими и гендерными 

противоречиями. Характерно, что исследуемые нами романы еще нельзя 

назвать постмодернистскими, однако в их поэтике четко прослеживается 

понимание пространства и времени, свойственное постмодернистской 

литературе в целом, и более поздним академическим романам в частности.  
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§ 2. Актуальное и историческое время. 

 

Физическая теснота комнат, в которых живут ученые, метафорически 

распространяется и на весь мир, делая его научно-маркированным и тесным. 

Более того, личное и всеобщее причудливо переплетаются в сознании самого 

профессора, расширяя пространство романа далеко за пределы физического 

локуса университета. Время в рассмотренных нами произведениях также, на 
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первый взгляд, предстает замкнутым, тесным и ограниченным. Замкнутость 

проявляется в строгих временных рамках и делениях учебного года, отличных 

от календарного.  

Открытость, незащищенность, холод, близость к природе, внешнему 

миру – это то, чего боится мир академии. Возможно, данная особенность 

связана с нематериальным характером производства научного мира, что также 

подчеркивается несовпадением календаря природной и академической жизни. 

Отсюда – особый, выделенный, отдельный от природного цикла статус 

научного сообщества. Самое непродуктивное время года для природы (вторая 

половина осени, зима, начало весны) совпадает с самым продуктивным 

временем академической жизни – собственно академическим годом. По 

замечанию Адама Хазарда, автора академического романа «Дом» (Home, 2001), 

«солярный цикл академической жизни уравновешивает линейную прогрессию 

академической карьеры»
190

. С одной стороны, жизнь в академии имеет 

определенный линейный вектор развития: студент, преподаватель, профессор. 

С другой стороны, это движение реализуется по замкнутому кругу 

академического года: осень-зима-весна. Цикличность академической жизни 

указывает на ее темпоральную замкнутость. В романе «Наставники» это видно 

наиболее отчетливо: роман не только начинается и заканчивается зимой, но и 

охватывает целый календарный год. Примечательно, что летние каникулы 

занимают весьма скромное место в повествовании Сноу (три главы из сорока 

шести). Летний период никак не отображается в других рассматриваемых нами  

академических романах 1950-х гг. В «Академических кущах» романное время 

охватывает период с января по апрель одного календарного года; в «Картинках 

из заведения» это начало и конец одного академического года; в «Счастливчике 

Джиме» – последние недели учебного года. Лето оказывается «пустым 

временем», временем затухания или отсутствия академической жизни; эта 

пустота, тем не менее, никак не связана с отсутствием студентов. 

В зимние каникулы колледж также пустеет. Однако именно это время 
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становится завязкой действия в романе «Наставники». Проанализируем данную 

особенность на примере диалога из третьей главы. Двое профессоров беседуют 

в последние дни зимних каникул: «Колледж превращается в занятой улей), – 

сказал он <Винслоу>.  

– Семестр начинается на следующей неделе, – сказал Кристл. – Я не могу 

оставить дела до тех пор. 

– Но, конечно, - сказал Винслоу, – появление юных джентльменов не 

должно мешать по-настоящему серьезным намерениям нашего сообщества» 

(20).  

Даже в отсутствие студентов зима остается активной порой жизни 

университета, продуктивным, производительным временем. Приведенная 

цитата примечательна тем, что фиксирует особое времяисчисление академии. 

Фраза Кристла «семестр начинается на следующей неделе» показывает, что 

профессор мыслит временными отрезками, отличными от календарных, то есть 

живет по академическому времени. Зимние каникулы, разделяющие первый и 

второй триместры и совпадающие со сменой календарных лет, вовсе не 

означают перерыв в работе профессора: «не могу оставить дела».  

Однако профессора живут не только в актуальном, цикличном, 

фактическом времени. Время университета ориентировано одновременно в 

прошлое и в настоящее культуры. Поскольку персонажами романов 1950-х гг. 

являются в основном историки (английская традиция) и филологи 

(американская), время получает еще одно, историческое, измерение. Тесное 

соседство двух временных пластов – исторического времени и настоящего – 

хорошо видно в следующем фрагменте «Наставников»: «Куранты сперва 

забили в отдалении, потом на Великой Святой Марии, затем на нашей часовне, 

после на соседской. <…> Бидвелл изучил свои собственные часы, воззрился на 

часы на часовне, произнес свою сакраментальную фразу: «Вот и девять часов, 

сэр» (10). 

Перед нами пространство, пронизанное историей и временем. Оно 

кроется и в древности зданий, и в непреложности кембриджских традиций 
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(слуга Бидвелл всегда будит преподавателя в 9 утра, что стало священным 

ритуалом), и в нарочито избыточном количестве курантов (на трех разных 

объектах, но в пределах слышимости друг от друга). Наконец, герой сверяет 

время по современным ручным часам, что указывает на соприсутствие 

различных временных пластов в едином, предельно сжатом пространстве. 

Приведем в качестве примера эпизод из этого же романа, где 

историческое время «просвечивает» сквозь бытовое.  Рассказчик описывает 

свою комнату в Кембридже как «lofty medieval room» (3). Архаизм «lofty» 

означает не только высокий, но и возвышенный, благородный, горделивый. 

Безусловно, блестящая и древняя история Кембриджа навевает такие мысли, 

делая саму спальню возвышенным местом, причастным к сакральной жизни. 

Спальня Элиота, как мы уже замечали ранее, напоминает узкую монастырскую 

келью. Рассказчик сужает и без того ограниченное пространство комнаты до 

«уютного островка вокруг камина, лужи света от читальной лампы» (3). Камин 

и лампа – источники света в зимнее время, когда световой день короток, а 

человек нуждается в тепле и крыше над головой. Однако камин – исторический 

источник света, в то время как читальная лампа – его современная вариация, не 

дающая при этом тепла. Свет и тепло от камина названы «уютным островком», 

а свет от читальной лампы – «pool», что можно перевести как 

«лужа/бассейн/резервуар» – в сырой и холодной комнате, которую, по словам 

рассказчика, не топили 500 лет. В очередной раз происходит сопряжение 

смыслов «старый – величественный», «новый – сниженный». С помощью 

описания источников света повествователь дает этическую оценку разным 

временным пластам, совмещенным в тесном пространстве университета.  

Совмещение настоящего и прошлого отражено не только в бытовой 

жизни. В силу своей профессиональной деятельности ученые мысленно 

возвращаются в критические точки истории страны, неизбежно связывая ход 

собственной жизни с общенациональным прошлым и пытаясь при этом постичь 

научную истину и проверить справедливость личных поступков. Характерный 

пример перехода героя из актуального в историческое время можно встретить в 
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четвертой главе романа «Англо-саксонские отношения». В актуальном 

романном времени Джералд встречается со своими взрослыми сыновьями в 

канун рождества и становится свидетелем их обсуждения современной 

политической обстановки в стране: «Джералд, засыпая и погружаясь в мутную 

дымку прошлого, услышал фразу ―расширенное понимание истины 

происходящего в стране заключается в‖. Туман перед ним отступил и сжался в 

ясно проявившуюся картину <…> В памяти Джералда сцена растворилась в 

дымку пафоса и отвращения. <…> Блестящая карьера <профессора Стоксэя>, 

как казалось, завершилась бессвязным бормотанием. <…> к тому моменту, как 

война началась, профессора Стоксэя парализовал еще один удар. Он умер в 

1940 г. в забвении. <…> Но порча – конференции и благочестивые 

тривиальности – поразила жизнь профессора гораздо раньше, как теперь понял 

Джералд с все возрастающей ненавистью к собственной точности» (100-102).  

Поиск истины становится вневременной общенациональной проблемой, 

которую пытаются решить представители трех поколений – профессор 

Стоксэй, профессор Миддлтон и его дети. Прислушиваясь к разговору сыновей, 

Джералд выпадает из фактического романного времени, середины пятидесятых 

годов, в историческое, канун Второй мировой войны. Цитата построена на 

антитезе «туман» и «ясность». Прошлое как бы постоянно пребывает в 

состоянии тумана, загадки, фрагментарно кристаллизуясь в пазлы истины, 

которые можно собрать лишь спустя значительный промежуток времени. Герой 

одновременно находится в мире собственных воспоминаний, тесно 

переплетенных с историей страны, и в реальном романном времени, которое 

является результатом прожитой жизни. Ученый словно становится 

исследователем собственной жизни в разрезе национальной истории. 

Перемещения героя из Англии в Европу, из настоящего в прошлое своих 

научных штудий и фальсификаций только подчеркивают тесноту 

академического мира и цикличность его времени. Постоянные переходы из 

одного временного уровня в другой можно сравнить с действием пружины, 

которая способна растягиваться до самых отдаленных мест и событий или 
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максимально сжиматься, совпадая с фактическим романным временем. 

Подобное совмещение актуального и исторического времени мы видим и 

в романе М. Маккарти. Имя ректора, Мэйнард, – английская фамилия 

германского происхождения,  которая обозначает эпитеты «сильный и 

храбрый» и крайне редко используется в качестве имени. Фамилия ректора 

Гоар – переводится как седой, что уважительно отсылает к возрасту персонажа. 

Одновременно с этим «hoar» означает «старик, старость, дряхлость» (устар.). 

Ректор, с одной стороны, выступает  в роли самого старшего по чину и возрасту 

среди профессоров, сильного и храброго лидера, охранителя традиций и 

древностей. С другой стороны, он слишком дряхл и немощен, чтобы 

противостоять современным проблемам американского общества. По сюжету, 

ректору не удается защитить колледж от действий беспринципного профессора 

Малкахи. В финальном монологе Гоар сравнивает внутриполитическую жизнь 

колледжа с историей Древнего Рима, вплетая в рассуждения о свободе и 

истине, как профессиональные знания, так и личные переживания: «―Когда-то я 

изучал античность», – сказал ректор, – «когда был в старших классах. Я хотел 

быть адвокатом и Цицерон был моим героем. <…> Теперь я должен 

попрощаться с прогрессивизмом. <…> в самом конце нашего разговора я 

просто посмотрел на него <Малкахи> и процитировал первую строку из первой 

речи Катилине‖». Крепко сжав телефонную трубку, он откинул свою красивую 

голову назад и отважные слезы красноречия выступили на его честных глазах. 

―Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?‖» (302)  

Характерно, что в поэтике академического романа мы наблюдаем примат 

пространства над временем. Время как координата художественной системы 

вторична пространству и имеет прикладной, вспомогательный характер. По 

мнению Фуко, послевоенное время – это «эпоха пространства» и именно 

пространственные особенности и проблемы становятся главной пищей для 

размышлений интеллектуалов. Фуко утверждает, что современные утопии, или 

гетеротопии, как он их назвал, являются продолжением публичных 

пространств, укорененных в истории и традиции. Примерами гетеротопий, по 
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мнению Фуко, могу служить кладбища, библиотеки, музеи, кино, театры и 

сады
191

. Мы считаем правомерным дополнить этот список университетом. 

Время в таком пространстве не течет необратимо, из прошлого в будущее, 

наоборот, историографические и филологические интересы профессоров 

отменяют единственность прошлого и позволяют вновь и вновь туда 

возвращаться, переписывая историю и, тем самым, влияя на современное 

восприятие настоящего и будущего. Однако цикличность университетской 

жизни, с ее неравномерными периодическими процессами (учебный год vs. 

каникулярные перерывы), идет вразрез с хронологией исторических событий, 

заставляя индивида особым образом организовывать свой жизненный путь в 

академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. «Путь наверх» и «бегство из академии». 

 

Тесное выделенное пространство университета и цикличное 

академическое время не только составляют художественный колорит ранних 

академических романов, но и обуславливают динамику основных сюжетных 
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коллизий. Как уже указывалось, повествование всегда начинается в середине 

(«Наставники», «Академические кущи») или конце («Картинки из заведения», 

«Счастливчик Джим») учебного года. Место начала действия – дом рассказчика 

(«Наставники»), кабинет/дом главного героя («Академические кущи», «Англо-

саксонские отношения») или кабинет ректора («Картинки из заведения»).  

Выбор места действия в первой сцене связан с тем, что в начале 

повествования главный герой всегда недоволен своим невысоким или шатким 

положением в академии и хочет его изменить. Пространственные элементы 

академического топоса неравноценны и всегда выстраиваются в своеобразную 

иерархию: дом/кабинет главного героя/рассказчика как отправная точка, 

дом/кабинет ректора как сакральный центр и место, где решается судьба героя. 

Такой сюжет об институциональной карьере можно обозначить, как «путь 

наверх» («Наставники», «Академические кущи»).  

Любопытно проанализировать «путь наверх» профессора Джего из 

«Наставников» через отношение героя к пространству и времени. Как уже было 

отмечено, бытование героя в рамках колледжа может быть разным, в 

зависимости от того, какое пространство тот будет занимать (кабинет или 

Резиденция). Джего не может похвастаться высоким положением в иерархии 

колледжа: его научная карьера не сложилась, а брак несчастен. При этом Джего 

чрезвычайно тщеславен. Автор подчеркивает честолюбие, амбициозность и 

жажду власти персонажа его именем – легендарный король Яго британский и 

шекспировский Яго. По замечанию рассказчика, «в любом сообществе он 

стремился бы к первым ролям – хотя бы уже только для того, чтобы отличаться 

от других. Ему всегда импонировали чины и титулы, официально 

удостоверяющие его власть. Он жаждал именоваться ректором, жаждал 

открывать официальные собрания ритуальным зачином: ―Я, Пол Джего, 

ректор…‖ Его завораживала грандиозная роскошь Резиденции, завораживал 

титул главы колледжа. Он мечтал войти в историю колледжа как ―Д-р П. 

Джего, 41-й ректор‖. Титул ректора, автоматически выделяющий его из массы 

наставников, ректорские обязанности, освященные вековыми традициями, и 
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величественные покои Резиденции виделись ему в ореоле волшебного блеска» 

(59-60). Джего манят всевозможные атрибуты силы, первенства и инаковости – 

убранство, титулы, украшательство и демонстрация власти – все, что связано с 

верховной должностью в колледже. Чтобы стать ректором, персонажу 

предстоит склонить как можно больше коллег  на свою сторону.  

Первая сцена в романе – это встреча Джего и рассказчика Льюиса Элиота. 

Проанализируем отрывок из их разговора: «Какое облегчение (I'm relieved), что 

ты дома, Элиот. <…> Мне нужно было (had  to) увидеть тебя сегодня. Я бы не 

смог уснуть (couldn‘t have rested), если бы мне пришлось (had to wait) ждать до 

утра. 

<…> 

Он замолчал и сам продолжил (paused and went on):  

– Его положили в больницу прошлой ночью. <…> Врачи дают не больше 

шести месяцев.   

<…> 

Хоть я и молчал (though I hadn‘t spoken), Джего сам начал:  

– Мне невыносимо (intolerable) думать, Элиот, что Вернону Ройсу 

уготована такая смерть.  

<…> 

Он подождал (he waited). Затем промолвил:  

– Сегодня вечером в обеденной мне пришлось рассказать об этом 

нескольким нашим коллегам.    

<…> 

Он подождал опять (he waited again) и быстро (quickly) проговорил:  

– Через несколько недель, максимум несколько месяцев нам придется 

выбирать нового ректора. <…> Когда настанет время, нам придется (have to) 

делать все очень быстро (in a hurry)». (5-7) 

 

Герой поставлен в условия не только сжатого тесного пространства 

(закрытое элитарное мужское сообщество, вынужденное выбирать нового 
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ректора из своих членов), но и сжатого времени: по мнению врачей, ректор 

умрет не позже, чем через шесть месяцев. Однако Джего боится, что это может 

случиться гораздо раньше и, что еще хуже, совершенно неожиданно. Тогда 

колледжу придется в одночасье решить, кто станет следующим ректором. 

Поэтому задача Джего успеть в отведенное малое количество времени сделать 

как можно больше. Дискурсивно это проявляется через модальный глагол «to 

have», наречия «quickly», «tonight» и выражение «in a hurry». Использование 

прилагательного «intolerable» выдает мучительное состояние героя. Герой 

находится в состоянии напряжения (I'm relieved, couldn‘t have rested) и 

вынужденного ожидания (had to wait, he waited, he waited again). Он сам задает 

темп беседе, заинтересованный в том, чтобы добиться своей цели, не ожидая 

ответной реакции собеседника (paused and went on). Элиот не провоцирует 

Джего на разговор (though I hadn‘t spoken). Взвинченный и возбужденный 

Джего всеми силами пытается повлиять на ход мыслей Льюиса и продолжает 

говорить, несмотря на то, что его собеседник молчит. Замечание Элиота о том, 

что Джего ушел до полуночи, подчеркивает спешку героя, его осознание 

ограниченного времени: «когда я провожал Джего, часы на Резиденции ректора 

еще не пробили полночь» (8). В каждый из отведенных дней Джего хочет 

успеть как можно больше.   

Первая часть романа занимает первые двенадцать глав и названа автором 

«Свет в Резиденции». Свет в Резиденции, который видит Джего, когда покидает 

дом Льюиса в конце первой главы, с одной стороны, указывает на то, что 

ректор все еще жив и сакральный центр принадлежит ему. Это точка 

максимального напряжения, там горит свет, даже когда во всех остальных 

домах давно уснули. С другой стороны, этот свет символизирует чаянья и 

надежды Джего, мечтающего самому стать ректором. Освещенное окно 

Резиденции – не единственный источник света, который видит профессор, 

пробираясь ночью к своему дому. Свет, который льется из окна ректорской 

спальни, по замечанию рассказчика, «теплый» и противопоставлен строгому 

холодному свету полной (stark) луны. «Теплый» – это и характеристика оттенка 
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– светло-коричневый (tawny), и температуры телесного комфорта. Дорога, по 

которой идет Джего, возвращаясь от Льюиса, может быть понята образно: 

единственное место, куда профессор хочет попасть – это Резиденция. 

Словосочетание «быстрым шагом» говорит о его желании пройти как можно 

больше за меньшее время, как если бы он был ограничен во времени.  

«Путь наверх» сопряжен с мотивом поиска союзников. Джего неспроста 

начинает с Элиота. В свое время Джего оказал весомую поддержку Льюису и с 

тех пор чувствовал к нему «особую благодарную любовь, которую испытывают 

к собственным протеже» (5). Однако истинное ядро его поддержки составляет 

Артур Браун – историк и прирожденный политик: «Главную роль тут сыграла 

сердечная, на грани восхищения и дружеской любви, привязанность Брауна к 

Джего <…>. Он решил провести Джего в ректоры и, подобно всякому 

прирожденному политику, пустил в ход свое расчетливое мастерство – однако 

привязанность-то его была искренней и совершенно бескорыстной. Джего 

частенько шел на поводу у своих чувств <…>. И все же Браун любил его. 

Больше того – в глубине души он <…> все еще любил причудников, потому 

что помнил, какие странные и причудливые желания в свое время испытывал 

сам» (51).  

Очевидно, что мотивы его соратников – по большей части личные, чем 

политические: отплатить своим голосом за оказанную когда-то протекцию или 

выразить симпатию странному человеку, в котором видишь свои собственные 

недостатки. Таким образом, Джего, пусть и не осознанно, манипулирует 

слабостями и чувствами своих коллег, чтобы получить власть над всем 

колледжем. Еще один важный момент заключается в том, что историка Джего 

поддерживают профессора с либеральными взглядами, историк Браун и юрист 

Элиот. Оба руководствуются своими дружескими чувствами и человеческой 

симпатией к Джего, закрывая глаза на его неудачи. 

Первая часть романа заканчивается известием о промежуточной победе 

Джего. Пола поддерживает больше людей, чем его соперника Кроуфорда. 

Уверенный в своем успехе Джего прогуливается по двору, примеряя на себя 
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образ будущего хозяина колледжа. Двор позволяет ему гулять по кругу, 

испытывая чувство обладания пространством опять и опять: «Джего очень 

медленно кружил по дворику – он миновал Резиденцию, прошел под окнами 

трапезной и профессорской, а теперь опять приближался к нашему окну. Он 

шагал неспешно, медленно и роскошно – в его походке совсем не ощущалось 

всегдашней деловитой стремительности. Когда он обернулся, я увидел его 

светящееся счастьем лицо. Он поглядел на траву, как бы говоря себе – ―моя 

трава‖. Шагнул с каменных плит дорожки на брусчатку – ―моя дорожка, мои 

булыжники‖. Остановился в центре дворика и посмотрел вокруг: «Мой 

колледж». 

Потом глянул на окна ректорской спальни и сразу же отвернулся» (99). 

Обычно активный и резкий, он нарочито медленно (так, как это ему не 

свойственно) проходит мимо входа в Резиденцию, окна профессорской, окна 

Брауна. Фразы «моя трава», «моя дорожка, мои булыжники» красноречиво 

говорят о властных амбициях героя. Эпитеты «долго, медленно, роскошно» 

свидетельствуют о  внутреннем удовлетворении, осознании собственного 

триумфа на жизненном пути. Герой хочет замедлить время, сделать его 

цикличным и бесконечным (лексический повтор наречия «медленно»), чтобы в 

полной мере насладиться радостью и восторгом. Однако свет в Резиденции 

становится неприятным напоминанием о том, что одержана только 

промежуточная победа и ректор еще жив. Профессор теряет напускную 

вальяжность и медлительность. Эпитет «быстро» в конце абзаца, главы и всей 

первой части романа показывает, что «путь наверх» еще не закончен, а времени 

остается все меньше.  

В третьей части романа, озаглавленной «Должность свободна», ректор 

наконец умирает, прожив почти год вместо отведенных ему шести месяцев. 

Пространство, которое Ройс занимал, свободно, что, по логике развития 

сюжета, должно приблизить Джего к заветной цели. Однако сам герой, 

размышляя о своем пути, признается: «Я потерян, Элиот, не знаю, где я. <…> 

Временами все кажется мне абсолютно бессмысленным. <…> Порой мне 
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кажется, что я бы все отдал, чтобы убежать отсюда. <…> Именно сейчас, когда 

я как никогда близко у цели» (216-218). Чем ближе Джего к цели, тем 

иллюзорней и бессмысленней она становится. После смерти ректора мотив 

сжатого ограниченного времени получает конкретное измерение – выборы 

назначены через тринадцать дней. Однако для героя время парадоксальным 

образом расширяется: «Каждый день длится вечность» (219). Изменение 

отношения героя к времени подчеркивает композиция романа: первые две 

части охватывают временной промежуток в год, вторые две занимают лишь две 

недели. «Путь наверх» Джего оказывается иллюзорным. Вместо того, чтобы 

приблизиться к своей цели, герой кружит на одном месте, что сюжетно 

воплощается в тексте через мотив прощания с Элиотом. Три раза в романе 

Льюис видит, как Пол идет по ночному двору после разговора с ним: конец 

первой главы, сцена промежуточной победы, которой завершается первая часть 

романа, и финал. Рассмотрим последнюю сцену в романе и сравним ее с 

предыдущими: «Он рано распрощался, и я вышел из профессорской вместе с 

ним, но ему не хотелось разговаривать. Ему не хотелось даже, чтобы я молча 

шел рядом (silent company along the path). Он возвращался домой (back to his 

house), и фонари освещали его одинокую фигуру, и я молча смотрел ему вслед» 

(330).  

Между cценами из первого и третьего отрывка проходит год. Во всех 

трех отрывках действие происходит зимней ночью (первый отрывок – начало 

января, второй – 18 января, третий – 20 декабря). Шоуолтер иронично замечает, 

что «писатель по фамилии Сноу, возможно, испытывал естественное влечение 

к этому времени года»
192

. Однако академическая деятельность максимально 

плодотворна в дни наименьшей солнечной активности, что противоречит 

традиционному, природному календарю. Зимней ночью человек вынужден 

находиться в помещении, спасаясь от стужи, не имея естественного источника 

света и тепла. Такое положение вещей делает уединенный интеллектуальный 

труд при свете лампы традиционным времяпрепровождением ученого. Однако 

                                                 
192

 Showalter E. P. 11.  



 

 

103 

Сноу показывает героя, не скрывающегося в стенах дома, а наоборот, 

находящегося в пути. Джего жертвует привычным комфортом зимнего вечера, 

проведенного дома, ради должности ректора. Сюжетно это воплощается в 

повторяющихся ночных прогулках профессора мимо Резиденции, которая 

манит его своим теплым светом. Троекратная сцена ночной прогулки отражает 

цикличность академического времени и продиктована замкнутостью, теснотой 

пространства колледжа. Мифопоэтический путь Джего на протяжении всего 

романа реализуется в этих трех сценах. Вероятно, таким образом автор 

намекает на невозможность вертикального движения для героя в мире, где 

время циклично, а пространство замкнуто. Можно сравнить сюжетное 

движение персонажа академического романа с движением по спирали, которое 

организовано таким образом, что центр остается недостижим. Гастон Башляр в 

своей классической работе «Поэтика пространства» предлагает понимать 

спиральное бытие как бесконечное движение вокруг центра, защищенного 

крепкой стеной. Философ понимает такой путь как метафизический поиск себя 

в неустойчивом ненадежном пространстве
193

. Несмотря на коллизию поиска 

союзников, в романе остро прослеживается мотив одиночества. Герой, осознав 

свою инаковость, вынужден в одиночку идти по безлюдному двору колледжа в 

поисках успеха и спокойствия. Поверженный, он остается верен своему 

одинокому пути, не принимая ничьей помощи. Так и не достигнув сакрального 

центра, Джего, наконец, возвращается в отправную точку, домой (back to his 

house). 

Характерно, что Башляр основывает свое видение спирального 

пространства строго на геометрических формах, тем не менее, полагая, что 

образы иного порядка – тепло/холод и свет/звук сделали бы его онтологическое 

исследование более подробным и надежным
194

. Пространственные образы 

академического романа – теплый свет окна резиденции и холодный свет луны – 

позволяют синестетически отразить экзистенциальный опыт героя, увеличивая 
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амплитуду образных рядов и при этом усиливая ощущение тщетности 

намерений Джего под покровом зимней ночи. Хронологические рамки – с 

января по декабрь – только подчеркивают кольцевой характер композиции и 

подтверждают трагичность амбициозного поведения Джего.  

Если, по словам Шоуолтер, трагические недостатки Джего, несмотря на 

его злодейское имя, достойны «мягкой шекспировской интонации»
195

, Генри 

Малкахи из романа «Академические кущи» – настоящий шекспировский герой-

макиавеллист. «Путь наверх» Малкахи так же, как и в случае Пола Джего, 

начинается зимой, посреди учебного года (середина января), и связан с 

мотивом ограниченного времени. Профессору нужно успеть оспорить решение 

о собственном увольнении в течение нескольких недель: «Все назначения 

совершаются до весны» (42). Для того, чтобы остаться в должности, герою 

нужно уличить Гоара в предвзятости и перетянуть на свою сторону как можно 

больше коллег в оставленное ему время. Профессор выходит из своего 

кабинета (отправная точка повествования), оглядывает пустой коридор (вновь 

мотив одиночества, вынуждающий искать союзников) и направляется в то 

крыло, где расположены кабинеты его друзей. Малкахи выходит из своего 

кабинета между девятью и десятью утра.  

К часу дня количество его сторонников насчитывает семерых человек: «В 

час дня в кабинете мистера Понси Домна напряженно пересказывала новость 

целой группе профессоров, в которую теперь входил сам мистер Понси, миссис 

Форчен, молодой преподаватель сравнительного религиоведения мистер 

Бенткуп, профессор искусствоведения мистер Канторовитц, мистер Ван Тур, 

просунувший свою круглую голову в дверной проем с криком ―Ах, вы все 

здесь!‖ и профессор театрального мастерства миссис Леджендре. Шокирующая 

новость тут же вызвала сочувствие к Малкахи» (90).  

Тесный замкнутый мир академии позволил новости об увольнении 

Малкахи распространиться с невероятной скоростью. Мотив ограниченного 

пространства колледжа подчеркнут указательным местоимением «здесь», 
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выделенным курсивом, в соседстве с обобщающим местоимением «все». 

Упрочив свое положение в кампусе, Малкахи продолжает борьбу против 

ректора. Генри демонстративно пренебрегает всеми правилами и ритуалами, 

которые налагает пребывание в кабинете ректора: «Без стука, получив отказ 

секретаря, Генри ворвался в личный кабинет ректора» (299). Профессор берет 

штурмом пространство ректора и оставляет своего начальника поверженным. 

Вместо того, чтобы вышвырнуть Малкахи, Гоар обхватывает голову руками. 

Триумфатор Малкахи при этом сидит напротив него «спокойный, как огурец» 

(300). Потеряв свою власть, Гоар вынужден покинуть колледж.  

Модели поведения Пола Джего и Генри Малкахи имеют между собой 

много общего. Оба героя принадлежат миру академии, однако не добились 

значительных успехов в карьере и несчастны в личной жизни. Отсутствие 

профессионального авторитета герои пытаются компенсировать дружескими 

чувствами коллег. Персонажи пытаются упрочить положение в колледже, 

заручившись поддержкой своих друзей. Сакральным центром для героев 

является пространство ректора. Попасть туда в качестве нового хозяина или 

одержать верх над ректором означает для героя искомый успех.  Тесное и 

огороженное от внешнего мира пространство колледжа заставляет героев 

манипулировать чувствами и слабостями своих коллег. Спешка и ощущение 

ускользающего времени обуславливается тем, что академический год короче 

календарного и ключевые административные решения должны приниматься 

строго в определенное время.  

Примечательно, что оба героя, предприняв попытку улучшить свое 

положение в академии, делают свою участь еще более незавидной. Пол, 

безусловно, раздавлен поражением на выборах. Шоуолтер замечает, что 

закрытость колледжа усиливает горечь его поражения: «В закрытом обществе 

поражение никогда не забывается; старые ссоры и соперничества все еще 

болезненно живы. Поражения и потери были бы не так мучительны, если бы о 

них никто не знал, хотя бы из тех, кого знаешь ты; в стенах колледжа они 
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только увеличиваются и множатся»
196

. 

Триумфатор Малкахи,  хотя и добивается отставки ректора, не решает 

проблему собственного шаткого положения в Джойслине – его репутация 

навсегда запятнана. Полное неуважения поведение Малкахи в кабинете ректора 

десакрализует пространство колледжа. Неудивительно, что некоторые критики 

увидели в поведении Малкахи элемент героизма, так ловко он переходит от 

роли жертвы к роли обличителя, тем более, что ректор признал вину колледжа 

в произошедшем. В частности, Хайнен и Каплоу замечают, что «Малкахи 

показан как герой в те моменты, когда в одиночку противостоит 

истеблишменту. Однако, весьма очевидным является тот факт, что Малкахи не 

прав»
197

. Ученые приходят к выводу, что именно разложение истеблишмента 

стало фактором, позволившим герою проявить себя в роли политического 

манипулятора.  

Выходя на тропу войны с ректором и собственным годовым контрактом, 

Малкахи борется за спокойную жизнь для себя и своей семьи, в то время как 

ректор, защищая интересы колледжа, готов предложить пожизненное 

пребывание в должности более именитому и авторитетному ученому. Тем не 

менее, Малкахи считает себя достойным бессрочного контракта и обвиняет 

ректора в зависти и желании нанести непоправимый ущерб его семье, 

оправдывая свое поведение стремлением к высшей справедливости. «В какой-

то момент его <Малкахи> душа восхитилась, представив, как умирает его жена 

или кто-то из его детей или как он позволяет им умереть ради безграничной 

свободы. Он знал, что готов пойти на это» (35). Манипулируя человеческими 

слабостями и либеральными ценностями своих коллег, Малкахи не гнушается 

обвинить ректора в пороках, носителем которых является сам.  

Другой магистральный сюжет раннего академического романа, также во 

многом обусловленный его темпоральными и топическими особенностями, 

можно обозначить, как бегство из колледжа. Если в «Академических кущах» 
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этой сюжетной линии следует второстепенный герой-ректор, то в романе 

Джаррелла «Картинки из заведения» из академии бегут и рассказчик, и главная 

героиня. 

Как и в случае с главным героем «Академических кущ», время 

пребывания Гертруды Джонсон в колледже Бентон ограничено контрактом. 

Роман начинается с конца: в первой сцене изображена последняя встреча 

ректора и Гертруды в его кабинете через полгода после ее назначения на 

должность профессора литературного мастерства. На протяжении всего романа 

героиня является мишенью едких женоненавистнических комментариев 

рассказчика и находится в напряженных отношениях с ректором. Однако 

Гертруда не страдает от дискриминации, наоборот, она сама получает 

удовольствие от оскорбления других людей. Героиня не отличается добрым 

характером и остра на язык: о людях она думает только самое худшее, 

небрежно относится к правде и даже смакует подробности грубой сплетни о 

романе между ingénue Констанс Морган и Готтфридом Розенбаумом, старым, 

женатым эмигрантом из Европы, образцом безупречного поведения в романе. В 

отличие от главных персонажей проанализированных выше романов, Гертруда 

не пытается завести друзей в колледже и не хочет упрочить свое положение в 

академии. Женщина-писатель, Гертруда по умолчанию человек извне, 

аутсайдер, который попадает в традиционно закрытый мир академии лишь 

благодаря недавним изменениям в образовательной системе, и потому, по 

мнению рассказчика, обречена на провал своих творческих и педагогических 

замыслов.  

Признаки десакрализации академического пространства: низкий уровень 

образования студенток, посредственный штат преподавателей и 

неуважительное отношение коллег друг к другу – делают коллизию «путь 

наверх» невозможной. Сакральный центр, подобно магниту, должен 

притягивать персонажей к себе. Десакрализованный Бентон не способен 

удержать профессоров в своих пределах, что сюжетно реализуется в последней 

главе романа, красноречиво названной «Они все уезжают»: «И вот настал 
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последний день и последний час последнего дня. Гертруда попрощалась с 

ректором, и ректор попрощался с Гертрудой» (251). Финал романа совпадает не 

только с последним днем пребывания Гертруды в кампусе, но и с последним 

днем учебного года. Из Бентона действительно все уезжают: ректор «был рад 

на два месяца покинуть американскую академическую жизнь <…> чтобы 

провести исследование Прогрессивных Элементов Европейского Образования» 

(252), супруга ректора «собиралась в очередной раз провести лето в ветреной 

Южной Африке» (251), их сын «уезжал в летний лагерь», и даже их собаки «в 

это время будут отъедать свои глупые морды в ближайшем питомнике» (251-

252). Розенбаумы, другая супружеская пара колледжа, отправляется в Европу 

на каникулы. И только Гертруда уезжает насовсем. «Гертруда уезжала, 

уезжала, ее практически уже не было с нами: завтра ее не будет, не будет 

навсегда, никогда уже она не потревожит ректора и Бентон» (там же). Однако 

после того, как рассказчик провожает всех жителей Бентона, он и сам начинает 

собираться в путь: «Я уезжал из Бентона. Моя новая работа была гораздо 

лучше, и было бы глупо с моей стороны тянуть с отъездом, тем более, что я и 

так надолго здесь задержался. <…> Ректор Роббинсон пытался со мной 

поговорить об этом, называя отъезд изменой колледжу, но ей-богу, изменой 

было бы остаться. Наконец Бентон избавился от еще одного неудобного 

гражданина, кусочка мозаики, который не мог найти себе место в общей 

картине» (269).  

Уход Гертруды из академии – следствие ее неожиданной «гуманизации» 

и потери интереса к академической жизни в качестве темы для своего романа. 

Сюжетно Гертруда постепенно реабилитируется в глазах читателя, когда два 

события – болезнь ее мужа и смерть бывшей преподавательницы Бентона, с 

которой она не была знакома, заставляют ее увидеть в людях не только 

материал для романа. Вместо этого Гертруда решает написать роман о 

писателе, то есть о самой себе или, возможно, о своем коллеге рассказчике, 

который, в свою очередь, взял дело в свои руки и, сам покинув Бентон, написал 

роман о нем. Коллизия «бегство из академии» университетского романа изящно 
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связана с саморефлексией нового жанра – профессор сбегает из университета, 

чтобы о нем написать.  

Очевидно, что академический роман как новый жанр воплощает 

определенный ментальный паттерн – бегство из академии в литературу. 

Попробовав свои силы в преподавании, американские и британские писатели 

неизменно используют этот опыт в творчестве. В этой попытке покинуть 

пределы своего тесного мира есть некая оценка внутриинститутской жизни. 

Однако таким арбитром может стать и не причастный к преподавательской 

деятельности человек. По словам К. Эмиса, импульсом к написанию романа 

«Счастливчик Джим» стал для него вид профессорского зала в колледже 

Лейстерского университета в 1948 г., когда он навещал Филипа Ларкина, 

работавшего в то время там библиотекарем: «Я пару раз посмотрел на все это и 

сказал себе: ―Господи, кто-то должен с этим что-то сделать. Не то, что бы это 

было ужасно. Ну, может чуть-чуть. Все это было очень странным и как будто 

полноценным, целым мир, о котором никто за его пределами не имеет никакого 

представления‖»
 
(vii). В какой-то степени Эмис решил эту проблему, заслав в 

тесный и закрытый академический мир чужака – выходца из низов среднего 

класса Джима Диксона, который, не проведя и года в университете, сбегает 

оттуда.  

Университетское время налагает на Джима ограничения, к которым он не 

может привыкнуть. Действие романа начинается в конце учебного года. 

Бытование героя в академическом пространстве ограничено оставшимися 

неделями до каникул. За этот короткий промежуток времени Диксон должен 

убедиться, что его контракт будет продлен. Мотив ускользающего времени 

связан в романе с мотивом избыточного и торопливого потребления. Как 

справедливо отмечает Клэбоу, «Диксон ест, курит и выпивает на бегу, 

второпях, пытаясь за малое количество времени съесть, выкурить и выпить как 

можно больше». Исследователь объясняет это тем, что «Диксон постоянно 

чувствует навязчивую власть университета и, возможно, интуитивно понимает, 
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что дни его в рамках университета сочтены»
198

. Опасаясь потерять работу, 

Джим всеми силами пытается стать своим в университете, но его старания 

приводят к обратному: они разрушают и профанируют пространство как 

декановского дома, которое коллеги Диксона и сам декан считают сакральным, 

так и собственно колледжа. 

Вот как отзывается Нэдди Уэлч, начальник Диксона, о своем жилище: 

«Полагаю, в самой атмосфере дома есть что-то исцеляющее» (9). Наделение 

дома мистическими свойствами делает его сакральным, почти волшебным 

местом. Профессор рассказывает, что все, кто у него гостит, разделяют это 

мнение: «У нас как-то в Рождество гостил друг Питера Варлока, давненько это 

было. Так вот он сказал тоже самое» (Там же). Диксон тоже осознает особое 

положение профессорского дома в рамках университетского пространства. 

Джим в начале повествования всеми силами пытается получить приглашение 

Уэлча домой: «Пока Диксон ждал профессора, он все думал, как ему напомнить 

о давнем приглашении выпить чаю в доме Уэлча так, чтобы не вызвать у того 

удивление» (10). Герой понимает, что пребывание в доме начальника может 

стать для него своеобразной инициацией в университетском мире.  

Однако вместо интеграции в университетское пространство герой 

планомерно разрушает его. Сначала в мыслях, а потом и в реальности Диксон 

наносит ущерб пространству и его обитателям (попадает камнем в коллегу; 

мысленно избивает декана и его сына; поджигает спальню в доме декана; бьет 

по лицу сына ректора и уводит у него девушку; смеется над деканом и его 

супругой, встретив их на улице). Диксон днем пытается играть роль 

преподавателя, уважающего университет и собственного декана, а по ночам, 

подобно вандалу или подрывнику, показывает свое истинное отношение к 

академии. «Двадцать пять глав выстроены вокруг трех главных событий, 

которые по факту являются ночными сражениями: музыкальный вечер в доме 

Недди, Летний бал и ужасная публичная лекция. Каждое сражение ведется на 
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чужой для Джима территории, на земле ученой изощренности (land of academic 

sophistication). Как герой романа, в котором все происходит наоборот (askew 

romance), Джим по ночам отправляется на чужую сторону и вступает там в 

битву; потерпев очевидное поражение, он возвращается на свою собственную 

территорию, чтобы при свете дня обнаружить, что одержал победу»
199

. 

На протяжении всего романа Лондон предстает символичной, идеальной 

абстракцией, подобно небесному граду, в котором бессилие и проблемы Джима 

должны исчезнуть. Следовательно, Лондон для Джима – сакральный центр, 

лежащий за пределами университета. Однако тесное замкнутое пространство и 

циклическое время академии не позволяют вырваться за пределы университета. 

Подсознательные попытки героя разрушить пространство колледжа и сломать 

собственную карьеру превращаются в повторяющиеся малоосознанные 

импульсивные действия. Джим «находится в плену кругового движения, 

потому что не в силах понять, как двигаться вперед. <…> Кристин и дядя 

Джулиус попросту освобождают Джима от хождения по кругу, в то время как 

сам герой находится в неведении. Поведение Джима во многом определяет его 

страх потерять собственную причастность к рабочему классу под влиянием 

академии. Университет для него – как земля для марсианина. Ужас от 

пребывания на чужой планете также объясняет действия героя»
200

.  

Сюжет об институциональной карьере в академическом романе 

напрямую связан с реалиями высшего образования прошлого столетия. 

Маккарти сама разделяла либеральные взгляды и именно поэтому хотела 

показать слабые стороны либерализма и прогрессивизма, исповедуемые 

интеллектуальной элитой. Генри Малкахи пользуется преимуществами 

академической свободы, чтобы сохранить работу и не остаться без куска хлеба. 

Его коллеги слишком заняты своими бытовыми проблемами, чтобы дать отпор 

Малкахи, а ректор в свою очередь понимает, что проиграл партию в шахматной 

игре. Таким образом, роман иллюстрирует, как можно уничтожить 
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благородную идею академической свободы, пытаясь ею манипулировать. 

Сделать это могут не только внешние факторы (охота на ведьм Джозефа 

Маккарти), но и те, кто призван ее защищать. Пожизненное пребывание в 

должности должно было защищать идеальные представления о научной работе, 

на деле же оно оказалось выгодно тому, кто дискредитирует колледж. 

Академическая свобода и дихотомия пожизненного/контрактного 

пребывания в должности, со-обучение, либеральные взгляды профессоров, 

размывание классовой и гендерной сегрегации – все эти социокультурные 

феномены университетской жизни XX в. обусловили два магистральных 

сюжета раннего англо-американского академического романа: «путь наверх» и 

«бегство из академии». Коллизия «путь наверх» связана с политическим 

устройством колледжа: институционально осознанное закрытое пространство с 

сакральным центром. Герои Маккарти и Джаррелла – Мэйнард Гоар, Гертруда 

Джонсон и  безымянный рассказчик – не находят другого способа разрешить 

для себя внутренние противоречия академической жизни, как попросту сбежать 

из нее, чувствуя себя чужими в пространстве прогрессивного колледжа. 

Краснокирпичный университет, призванный дать доступ рабочему и среднему 

классу к высшему образованию, не смягчил, а наоборот подчеркнул 

социальную закрытость академии в середине прошлого века. Подобно 

прогрессивному колледжу в Америке, краснокирпичный университет обнажил 

все те внутренние противоречия академической жизни, когда-то скрытые в 

Оксбридже.  

Пространство и время в раннем академическом романе парадоксальным 

образом замкнуты и разомкнуты одновременно. С одной стороны, 

академическое пространство отгорожено от внешнего мира, который зачастую 

мыслится как враждебный. В то же время профессор видит внешний мир  

исключительно сквозь призму своих профессиональных интересов, что 

обуславливает экспансию тесного мира университета вовне. В раннем 

академическом романе эта парадоксальная особенность наиболее ярко заявляет 

о себе через появление романа без университета как такового: важны не  стены 



 

 

113 

университетских зданий, важна осознанность академических границ.  

 Академическое время, подобно пространству, замкнуто и 

противоположно природному. В то же время характер научной деятельности 

наделяет академическое время историческим измерением, а профессоров – 

свободой перемещения во времени. Британская традиция вводит историческое 

время посредством средневекового дискурса, американская – через 

филологизацию нарратива и античные аллюзии. Историческое время 

соседствует в романе с настоящим и становится этическим критерием, с 

помощью которого оценивается жизнь профессоров. Эта неразрывная связь 

хроноса и топоса будет присутствовать и в дальнейшем. Правда, в 

последующие десятилетия герой-историк будет вытеснен героем-филологом, 

что, возможно, объясняется влиянием американской традиции на британскую, а 

также метафикциональностью и саморефлексией академического романа, 

которые выражает формула: профессор пишет роман о том, как профессор 

исследует роман.  

Одновременно с закрытостью пространство и время академического 

романа обладают свойствами расширяться. Университет становится своего 

рода мультикультуральной корпорацией, распространяющейся на весь мир. 

Впоследствии этот макрообраз найдет свое развитие, например, в романах 

Джона Барта «Козлоюноша Джайлс» (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» и «Хорошая работа». 

Замкнутость университета сохранит культурно-этическое измерение и 

одновременно станет своего рода обратной стороной предельной экспансии. 

Однако, как показал пример «Счастливчика Джима», глобальность этой 

экспансии иллюзорна. 

Таким образом, в ранних англо-американских академических романах 

складываются особые отношения между пространством и временем, 

характерные для послевоенной литературы. Парадоксальность этих отношений 

ретроспективно замечена в названии самой жанровой модификации – campus 
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novel. В переводе с латыни campus означает «поле, открытое пространство». В 

лексическом значении самого слова заложен парадокс. С одной стороны, 

кампус – это университетский (институтский, студенческий) городок с 

обозначенными границами. Жизнь в таком пространстве представляется 

закрытой, скученной,  тесной и оторванной от внешнего мира. С другой 

стороны, интеллектуальный/нематериальный характер производства делает 

пространственные границы университета разомкнутыми, или открытыми, на 

что недвусмысленно указывает значение слова campus. Кампус, колледж, или 

университет, изображенный в ранних академических романах – это почти 

всегда вымышленное место без точных географических обозначений, 

апеллирующее скорее к идее интеллектуально ангажированного пространства, 

чем к реальному социальному институту или топониму. Академический роман 

создает отдельный независимый мир университетской жизни, реконструируя 

или деконструируя прошлое и, таким образом, в неореалистической манере 

отражает как общечеловеческие проблемы, так и уникальный опыт 

интеллектуала в эпоху «беспространственности».  
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ГЛАВА 3. МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ПЕРСОНАЖИ: 

ТРАДИЦИЯ, СТЕРЕОТИПЫ, ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

И ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В предыдущей главе были проанализированы ключевые топические и 

темпоральные особенности раннего англо-американского академического 

романа. С одной стороны, эти особенности имеют историко-культурную 

специфику, с другой – являются основополагающими для академического 

романа как жанра послевоенной литературы. Особый тип художественного 

локуса, тесное пространство университета и отличное от природного 

академическое время определяют набор постоянных сюжетных коллизий, 

свойственных данной жанровой модификации.  

Не меньший интерес для исследователя жанра представляют собственно 

персонажи, которые так или иначе связаны с университетской жизнью, 

осваивают университетское пространство и подчиняются ритму циклической 

академической жизни. Выше мы рассматривали персонажей преимущественно 

в качестве актантов двух главных сюжетных линий академических романов 

1950-х гг. В данной главе мы предлагаем обратиться к персонажам как таковым 

и особенностям их репрезентации в сюжетном и дискурсивном планах романов. 

С одной стороны, мы покажем укорененность образов главных героев в 

литературной традиции, пунктирно обозначая их генеалогию, с другой 

стороны, выделим новые элементы в их изображении. Отдельно будет сказано 

о таком сравнительно новом в литературе персонаже, как женщина-

университетский преподаватель. В основе главы лежит гендерное разделение 

(мужские персонажи, женские персонажи), которое не является случайным и 

связано с гендерной сегрегацией в самих романах. Особое внимание будет 

уделено стереотипам, которые обуславливали как женские, так и мужские 

персонажи в ранних академических романах, но одновременно будет 

подчеркнута важность гендерной проблематики, впоследствии ставшей 

«визитной карточкой» жанра. 
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§ 1. Мужской персонаж: от «безумного ученого» до администратора. 

 

Главным героем англо-американского академического романа 1950-х гг. 

предсказуемо стал белый мужчина-профессор. Сразу же подчеркнем, что уже 

начиная с самых первых романов данного жанра профессор представлен, в 

первую очередь, в своей ипостаси ученого, а не преподавателя. Как отмечалось 

в первой главе, преподавательская деятельность персонажа зачастую 

умалчивается – особенность, которая будет закреплена за жанром в 

последующие годы. 

Персонаж-ученый, безусловно, не был изобретением академического 

романа 1950-х гг. Его архетипических предшественников можно встретить 

начиная с античности в образах мудрецов, мыслителей, естествоиспытателей и 

мистиков, однако генетически он наиболее близок литературным героям XIX в. 

Этот позитивистский век, с его интересом к науке и паранауке, породил целую 

галерею образов – от ученых фаустовского типа и романтических «mad 

scientists» до скучных кабинетных ученых викторианской эпохи, ярчайшим 

примером последнего является профессор Казабон в «Мидлмарч» Джордж 

Элиот. Ниже мы еще будем говорить о родстве и преемственности персонажей, 

пока же отметим несколько важных различий, указывающих на то, что новый 

жанр, опираясь на традицию, адаптирует образ под собственные нужды.  

Если ученый XIX в. – это чаще всего ученый-естествоиспытатель (Виктор 

Франкенштейн или доктор Рапачини), то уже в ранних академических романах, 

за несколькими исключениями, изображен ученый-гуманитарий (scholar). 

«Scientist» и «scholar» – безусловно, родственные понятия. Однако смещение 

фокуса с исследователя-естествоиспытателя на ученого-гуманитария, как уже 

говорилось ранее, связано с тем, что авторы университетских романов писали 

сами о себе.  

Ученый XIX в. – это, как правило, одинокий, часто одиозный персонаж, 

предпочитающий таинства природы обществу людей или в тиши кабинета 
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погруженный в создание бессмертного труда. Главный герой англо-

американского академического романа является частью habitus – 

специфической университетской «среды обитания»; он окружен коллегами, 

студентами, друзьями и семьей.  

Принципиально новой ролью профессора в академическом романе 

становится его административная функция. Ученые наделены определенной 

властью не только над студентами, но и друг над другом. Отношения между 

коллегами выстраиваются в иерархию в зависимости от присвоенного титула 

или занимаемой должности: младший преподаватель, старший преподаватель, 

декан факультета, член совета колледжа, почетный профессор, ректор.  

Профессор в академическом романе обрастает не только 

профессиональными, но и личными связями. Персонаж изображается сразу в 

двух средах – академическая жизнь и семейный быт. Важно подчеркнуть, что 

описываются не две отдельные сферы, а их взаимодействие. При этом 

отношения с женами, описание сексуальной жизни и детали быта главных 

персонажей оказываются непосредственно связаны с их научной и 

административной деятельностью. Дети профессоров словно являются 

коррелятами их научных трудов.  

Наконец, романтический персонаж-ученый – это герой, который (как 

правило) совершает гениальное открытие и терпит неудачу только потому, что 

его цели слишком амбициозны – например, познать таинство жизни и смерти 

или изменить законы природы. Среди главных героев ранних академических 

романов нет гениальных ученых, как, впрочем, нет и успешных ученых, как в 

последующих образцах жанра. Чаще всего персонажи терпят неудачи на своем 

поприще, делают вид, что занимаются научной деятельностью или подменяют 

ее административной карьерой. Из целой плеяды кембриджских профессоров в 

романе «Наставники» только молодой физик Уолтер Люк совершает научное 

открытие. Из преподавателей литературы в колледже Джойслин 

(«Академические кущи») лишь профессор Генри Малкахи может похвастаться 

защищенной диссертацией («Единственный доктор наук среди преподавателей 
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литературы» (5)), однако это не спасает его от увольнения. Преподаватель 

средневековой истории Джим Диксон тщетно пытается опубликовать свою 

научную статью и написать текст лекции. Профессор-медиевист Джералд 

Миддлтон («Англо-саксонские отношения») начинает свою научную карьеру с 

участия в фальсификации раннехристианского захоронения.  

Таким образом, новый жанр, если и не изобретает нового персонажа, то, 

как минимум, по-новому его интерпретирует. Ниже мы подробнее остановимся 

на особенности, которую можно назвать жанрообразующей – а именно, на 

раскрытии образа персонажа-ученого через взаимодействие его личной жизни и 

профессиональной деятельности, которое заявляет о себе как на сюжетном, так 

и на дискурсивном уровнях романа. В этой связи мы также остановимся на 

диалектике успеха и неуспеха, участвующей в создании образа. 

Образ историка-религиоведа Пола Джего, главного героя «Наставников», 

раскрывается через следующую портретную характеристику: «На вид ему было 

лет пятьдесят или больше, но, лысый и седой, он выглядел старше своих лет. 

Однако первое впечатление было обманчивым. Высокий и грузный, с 

животиком, он в то же время был тонкокостным, подвижным, с легкой 

поступью. Хотя его голова была массивной, а лоб, в обрамлении светлых волос, 

высоким и широким, выражение его лица все время менялось, а улыбка была 

обворожительной. Маленькие глаза за толстыми стеклами очков были 

удивительно яркими, пронзительными глазами совсем еще молодого, полного 

сил человека <…>. 

 К тому времени, о котором я рассказываю – шел тысяча девятьсот 

тридцать седьмой год, – он уже как десять лет был  старшим  наставником 

(Senior Tutor) в колледже» (4). 

Заурядная внешность героя – залысины, седина, живот, толстые стекла 

очков, как отмечает рассказчик, обманчива. Выглядящий старше своих лет, 

Джего  молод в душе, активен и энергичен. Непостоянный характер героя 

заставляет других профессоров Кембриджа говорить о нем: «Таких, как он, 

больше нет». Многим в колледже импонируют его человеческие качества. 
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Однако по замечанию одного из его соратников, противникам Джего есть, что 

сказать «о выдающихся ученых и о тех, кто таковыми не является» (48). Джего 

несомненно принадлежит к последним. Несмотря на свое обаяние, в иерархии 

колледжа на протяжении последних десяти лет он занимает не самое высокое 

положение старшего преподавателя. Как ученый, персонаж также добился 

малых высот. «Джего был историком-американистом и опубликовал несколько 

статей о первых работах пуритан в Новой Англии» (68). Сам рассказчик в 

разговоре с другим профессором говорит о Джего: «Мы оба хорошо знаем, что 

он не является выдающимся ученым» (Там же). Таким образом, моложавость 

персонажа может интерпретироваться двояко: как завидное в его летах 

самоощущение молодого душой человека, но одновременно как 

инфантильность и незрелость, неспособность вырасти в профессиональном 

плане.  

Сюжетно образ этого внешне не очень привлекательного и вместе с тем 

не лишенного обаяния профессора раскрывается через отношения с женой. За 

портретной характеристикой следует монолог Джего о своей личной жизни: «У 

меня, если помните, была нездорова жена, а я, не умея облегчить ее страданий,  

чувствовал  себя  никчемным,  бесполезным  и никому не нужным: мне 

казалось, что я просто тяжкая обуза – для  нее,  для себя самого, для всех». Из 

этого отрывка следует, что Джего экстраполирует чувство ненужности в своей 

семье на колледж вообще (градация «для  нее,  для себя самого, для всех»). 

Безусловно, натянутые отношения жены Пола с другими профессорами 

сказываются на положении Джего в академии. «Он сострадал жене, но при  

этом  страдал и сам. Страдал, когда ему приходилось извиняться за ее 

поведение; мучительно, злобно страдал, думая, что его называют за глаза 

"несчастный Джего"» (55). Эпитет «несчастный» закрепился за героем как 

прозвище. Проблемы в семье Джего не были тайной для его коллег и 

неминуемо сопоставлялись с его научными и карьерными неудачами: 

несчастный дома и на работе.     
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Антипод Джего – успешный второстепенный персонаж Томас Кроуфорд. 

Оба героя являются кандидатами на должность ректора в колледже. Томас 

Кроуфорд, член Королевского общества, один из лучших современных 

биологов, противостоит нереализованному историку религии и старшему 

преподавателю колледжа Джего. В отличие от суетливого и легкоранимого 

Джего, Кроуфорд уверен в себе, несмотря на меньшее количество людей в его 

группе поддержки. «Его высокомерное, уверенное лицо было непроницаемо. 

Он потерпел поражение, но при этом выглядел так, как будто контролировал 

ситуацию» (86). По мнению рассказчика, полярны не только их научные 

интересы, достижения и манеры поведения, но и ситуации в семьях: «Дома его 

<Кроуфорда> ждали двое детишек и спокойная миловидная жена,  а  Джего, 

когда он возвращался домой, встречала одинокая измученная ведьма» (87). 

Бездетный брак Джего трещит по швам: он женат на бывшей студентке, 

которая представляет собой классический пример фрустрированной, 

сексуально и профессионально не реализованной профессорской жены.  

Еще одним антиподом Джего является сам ректор. Как и Джего, Вернон 

Ройс – историк религии. Как и Кроуфорд, ректор – выдающийся ученый, 

уверенный в себе человек, счастливый муж и отец. Противопоставление 

усиливается замечанием рассказчика «о спорах, которые они <ректор и Джего> 

вели между собой много лет» (5). Сам Джего признается: нельзя делать вид, что 

«все всегда было гладко между нами» (Там же). Ректор Ройс обладает 

атрибутами власти и успеха: верховная власть в колледже, признание в 

научных кругах, изысканно-обставленный дом, аристократка жена и красавица-

дочь – иными словами, всем, что отсутствует у неудачника Джего.  

Характерно, что сюжетная взаимосвязь личной и профессиональной 

жизни профессоров усиливается сопряжением эротического и научного 

дискурсов, который мы наблюдаем уже в первом академическом романе. 

Главные герои романа «Наставники» исключительно мужчины-профессора, 

связанные с женскими персонажами только родственными связями (жена, 

дочь).  Это закрытый для женщин-профессоров мир элитарного мужского 
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колледжа в Кембридже. Рассказывая о своем научном открытии, молодой 

физик Люк («Наставники») утверждает, что исследовательская деятельность 

похожа на занятие любовью, где ученому достается активная, мужская роль, а 

испытываемой природе – пассивная, женская: «Это как занятие любовью – 

внезапно твое подсознание берет над тобою верх. И ничто не может остановить 

тебя. Ты знаешь, что заставляешь старушку Мать-Природу прислуживать тебе, 

стоя на задних лапках. И ты говоришь ей: ―Я знаю, что я с тобой сделаю, старая 

сука‖ (old bitch)» (295).  

Эротизация научного дискурса в данном случае обусловлена самой 

речевой ситуацией: все участники беседы – мужчины. Характерно, что 

природа, выступая в роли сексуального объекта, нарочито непривлекательна.  

Эротические метафоры, тем более с использованием бранной лексики, 

отсылающей к геронтофилии и инцесту, становятся одним из способов 

говорить о науке в мужском мире, нарочито снижая образ самих ученых. В 

академическом мире, несмотря на высокий культурный статус его обитателей, 

обладание женщиной – такой же признак мужской силы, как научное открытие 

– интеллектуальной. При этом слабые или сомнительные научные успехи 

подчеркиваются несостоятельностью в личной жизни. Например, отсутствие 

семьи в мире академии – это такой же изъян, как и неудачный брак. 

Пример тому – еще один персонаж «Наставников», неженатый физик 

Рональд Найтингейл. Образ ученого-одиночки, которому чужды земные 

радости, раскрывается через быт героя. Вот как описывает его комнату 

рассказчик: «Я окинул взглядом его гостиную. Она была совершенно безликой: 

здесь жил человек, целиком погруженный в себя, человек, не способный 

отвлечься от собственных переживаний. <…> Найтингейл всецело 

сосредоточился на себе» (43).  

Ученый-одиночка, погруженный в науку, – образ, известный нам прежде 

всего из романтической литературы. О преемственности в данном случае 

говорить тем более уместно, что Найтингейл – физик; вместе с тем, его 

несколько высокопарная фамилия – «Соловей» – непосредственно отсылает к 
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английской романтической традиции. Как уже отмечалось, в XIX в.  

сформировался устойчивый архетипический образ гениального ученого-

безумца (mad scientist), самозабвенно преданного естественнонаучным 

экспериментам и обреченного на одиночество. Один из самых известных таких 

образов – это, безусловно, Виктор Франкенштейн. «Франкенштейн, плод 

воображения Мэри Шелли, стал архетипическим образом ученого в ХХ в. 

Франкенштейн является прототипом безумного ученого, скрывающегося в 

собственной лаборатории»
201

. Напомним, что монстр – плод научной 

деятельности Виктора – лишает героя семейного и личного счастья. Не 

случайно кульминация романа приходится на сцену первой брачной ночи 

героя. Как пишет Питер Брукс, невеста Франкенштейна становится жертвой 

монстра в момент наивысшего желания ученого обладать ею
202

. Личная 

трагедия (символическая кастрация, по Бруксу) является прямым следствием 

пагубного научного эксперимента, обернувшегося неудачей. Невесту у 

персонажа отбирают буквально в момент, предшествующий обладанию; 

научный эксперимент Франкенштейна лишает его личного счастья.  

Основное отличие ученого-одиночки Рональда Найтингейла от своих 

романтических предшественников заключается в том, что не занятия наукой 

разрушают его личное счастье, но, напротив, именно одиночество в личной 

жизни становится причиной угасания его научного гения. В «Наставниках»  

наличие у ученого семьи такой же обязательный атрибут успешного ученого, 

как высокий пост в академии или блестящие научные работы. Дискурсивную 

взаимосвязь личной жизни и профессионального успеха можно проследить в 

портретной характеристике Найтингейла: «Ему было сорок четыре года и он 

все еще был холостяком. Почему он не женился, я не знаю: в его образе не 

было ничего немужественного (nothing unmasculine). Однако не это было его 

главным разочарованием. Когда-то он обладал (possessed) большим 

потенциалом. Его посещали творческие мечты (dreams), но им не суждено было 
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сбыться. <…> Часто у него появлялись новые идеи (conceptions), но он был 

более не в силах их воплотить» (44). 

Этот абзац любопытен несколькими ключевыми приемами, которые 

используются для описания персонажа академического романа. 

Словосочетание «ничего немужественного» (nothing unmasculine) 

подразумевает следующую пару антитез «мужественный-женатый», 

«немужественный-неженатый». Неженатый человек автоматически 

подозревается в «немужественности» даже если его внешность свидетельствует 

об обратном. Глагол «обладал» (possessed) представляет собой смычку 

эротического и научного дискурсов. Найтингейл когда-то обладал (possessed) 

большим исследовательским талантом; наличие таланта имплицитно 

приравнивается к обладанию женщиной. Неуспешность Натингейла  неявно 

объясняется его холостяцким статусом. 

Ив Кософски Седжвик в своей книге «Эпистемология чулана» связывает 

образ холостяка с вытесненной гомосексуальностью и выстраивает целую 

традицию, идущую к XIX в. Как замечает исследовательница, «холостяк 

занимает промежуточное положение между домашним женским пространством 

и внесемейным, политическим, экономическим мужским миром. Неминуемый 

интерес к женским делам и домашним заботам не в последнюю очередь 

феминизирует его образ. (Хотя в то же самое время холостяк получает доступ в 

мужской мир, благодаря личным связям с завсегдатаями клубов и богемой)»
203

.  

Холостяк становится своего рода алиби, позволяющим мужчине не жениться и 

при этом обладать неким социальным статусом. Но одновременно этот статус 

неустойчив и сомнителен; холостяка преследуют подозрения в 

немужественности, гомосексуальности и импотенции. 

Еще одно слово-смычка сексуального и научного дискурсов в портретной 

характеристике Найтингейла  – «идеи» (conceptions). В форме единственного 

числа это существительное может переводиться и как научная идея, концепция, 
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замысел, и как зачатие. Интересно и употребление слова «мечты» (dreams) в 

значении обязательного атрибута научной деятельности. Мечты исследователя 

должны воплощаться в научных открытиях, но Найтингейлу мешает его 

интеллектуальное бессилие/бесплодие, которое в этом же абзаце соотносится с 

бессилием/бесплодием сексуальным. Найтингэйл все еще не женат и не состоит 

в романтических отношениях: эротическая жизнь героя, как и научная, остается 

фантазией. В административном плане карьера Найтингейла также не 

сложилась: «Найтингейла терзала едкая зависть. Чтобы удовлетворить свое 

самолюбие, он тянулся – иногда  без  всяких  разумных оснований – к 

административным должностям. Почти патологическим казалось его  

стремление  получить  место  наставника  раньше  Брауна – тот  был, во-

первых, старше, а во-вторых, как нельзя лучше подходил для этой работы; и 

однако, вот уже более десяти лет Найтингейла сжигала  зависть.  Всякий раз, 

когда его не избирали на какую-нибудь  должность,  он  видел  в  этом тайный 

заговор» (44).  

Найтингейл, как и Джего, – профессор-неудачник, одинаково несчастный 

в личной и профессиональной жизни. Оба профессора бездетны, что в 

дискурсивном пространстве романа эквивалентно отсутствию у них весомых 

научных трудов.  

Несчастливые судьбы профессорских детей так же, как и отсутствие 

детей вообще, говорят о несостоятельности персонажа в художественном мире 

академии. Примером здесь служит еще один персонаж «Наставников» Годфри 

Винслоу. Винслоу – одаренный специалист по античной филологии, который, 

тем не менее, не имеет научных публикаций. Его успехи на административном 

поприще также оцениваются рассказчиком как неубедительные: «занимая 

должность казначея, он любил отстаивать свое мнение, но не имел особых 

способностей» (18). Неудачник в науке и плохой администратор, герой все 

надежды возлагает на своего сына, который учится в том же колледже. По 

сюжету, его сын проваливает выпускные экзамены, что становится личной 

трагедией Винслоу.   
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Итак, «Наставники» закладывают определенную традицию, которая во 

многом опирается на литературу предшествующего столетия, а также на 

традиционные, патриархальные установки элитарных колледжей, наподобие 

Оксбриджа. Авторитетный и успешный ученый счастлив в браке: Вернон Ройс,  

Томас Кроуфорд. Ученые, чья карьера сложилась неудачно, и в личной жизни 

несчастны: Пол Джего, Рональд Найтингейл. Брак является подспорьем 

персонажа и одновременно маркером его социального успеха и призвания. 

Именно поэтому быт активно участвует в характеристике персонажа, будучи 

отражением его профессиональной деятельности. Похожий параллелизм мы 

встречаем и в хронологически втором по счету академическом романе, 

написанном американкой Мэри Маккарти. В «Академических кущах» 

Маккарти быту главного героя уделяется даже больше места и значения, чем в 

«Наставниках».   

Подобно Полу Джего, главный герой романа Генри Малкахи не может 

похвастаться привлекательной внешностью, но при этом лишен его обаяния: 

«Высокий шепелявый пузатый мужчина с седыми редеющими волосами и 

бледным лицом (mushroom-white face), в бифокальных очках без оправы, он 

был абсолютно уверен в собственной непривлекательности, которая 

распространялась вокруг него, как ядовитые испарения (miasma)» (6). Подобно 

героям «Наставников», в образе Малкахи прослеживается связь между 

профессиональными неудачами и семейными неурядицами. Когда профессор 

узнает о своем скором увольнении, он тут же вспоминает, что «их все время 

критиковали за то, как они одевали малышку Мэри Маргарет. Любая из 

профессорских жен могла подтвердить, что девочку дважды отправляли домой 

с запиской от учительницы начальной школы. У девочки недоставало пуговиц 

на платье» (7). Подробности домашней жизни профессора получают огласку в 

кампусе благодаря студентам. Один из них награждает профессора 

насмешливым прозвищем «Dr. Stuck-Up» за его привычку использовать 

кусочки туалетной бумаги как пластырь после неудачного бритья. Прозвище 

представляет собой игру слов. С одной стороны, «stuck up» переводится как 
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высокомерный и чванливый. С другой стороны, это причастие прошедшего 

времени от глагола «to stick up» - прилипать.  

Студенты имеют возможность наблюдать профессора не только в 

университете, но и в домашнем быту. Многие из них отказываются 

подрабатывать у четы Малкахи бэбиситтерами, жалуясь на запах мочи в 

профессорском доме. Туалетная бумага на лице профессора и запах мочи – 

интимные подробности, бросающие тень на репутацию Малкахи. Описывая его 

семейный быт, рассказчик перечисляет: «пар от чайника и стирки; сохнущие 

пеленки на батарее и ржавый душ в ванной; ночные рубашки, халаты, аптечки; 

затхлый запах из шкафов; носовые платки, хозяйственные тряпки, мусор, 

сломанные игрушки, ночные горшки» (7). Показательно, что ничего не сказано 

о кабинете или библиотеке профессора. По сюжету, профессор не занимается 

дома работой – не пишет и не читает научные труды, однако его быт и 

отношения в семье оказывают непосредственное влияние на его 

профессиональную жизнь. 

Сниженное описание быта четы Малкахи направлено на раскрытие 

телесного аспекта профессорской жизни. Грязь, ржавчина, затхлый воздух, 

влажность от кипящего чайника и мокрых пеленок, сломанные игрушки и 

ночные горшки – все это скорее обстановка, в которой пристало жить бедняку 

из романов Диккенса, чем профессору прогрессивного колледжа. Не случайно 

сам Малкахи объясняет неприязненное отношение к себе классовой 

ненавистью: он причисляет себя к «простым беднякам из низов среднего 

класса» (там же). Подробно описываются гастрономические предпочтения четы 

Малкахи и детали их сексуальной жизни: «Он и его жена нежно любили секс 

посреди ночи, банки с конфетами, замороженные тортики, орешки и соленые 

огурчики и никогда не отказывались от дополнительной порции картофельного 

пюре» (7). Незатейливая еда и ее избыточное потребление вкупе с активной 

сексуальной жизнью свидетельствуют не о здоровом и гармоничном союзе 

профессорской четы, но о первостепенной важности удовлетворения 

физиологических нужд, что свойственно людям не обремененным высокими 
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культурными запросами. Не только отсутствие романтических отношений и 

детей отрицательно характеризует персонажа академического романа. 

Сексуальная жизнь на фоне неприглядных бытовых подробностей становится 

не менее отталкивающей характеристикой.  

Бедняк, уродец, грязнуля, сладострастник и чревоугодник – таким 

показан профессор Малкахи в быту. Как и в романе «Наставники», главный 

герой противопоставлен ректору колледжа. Образ четы Малкахи не 

вписывается в мир прогрессивного колледжа Джойслин, который возглавляют 

буржуазный ректор и его жена: «в прогрессивном обществе, в котором 

царствовали изысканно сервированные блюда, коктейли и памперсы, в котором 

красивый ректор и его жена развлекались, попивая шерри, или, сидя на полу в 

позе лотоса, слушали Баха и буги-вуги, все, что олицетворяли собой Малкахи, 

было подобно ереси и вызывало острое чувство классовой ненависти и 

презрения» (7). Как явствует из этого ироничного описания, ректор в романе 

Маккарти, как и в романе Сноу, – антагонист главного героя. Ректор выступает 

в роли бога-отца, короля, хранителя сакрального центра академии, его 

защитника от «еретиков» наподобие Малкахи. Пространство ректора 

Джойслина (кабинет) демонстрирует институциональную власть и 

превосходство над всеми остальными элементами академического топоса: 

«<…> комната, обшитая высокими дубовыми панелями, с белыми лепными 

стенами и тяжелыми дубовыми оконными проемами. Это было единственное 

викторианское здание во всем кампусе и кабинет ректора соответствовал 

своему изначальному предназначению – кабинет протестантского священника, 

уставленный стульями с коричневой кожаной обивкой и застекленными 

книжными шкафами из золотистого дуба, с эркерными окнами, из которых 

открывался вид на главную дорогу». (171)  

Перед нами сакральное пространство (сравнение фигуры ректора и 

священника и их противопоставление «ереси» Малкахи). Трехкратное 

упоминание автором дуба в качестве основного отделочного материала 

подчеркивает особый характер комнаты. Дуб – это не только долговечный и 
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дорогостоящий строительный материал. Физическая прочность как ключевое 

свойство дуба сделала это дерево общеизвестным символом моральной 

твердости, прочности и здоровья. Как писал Цветан Тодоров в своей работе 

«Теория символа», «этимологическое гнездо английских слов ―trust‖, ―true‖, 

―truce‖, связанных с понятием верности, фонетически и морфологически 

сходно со словами санскрита, греческого и английского языка, обозначающего 

―дерево‖» (tree), «иногда специально ―дуб‖»
204

. Далее исследователь отмечает, 

что слово ―дуб‖ в индоевропейском языке могло значить «быть твердым, 

прочным, здоровым»
205

. Ректор, таким образом, номинальный персонаж, 

символизирующий прочность и духовные ценности колледжа – в 

противоположность Малкахи, чья беспорядочно организованная семейная и 

домашняя жизнь подчеркивает его неустойчивое положение в академии  

В романе «Англо-саксонские отношения» Уилсона функцию бога-отца, 

хозяина сакрального центра, выполняет не ректор, а президент ассоциации 

историков-медиевистов, сэр Эдгар Иффли. В отличие от «Наставников» и 

«Академических кущ», где отмечалось противостояние авторитетного ректора 

и несчастливого главного героя, Иффли не вступает в конфликтные отношения 

с Джералдом Миддлтоном, разведенным профессором-неудачником. Однако 

портретная характеристика Миддлтона также, как и в первых двух романах, 

построена на связи личного и профессионального неуспеха: «Бывший 

профессор средневековой истории, который не только не реализовал свой 

исследовательский потенциал, но в принципе сомневался в ценности своих 

научных работ. Сенсуалист (sensualist), который всегда боялся своих желаний 

(desires)». 

Употребление слов «sensualist» и «desires» в описании профессора в 

очередной раз маркируют пересечение научного и эротического дискурсов. 

Так, слово «sensualist» звучит амбивалентно. Или «сластолюбец», слишком 

трусливый, чтобы реализовать свои сексуальные потребности. Или же 
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«сенсуалист», одаренный ученый, потерявший всякий интерес к науке и не 

имеющий достаточно смелости заниматься тем, что он хочет. Миддлтону не 

достает мужества, чтобы открыть правду как в личной, так и в 

профессиональной жизни. На примере Найтингейла из «Наставников» мы 

говорили о том, что в академическом романе 1950-х гг. немужественность 

профессора имеет прямое отношение к его научным неудачам. Если 

интеллектуальная потенция ученого дискурсивно связана с понятием мужской 

силы, то интеллектуальное бессилие – наоборот, с женской слабостью. 

Красноречивый пример этому можно найти в «Англо-саксонских отношениях»: 

«Ну, конечно это не твой период (period). Какой же я дурак! Вы чертовы 

(bloody) историки со своими периодами, ничем не отличаетесь от женщин!» 

(149). Слово «period» в данной цитате – смычка научного и эротического 

дискурсов. Употребление слова «period» в значении «менструальный цикл» – 

это не просто способ эротизировать научный дискурс. Мужчины, 

профессиональные историки, уподобляются женщинам. Бранное определение 

«bloody», с одной стороны, маркирует речевую ситуацию: диалог происходит 

между двумя мужчинами, Гилбертом и Джералдом, с другой – звучит 

двусмысленно в очерченном контексте (blood – кровь). В романе «Англо-

саксонские отношения» феминизация главного героя – ученого-неудачника – 

реализуется на уровне сюжета. Гилберт и Миддлтон в юности были 

любовниками. Повзрослев, герои сохранили привычку апеллировать друг к 

другу, оперируя понятиями «активное, мужское» начало и «пассивное, 

женское»: «Он <Гилберт> перегнулся через (reached across) стол и легонько 

ткнул (punched) Джералда в грудь. Это был жест одновременно нежный и 

презрительный (affectionate, contemptuous). Раньше Гилберт частенько 

использовал его, когда флиртовал (flirted) с Джералдом в школе. <…> Джералд 

c презрением посмотрел на тонкую с вздувшимися венами руку (thick-veined 

hand) и испытал ненависть к этой дружбе, которая должна была закончиться 

вместе с школьным романом». Слова и словосочетания, относящиеся к 

Гилберту: reached across, punched, affectionate, contemptuous, flirted, thick-veined 
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hand – говорят об активной, мужской роли Гилберта. Джералд в этой сцене по-

женски пассивен, он остается неподвижным.  

Джералд Миддлтон построил свою профессиональную карьеру и личную 

жизнь на самообмане. Он прославился как историк в 1912 г., приняв участие в 

Мельфамских раскопках под руководством профессора Стоксэя. В ходе 

экспедиции было найдено захоронение англо-саксонского епископа VII в. В 

епископской могиле был обнаружен идол языческого бога плодородия. 

Находка стала сенсацией и привела к пересмотру истории раннего 

христианства в Британии. В действительности же захоронение было 

фальсифицировано, о чем Миддлтон знал, но умолчал: Гилберт, близкий друг и 

бывший любовник Джералда, сын профессора Стоксэя, подложил в могилу 

епископа идола, найденного во время другой раскопки. Смешанные чувства: 

любовь к Гилберту и уважение к его отцу, стыд перед научным сообществом, 

боязнь за свою карьеру, нежелание вторгаться в и без того напряженные 

отношения между Стоксэями, – не позволили Миддлтону сразу же выступить с 

опровержением. По иронии судьбы, захоронение было найдено на территории 

поместья Канона Портвэя, видного церковного деятеля. Его дочь Долли 

Портвэй позднее стала женой Гилберта и любовницей Миддлтона. Опутанный 

профессиональными и личными связями с одними и теми же людьми, Джералд 

не смог выступить с опровержением даже после того, как умерли отец и сын 

Стоксэи.  

Учитывая, что в епископской могиле VII в. был обнаружен идол 

языческого бога плодородия, гомосексуальность Миддлтона можно 

интерпретировать как научную антиприапичность. Несчастливые дети 

Миддлтона, в свою очередь, становятся коррелятами его фиктивных научных 

достижений. В романе метафора написания научного труда как зачатия ребенка 

переходит в регистр аллегории: под мнимой успешностью скрываются ужасные 

семейные тайны и детские травмы. Старший сын Миддлтона – Робин – 

успешный бизнесмен, женившийся на французской католичке Мари-Хелен. Как 

и отец, Робин связал свою жизнь с иностранкой. Религиозные взгляды Мари-
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Хелен не позволяют Робину развестись с ней, и он вынужден открыто жить с 

любовницей. Младший сын Миддлтона – Джон – политик, общественный 

деятель и радиоведущий с большим именем, так же, как его отец и старший 

брат, живет двойной жизнью. Джон – гомосексуал, скрывающий свою 

сексуальную ориентацию. Попав в страшную автокатастрофу вместе со своим 

любовником, Джон остается калекой. Кэй Консетт – единственная дочь 

Миддлтона – тоже страдает физическим увечьем. Из-за невнимательного 

обращения матери, сексуально и профессионально фрустрированной жены 

Миддлтона, в детстве девочка сильно обожгла руку. Любопытным является тот 

факт, что Кэй, будучи дочерью профессора истории, выходит замуж за 

профессора социологии. Превратившись в профессорскую жену, Кэй повторяет 

судьбу своей матери – несчастливая в браке, профессионально нереализованная 

женщина. Таким образом, можно сделать вывод, что на неудачливых и 

неуспешных профессорских детях лежит печать несостоятельности их 

родителей в академии.  

Приапический идол из романа «Англо-саксонские отношения» 

становится метафорой интеллектуального бессилия, фальсификации науки. 

Возникает следующий ряд антитез, на которых строится художественная 

система мужского персонажа в академическом романе: фертильность-половое 

бессилие / интеллектуальная сила-несостоятельность в науке. 

Неудовлетворенность ученого своей личной жизнью становится 

завуалированным способом говорить о профессиональной несостоятельности. 

Для усиления этой аналогии в эротический дискурс романов вводятся научные 

термины из области медицины и психологии. Исследователь рационализирует 

секс, используя научный дискурс. По мнению Миддлтона, его растущая похоть 

объясняется увеличенной простатой: «его возросшее либидо было банальным 

случаем увеличенной простаты, которая требовала медицинского внимания» 

(13). Вот еще один пример внутреннего монолога главного героя на 

сексуальную тему с применением научных терминов: «Он яростно запретил 

себе думать об этом, а потом с улыбкой осознал, что, с точки зрения 



 

 

132 

психологов, причина этих мыслей в их подавлении. Без сомнения, это 

называется сублимацией, вспомнил он и затем опять улыбнулся, подумав, 

сколько фрейдистских толкований могли бы вдохновить любые из его 

романов» (229).  

Другой пример сублимации можно найти в сцене последнего разговора 

Миддлтона и Долли перед его отъездом в Мексику. Рассказчик  описывает 

осеннее солнце: «<…> октябрьское солнце с вожделением (lustily) освещало 

астры» (330). Эта же метафора употреблена им в описании сцены первого 

любовного объяснения Джералда и его будущей жены перед его возвращением 

из Дании в Англию: «Мартовское солнце с вожделением (lustily) освещало их 

<…>». Календарь любовной сюжетной линии вполне соответствует 

плодородному времени природы: от марта к октябрю. Однако, «вожделеет» 

только холодное английское или датское солнце. Секс переводится в 

«метафорический регистр», уходя из плоскости телесной жизни, если 

воспользоваться термином Жана Старобинского
206

. Главный герой обречен на 

сублимацию как в личной жизни, так и в науке. 

Дискурсивную и сюжетную связь сексуальности и академической 

несостоятельности можно наблюдать и в романе «Счастливчик Джим». Такой 

же герой-неудачник, как Пол Джего, Генри Малкахи и Джералд Миддлтон, 

Джим занимает невысокое положение в иерархии университета, его научные 

достижения ничтожны, а сексуальная жизнь отсутствует. «Фрустрации Джима 

имеют две причины – его необходимая зависимость от фальшивой власти и 

культурной претенциозности семейства Уэлчей, а также чувство вины и обиды, 

которую нанесла ему Маргарет, его взбалмошная подруга и коллега, взявшая 

над ним верх профессионально и эмоционально»
207

. По сути, образ Джима 

также подвергается феминизации: «Изначально его поведение описано в 

рамках женского мифа (female mythos) – герой беспомощен и безумен, однако 

постепенно он преодолевает этот миф»
208

. Тем не менее, если в предыдущих 
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романах неудачи главных героев трактовались как их имманентные свойства, в 

«Счастливчике Джиме» неудача – это коллизия, связанная с пребыванием героя 

в академии. Стоит неудачнику Джиму выйти за пределы университета, как он 

превращается в счастливчика Джима. 

Ранний англо-американский академический роман уделяет пристальное 

внимание двум, на первый взгляд, полярным сферам жизни профессора – 

академической жизни и семейному быту. Однако эти сферы оказываются 

связаны сюжетно и дискурсивно: крепкий брак, как и научные достижения 

обеспечивают высокое положение в академической иерархии и помогают 

персонажу обрести институциональную власть. Тем не менее, чаще всего 

описывается противоположное: главный герой англо-американского 

академического романа середины прошлого века – ученый-неудачник. 

Невысокое положение в академии, малое количество или полное отсутствие 

научных работ, заурядные интеллектуальные данные сюжетно раскрываются 

через отношения с женой и неустроенный быт героя. Отсутствие брака 

трактуется в мужском мире академии как скрытый намек на импотенцию и 

гомосексуальность. По сюжету, главный герой-неудачник противостоит 

второстепенным персонажам, успешным в науке и семейной жизни. 

Консервативный академический мир с подозрением относится к ученым, чья 

семейная жизнь не сложилась или отсутствует и вытесняет их из своей среды. 

На наш взгляд, подобная интерпретация образа мужчины-ученого в 

раннем англо-американском академическом романе могла быть обусловлена 

переживаемым кризисом, связанным с демократизацией и либерализацией 

университета в 1950-е гг. Статус профессора в послевоенное время постепенно 

теряет свою элитарность и получает новую ипостась администратора. Теперь 

профессора должны заниматься наукой не ради нее самой, а чтобы остаться в 

должности и обеспечить свое существование. Из служителя науки, занятого 

поиском истины, профессор превращается в чиновника, вынужденного 

работать в университете, чтобы прокормить свою семью. Жизнь профессора-

неудачника – это не только способ завуалированно говорить о ложных 
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надеждах науки, кризисе гуманитарного знания и неудачах либеральных 

реформ в академическом романе 1950-х гг., но и тоска по идеальному ученому, 

обитателю академических кущ. В то же время, как было показано, образ 

профессора в раннем академическом романе несвободен от гендерных 

стереотипов, прямолинейно отождествляющих мужественность с 

интеллектуальной мощью, зачатие ребенка – с научным открытием, 

способность построить крепкую семью – с признанием и успехом в 

профессиональном плане.  

 

 

 

 

 

§ 2. Женский персонаж: традиция и новаторство. 

Выше говорилось преимущественно о мужском персонаже раннего 

академического романа. Что касается женских персонажей, то чаще всего им 

отводится вспомогательная второстепенная роль профессорской жены или 

коллеги. В первом случае героиня является отражением главного персонажа. 

Во втором перед нами новый персонаж академического романа, 

самостоятельная героиня. Оба типажа имеют немало общих черт. Во-первых, 

они наделены определенным статусом и властью. Жена профессора, с одной 

стороны, связана с внеуниверситетским бытом главного героя, а с другой – 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 традиции 

XIX в. Если профессорская жена – это фрустрированный «домашний ангел», то 
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образ женщины-коллеги или идеализирован («Академические кущи»), или 

становится объектом пародии («Картинки из заведения», «Счастливчик Джим», 

«Англо-саксонские отношения»). Авторы первых академических романов в 

равной степени несвободны от гендерных стереотипов вне зависимости от 

изображаемого топоса – элитарный Кембридж, прогрессивный колледж или 

краснокирпичный университет.  

Эволюция женского персонажа от жены к коллеге обуславливалась 

гендерными противоречиями, связанными с распространением женского 

образования в XIX-XX вв. Разумеется, у нового персонажа, женщины-

профессора, были литературные прообразы, в первую очередь, литературная 

дама («Синий Чулок»). Тем не менее, это не прямые прототипы, как в случае с 

мужским персонажем. Новый персонаж скорее был реакцией на новую 

социальную реалию – появление женщины-профессора в университете.  

Одну из первых художественных репрезентаций женщины-профессора 

мы встречаем в протоакадемическом романе Дороти Сэйерс «Ночь Гауди» 

(1935), где изображен воображаемый женский колледж Шрузбери, прототипом 

которого послужил колледж Соммервилль, в котором училась Сэйерс. По 

сюжету, главная героиня, автор детективов Харриет Вэн, возвращается в свой 

родной колледж, чтобы расследовать загадочное преступление. Из-за того, что 

одна из записок с угрозами была написана на латыни, Харриет начинает 

подозревать, что к преступлению причастна преподавательница Шрузбери. По 

жанру роман представляет собой детектив, в котором все ключевые фигуры – 

преступник, жертва, сыщик – образованные, несчастливые в личной жизни 

женщины. Сэйерс использует детективный жанр, чтобы поставить острый 

социальный вопрос о женском образовании. В зависимости от отношения к 

этому вопросу, персонажи делятся  на положительных и отрицательных. По 

умолчанию, неравное положение женщин-профессоров по сравнению с 

(отсутствующими) коллегами-мужчинами отражается в особом отношении 

героинь Сэйерс к академии. Они считают колледж не профессиональным 

поприщем, но транзитным местом, где незамужняя женщина проводит 
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некоторое время перед тем, как выйти замуж. Очевидно, что женщин-

профессоров больше заботит их семейное положение, чем академическая 

карьера.  

В отличие от героинь Сэйерс, женские персонажи академических 

романов видят в университетской работе свое профессиональное признание. 

Более того, академия не является для них закрытым женским миром, куда нет 

доступа мужчинам. Женщина-профессор не только работает бок о бок с 

мужчинами-коллегами, но и противостоит им. Хотя нельзя не отметить, что ее 

возможности в академических романах 1950-х гг. ограничиваются скромной 

ролью преподавателя и заметно уступают профессиональным достижениям 

успешных мужских персонажей второго плана. В этом ее существенное 

отличие от главного героя профессора-мужчины, который, как мы показали, 

представлен в ипостаси ученого, пусть и заурядного, или администратора. 

Наконец, личная и семейная жизнь женских персонажей предстает или 

отсутствующей, или подвергается критике; у женщины-профессора нет детей, 

что по умолчанию сближает ее с ученым-неудачником, сексуально и 

интеллектуально бессильным / бесплодным. 

В первом академическом романе, «Наставниках», женским персонажам 

отведена исключительно роль (будущей) жены и хозяйки. Отсутствие 

женщины-профессора среди персонажей «Наставников» не скрывает, но 

наоборот обнажает его гендерные противоречия. В единственной сцене в 

романе, в которой взаимодействуют два женских персонажа – жена профессора 

Джего и дочь ректора Ройса, разговор ведется о полезных свадебных подарках.  

Джего при этом говорит: «Ох уж эти женщины! – воскликнул он. – Вы обе 

притворяетесь, что любите (pretend to like) книги, но вам никогда не избавиться 

от вашего природного естества (you can‘t get away from your sex). Жутчайшая 

практичность – вот непременное свойство любой женщины.  

Им обеим это понравилось. Им нравилось, когда их объединяли – 

пожилую разочарованную женщину и пылкую, искреннюю девушку. Да, он 

сумел угодить им обеим: его обаяние подействовало даже на сварливую миссис 
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Джего, а Джоан улыбнулась ему, как она обыкновенно улыбалась только Рою. 

Затем две женщины посмотрели друг на друга с улыбкой и нежным 

любопытством» (105).  

Цитата иллюстрирует сразу несколько стереотипов. Во-первых, Джего, 

профессор элитарного мужского колледжа, устанавливает связь между женской 

физиологией и неспособностью к интеллектуальной деятельности (you can‘t get 

away from your sex). Во-вторых, женщины предстают коварными 

обольстительными существами (pretend to like). В-третьих, Джего отмечает 

«жутчайшую практичность», невозвышенную природу женских интересов, 

которая опять же мешает им заниматься наукой ради науки. В-четвертых, 

женщины получают удовольствие от подобной оценки. По словам Клаудии 

Розенхан, «пусть даже идея стратифицированных гендерных ролей была в 

буквальном смысле сформулирована мужчинами, тем не менее, миф о женской 

интеллектуальной неполноценности увековечен не только в понимании 

мужчин, но и в молчаливом принятии женщин своей социальной роли».
209

 

Социальная роль, которую миссис Джего и Джоан принимают с молчаливой 

улыбкой – это роль жены. Незамужняя Джоан смотрит на чужого женатого 

мужчину так, как смотрит на своего возлюбленного Роя. Любого мужчину она 

воспринимает, по умолчанию, как своего потенциального супруга.  

В романе женщины выступают во второстепенных и вспомогательных 

ролях. В частности, жена – это своеобразный маркер успеха или неуспеха 

своего мужа-профессора. Как и сам профессор, его жена, будучи атрибутом 

власти и успеха, также обладает определенным влиянием в университетской 

жизни. Леди Мюриэл выступает связующим звеном между ректором и 

подвластным ему колледжем: она занимается корреспонденцией супруга и 

контролирует визиты профессоров в Резиденции. И без того высокое 

социальное положение жены ректора усиливается ее аристократическим 

происхождением. Вот как описывает ее рассказчик: «плотная и безукоризненно 

прямая, она бесшумно шла к нам по ворсистому ковру, привычно лавируя 
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между китайскими ширмами и тяжелыми барочными креслами просторной, 

вытянутой в длину гостиной с множеством дорогих безделушек» (11). Леди 

Мюриэл, аристократка по рождению, окружена самыми изысканными и 

роскошными деталями интерьера в огромной Резиденции, которая ей даже не 

принадлежит – это временное служебное жилье, предоставляемое колледжем 

ректору.  

Характерно, что власть профессорской жены в академическом романе 

связана не только с ее социальным статусом и положением мужа в иерархии 

института, но и с ее сексуальностью. Даже в образе царственной леди Мюриэл 

«под ледяной самоуверенностью скрывалось неосознанное желание нравиться 

(desire for affection)» (12). Слово «affection» может быть переведено как 

«любовь» или «влияние». Естественное для женщины желание нравиться 

мужчинам получает в художественном мире академического романа новое 

значение: нравиться мужчинам для профессорской жены – значит властвовать 

над коллегами мужа.  

В этом смысле Леди Мюриэл, жена ректора, противопоставлена жене 

профессора Джего, кандидата на должность ректора. Вот как описывает 

рассказчик первое появление жены Джего в романе: «Когда мы пришли, нас 

отвели не в кабинет Джего, а в гостиную. Миссис Джего с видом гранд-дамы 

(grande dame) – она явно подражала леди Мюриэл – величественно поднялась 

нам навстречу. 

– Прошу, господин декан, садитесь. Прошу, господин наставник, 

садитесь, – сказала она Кристлу и Брауну. <…> Однако она не очень-то 

успешно подражала манерам леди Мюриэл. При всей своей церемонности леди 

Мюриэл никогда не величала коллег ректора их должностными титулами. Леди 

Мюриэл никогда не сказала бы младшему из них: 

– Мистер Элиот, будьте любезны, помогите мне разлить херес. Я уверена, 

что эта ваша обязанность доставит вам истинное удовольствие. 
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Дело в том, что миссис Джего любила играть роль великосветской дамы 

(grande dame), любила внимание мужчин – и никогда не была в себе уверена» 

(54).  

Для поддержания собственной значимости, миссис Джего пытается 

подражать жене ректора. По сути являясь пародией на леди Мюриэл, миссис 

Джего выстраивает властные отношения c профессорами: она называет коллег 

мужа по их должностям, отдает приказы и даже указывает профессору на его 

обязанности и на то, как он должен к ней относиться. Желание быть знатной, 

властной дамой соседствует в образе миссис Джего с желанием нравиться 

мужчинам. Некрасивая, профессионально не реализованная и несчастливая ни в 

браке, ни в кулуарах академической жизни, миссис Джего, тем не менее, не 

оставляет попытки самоутвердиться в отношениях хотя бы с собственным 

мужем. По наблюдению рассказчика, Джего «все еще ее любил. Он все еще мог 

ее ревновать, в то время как остальным она казалась такой гротескной. Мне 

случалось видеть, как она манипулирует этой ревностью и причиняет ему боль» 

(55). Он, не стесняясь торопить события, говорит о своей жене как о будущей 

хозяйке в Резиденции ректора: «Вы удивитесь, как прекрасно моя жена все 

устроит в Резиденции. Она всегда была в этом вопросе на высоте. Ради нее я не 

должен упустить этот шанс. Она с таким нетерпением ждет, когда все 

случится» (218). 

Однако именно супруга становится одной из главных причин, 

помешавших Полу стать ректором. По сюжету, она компрометирует себя, 

оказывая слишком много внимания молодому коллеге своего мужа, что 

сказывается на ректорской кампании. «Я никогда не думала, что они будут 

использовать меня, чтобы помешать ему стать ректором» (248), – говорит 

миссис Джего. Жены профессоров, а вслед за ними и их мужья не 

поддерживают кандидатуру Джего, потому что испытывают антипатию к его 

жене. Кэтрин Гэтлиф прямо говорит стороннику Джего: «Она ужасна. <…> И 

она будет хозяйничать в Резиденции – об этом даже подумать страшно» (178). 
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Как и в романе «Наставники», женский персонаж в первом американском 

университетском романе – второстепенный вспомогательный персонаж, из-за 

которого главный герой или теряет, или обретает власть в академическом 

пространстве. Супруга профессора Малкахи, Кэтрин, так же, как и миссис 

Джего, выступает в роли инструмента влияния своего мужа-профессора. 

Малкахи уверен, что Майнард Гоар «намеренно чинит ему неприятности через 

Кэтрин» (35). По мнению профессора, весть о его увольнении станет 

смертельным ударом для мнимо больной Кэтрин. «Письмо стало обычным 

ходом в партии, целью которой было подчинение Малкахи. <…> Гоар на самом 

деле не планировал его увольнять» (Там же).  

Несмотря на сохранение роли профессорской жены, женщины в романе 

Маккарти впервые предстают равноправными участниками образовательного 

процесса в качестве студенток (показано совместное обучение мужчин и 

женщин). При этом Маккарти вводит новый вспомогательный женский 

персонаж – женщину-коллегу. Домна Режнев является самым молодым 

сотрудником факультета истории литературы (Literature Department), которую, 

по сюжету, Малкахи использует, начиная кампанию против ректора. 

Безусловно, появление в литературе нового персонажа женщины-

преподавательницы смешанного колледжа связано с новыми социальными 

реалиями, в частности, с демократизацией высшего образования с конца XIX в. 

и распространением женских и смешанных колледжей, в которых преподавали 

женщины.  

Домна описывается как красивая молодая русская дворянка. Ее красота, 

подобно теореме, неоспорима и абсолютна. Тем самым писательница хотела 

создать образ, полемизирующий с укорененным в американской литературной 

традиции мифом и стереотипом о женщине - писательнице и «ученой даме». В 

частности, это предвзятое отношение было воплощено в гротескном, 

карикатурном образе "синего чулка" (Blue Stocking). Синечулочная сатира 

нападала на образованных женщин, изображая их неряшливыми, 

нехозяйственными и часто неженственными. Джон Уолкот отмечает, что 
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Урганде, королеве «синих чулок», «борода мешает увидеть женское 

очарование». А Джон Локхарт постоянно указывает на отсутствие 

женственности у ―синих чулок‖ из Эдинбурга»
210

.  

Одновременно образ Домны отсылает к романтическому идеалу 

интеллектуальной женской красоты, который был известен как европейской, 

так и американской литературе. Наиболее иллюстративным примером здесь 

может служить Лигейя Эдгара По, героиня, обладающая не только безмерной 

эрудицией, но и идеальной внешностью, соединившей в себе шаблоны 

различных эталонов женской красоты
211

. 

Идеализируя свою героиню, Маккарти не только наделяет Домну 

совершенной внешностью и безупречным интеллектом, но также делает ее  

взыскательным преподавателем и исследователем, приписывая ей традиционно 

мужские добродетели. «Иметь возможность под предлогом профессиональной 

обязанности исследовать историю мира в темных малоизученных областях 

было для Домны Режнев еженощным удовольствием (a pure nightly joy), 

страстью легитимного завоевания (a passion of legitimate conquest), и ее 

студенты вскоре поняли, что нет лучшего способа доставить ей удовольствие 

(couldn't please Miss Rejnev better), чем показать ей свое желание изучать 

автора, которого она не читала, предпочтительно старого автора, забытого в 

трещине культуры» (81). Характерно, что преподавательская деятельность 

Домны Режнев описывается с привлечением эротической метафорики: 

студенты должны ублажать (please) ее своим рвением к учебе, а сама Домна 

получает удовольствие от занятий наукой по ночам; см. также «темные 

малоизученные места» и «трещины культуры» как возможные символические 

маркеры женской интимной анатомии. Маккарти ничего не говорит о личной 

жизни Домны, которая целиком и полностью сублимируется ее научными 

штудиями и преподавательской деятельностью. В то же время в науке Домна 

выступает в традиционной мужской роли завоевателя и первопроходца. В 
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социальном плане героиня также примеряет на себя мужественный образ борца 

за справедливость, защитника семьи Генри Малкахи, который теряет место 

преподавателя в колледже в то время, как его профессионально 

нереализованная жена Кэти страдает от алкогольной зависимости и не способна 

оказать ему должную поддержку. 

Автобиографизм нарратива позволяет нам проследить любопытное 

совмещение нетипичных для того времени женских профессий (женщина-

преподаватель, писатель) и традиционно мужских социальных ролей 

(завоеватель, первопроходец, борец за справедливость), которые можно 

объединить словом «воин». Старательность, с которой автор описывает Домну 

как воина, не только продиктована ролью первопроходца самой Маккарти – 

женщина-преподаватель впервые пишет роман о женщине-преподавательнице 

– но и определенным набором гендерных стереотипов, на которые она была 

вынуждена опираться. Несмотря на значительное интеллектуальное дарование 

и страсть к исследовательской работе, выпускница престижного Рэдклиффа – 

всего лишь младший преподаватель Джойслина. Героиня активно участвует в 

социальной и политической жизни колледжа, но при этом не является 

авторитетным ученым или по крайней мере не признается в качестве такового в 

научном сообществе. Личная жизнь героини также предстает отсутствующей: 

Домна не замужем и бездетна. Есть опасение, что героиня бесплодна как в 

личной, так и в профессиональной жизни. Показательно и то, что Маккарти 

вынуждена прибегать к «мужским» образам (воин, завоеватель), чтобы 

оправдать место своей героини в академии. В то же время образ Домны Режнев 

можно назвать шагом вперед уже хотя бы потому, что портрет женщины-

преподавательницы в первом американском академическом романе 

противоречит устоявшемуся викторианскому стереотипу о том, что женщина в 

науке непременно мужеподобна, уродлива, скучна, неэффективна и 

неженственна.  

Домна не единственная женщина среди преподавателей Джойслина. 

Другие преподавательницы, как и Домна, защищают Малкахи и противостоят 
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ректору в борьбе за справедливость. Сорокалетняя вдова Альма Форчен, 

представительница Новых Женщин и профессор литературы, чьей 

жертвенностью Малкахи сумел воспользоваться, подает заявление об уходе в 

знак протеста против деятельности ректора. Еще одна женщина-преподаватель, 

гомосексуальная Айви Леджендре, профессор театрального мастерства, 

вступается за Малкахи из чувства солидарности с теми, кто бунтует против 

власти. Как и Домна, Альма и Айви – незамужние женщины, которые не могут 

похвастаться ни блестящей институциональной карьерой, ни серьезным 

вкладом в науку. При этом обе героини осознанно не желают примерять на себя 

традиционную роль жены. Если Альма в прошлом уже была замужем и 

унаследовала от мужа состояние, которое позволяет ей безбедно жить одной, то 

Айви в принципе занимает мужскую позицию, предпочитая выстраивать 

отношения с женщинами. При этом обе героини не могут иметь собственных 

детей – Альма в силу возраста, а Айви в силу своей гомосексуальности. 

Бездетность героинь, как и в случае с Домной, метафорически сближает их с 

неудачливыми коллегами-мужчинами, не способными к плодотворной научной 

работе. Характерно, что несмотря на столь вызывающую независимость от 

мужчин и неординарную социальную роль защитника и воина в традиционном 

мире академии середины прошлого века, Домна, Альма и Айви выступают 

такими же объектами манипуляции Малкахи, как и его жена Кэтрин. 

Как и в романе Маккарти, главный женский персонаж романа Джаррелла 

«Картинки из заведения» – женщина-преподаватель Гертруда Джонсон. 

Рассказчик описывает бездетную Гертруду уродливой, неряшливой, 

асексуальной, плохой хозяйкой и ленивым учителем. Критике подвергаются 

одновременно ее сексуальность и профессионализм. Перед нами полная 

противоположность Домне Режнев, ее пародийная инверсия. Джаррелл не 

столько пародирует Домну, сколько саму Маккарти, коллегу писателя по 

колледжу Сары Лоуренс.   

Однако критике Джаррелла подвергается не только Гертруда-Маккарти. 

Если мужской колледж в Кембридже Сноу выглядит «башней из слоновой 
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кости», единственным оплотом духовности и интеллектуальности в 

современном мире, то женский колледж Бентон – место, где образование и 

исследовательская деятельность стоят на последнем месте. В романе 

Джаррелла рассказчик сетует не только на отсутствие интеллектуальной, но и 

сексуальной жизни в кампусе. Женщины-профессоры в принципе описываются 

Джарреллом как асексуальные непривлекательные существа. Об одной из 

женщин профессоров Бентона, Фло Уиттэйкер, прямо говорится: «она была, 

наверняка, наименее сексуальной из всех живых существ» (46). О другой 

женщине-профессоре, Камилле Тернер Баттерсон, предшественнице Гертруды 

в Бентоне, рассказчик вспоминает: «Она никогда не была замужем, как и ее 

мать, бабушка – любая из рода Баттерсонов» (79). Асексуальность женщины-

профессора возводится в гротеск: героиня не просто не замужем, на всех ее 

предках по женской линии лежал венец безбрачия. 

Гендерная проблематика в англо-американском романе 1950-х гг. 

вырастает из интертекстуальной полемики и рефлексии над социальными 

изменениями в сфере высшего образования. Роман Маккарти как бы спорит с 

романом Сноу, показывая, что женщина не просто может быть членом 

академического сообщества, но и может защищать интересы коллеги-мужчины 

или вступать с ним на равных в конфликт. Характерно, что Джаррелл 

акцентирует гендерный конфликт, только намеченный у Маккарти: не потому 

ли  женщина-преподаватель вступает в конфликтные отношения с коллегой по 

цеху,  что все еще воспринималась мужчинами-профессорами как нечто 

чужеродное и второсортное? Как пишет К. Розенхан, «если женщина хотела 

остаться женщиной в обществе мужчин, ей приходилось жертвовать своими 

профессиональными и интеллектуальными заслугами и уж тем более она не 

могла превосходить в этом мужчин. <…> Ее профессиональные достижения – 

предполагаемый источник гордости – считались причиной неудач в личной 

жизни, сообразно мнению, что женской учености приносится в жертву 

сексуальнуая привлекательность и материнство»
212

.  
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Преподаватель средневековой истории, доктор Роуз Лоример, – 

единственный женский персонаж, профессионально связанный с наукой, в 

романе Уилсона –  еще один пример уже знакомого стереотипа репрезентации 

женщины-ученого. Лоример, внешне непривлекательная («круглая и высокая, 

как гора» (17)), неопрятно и эксцентрично одетая («старая-престарая шуба, 

застегнутая на бросающиеся в глаза булавки <…> маленькая круглая шляпка, 

целиком сделанная из искусственных розовых роз» (там же)), представляет 

собой  немолодую незамужнюю и бездетную даму, посвятившую долгие годы 

тщетному созданию теории, которая научно объяснила бы присутствие 

языческого идола в могиле раннехристианского священника. Коллеги-мужчины 

считают ее научный подход «неизменно неточным и бессистемным» (32). 

Вдобавок Лоример компрометирует себя перед профессиональным 

сообществом, защищая пронацистские работы своего учителя профессора 

Стоксэя, и открыто противопоставляет свое мнение взглядам президента 

Исторической Ассоциации Медиевистов, сэра Эдгара Иффли: «Я и раньше 

скрещивала шпаги с нашим президентом и, не раздумывая, сделаю это еще раз» 

(42).    

 Идеальные и карикатурные образы женщин преподавательниц и 

женщин-ученых – по-разному преодолевают гендерные стереотипы и 

предрассудки 1950-х гг., но при этом одинаковым образом ретранслируют их. 

Профессиональная роль героинь ограничена исключительно преподавательской 

деятельностью. Женский персонаж не совершает научных открытий или 

занимается лженаукой и занимает самое шаткое положение в иерархии ученого 

сообщества (младший преподаватель литературы; преподаватель истории, чьи 

научные труды не представляют ценности для коллег мужчин, а взгляды 

опасны; приглашенный писатель в кампусе). Несостоятельность женских 

персонажей в науке и творчестве акцентируется их бездетностью. Положение 

лишних и неудобных людей в академии сюжетно проявляется в конфликтных 

отношениях с наиболее авторитетными персонажами романа – ректором 

колледжа и президентом научного сообщества.  
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Отличие Лоример от других женских персонажей академических романов 

заключается в том, что ее несостоятельность в науке в буквальном смысле 

объясняется психической болезнью. По сюжету, Лоример удается 

реабилитироваться перед научным сообществом, сообщив о своем 

выздоровлении, и даже получить предложение от Миддлтона написать 

несколько статей для монументального труда об истории Средневековья. 

Однако некоторые влиятельные мужчины-историки, узнав об участии Лоример 

в проекте, отказываются работать над серией. Артур Клан, один из главных 

претендентов на роль редактора многотомного издания, считает, что 

«приглашение Лоример стало решающим аргументом не публиковаться в 

антологии» (187).  Здесь прослеживается еще один стереотип репрезентации – 

мужская убежденность в безумии как имманентном свойстве женской психики.  

Похожие предубеждения против женщины в академии нашли свое 

воплощение в карикатурном образе университетского преподавателя Маргарет 

Пил («Счастливчик Джим»). Так же, как и рассмотренные нами героини, 

Маргарет встречает предсказуемую враждебную мужскую реакцию в академии. 

«Лицо Маргарет постоянно напоминало <Джиму> офицера с неразборчивым 

акцентом (unintelligible accent), с которым он был знаком во время службы в 

воздушных войсках Великобритании и которого никогда не видел за делом 

полезнее, чем подметание полов или ковыряние в носу» (154). Коллега Джима в 

его понимании занимается неженским делом. Подсознательно Джим считает, 

что место, которое занимает более успешная в карьере женщина, по праву 

принадлежит ему. Достижения Маргарет подвергаются сомнению – герой 

сравнивает ее с необразованным никчемным мужчиной, занятым не своим, 

унизительным женским делом. Женщина-коллега как будто вытесняет 

мужчину-профессора из университета, и в этом ее опасность.   Но не только 

внешность и профессиональные достижения героини становятся объектом 

критики в романе. Коллеги не уверены в психическом здоровье Маргарет. В то 

время, как сама героиня «Англо-саксонских отношений» объясняет свои 
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безумные идеи болезнью, Маргарет совершает неудачную попытку 

самоубийства, ничем ее не мотивируя. 

Поведение Роуз и Маргарет отсылает к устойчивой традиции, по которой, 

женщина – заложница собственного тела и не способна руководствоваться 

разумом. «Англо-саксонские отношения» и «Счастливчик Джим» берут на 

вооружение мизогинистическое представление о женском интеллекте, согласно 

которому разум женщины – это вышедшая из-под контроля эмоционально 

напряженная, токсичная духовная энергия. Лоример и Пил – типичные 

примеры «шизофренической пропасти между разумом и телом, известные нам 

со времен, когда право женщины на интеллектуальную социальную жизнь 

попиралось ее биологическим предназначением».
213

 Как мы видим, этот пример 

остается актуальным и в ХХ в. 

В том, как изображены женщины-преподавательницы/ученые в 

академическом романе 1950-х гг., прослеживается определенный парадокс 

репрезентации. С одной стороны, героини обладают достаточным 

образованием, чтобы заниматься преподаванием в университете или научными 

исследованиями и даже составлять конкуренцию коллегам-мужчинам, c другой, 

они психически нездоровы. Как писали Сандра Гилберт и Сьюзен Губар, 

«безумная» – это не только стереотип репрезентации женщины в литературе 

XIX в., но и обязательный элемент устойчивого бинаризма женского в 

традиционной культуре, изобретенного авторами-мужчинами: монстр и 

ангел
214

. Монструозный образ истеричной, властной, сексуально озабоченной и 

непривлекательной женщины-преподавательницы соседствует в романе 

«Счастливчик Джим» со своей противоположностью – Кристин, красивой 

светловолосой героиней, одновременно непорочной и сексуально 

привлекательной, – настоящим объектом мужского желания. Богатая и 

красивая жительница Лондона выполняет функцию «приза, который Джим 

должен выиграть в сражении с вредоносной искусительницей Маргарет»
215

. 
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Очевидна объективизация женщины как трофея с определенным набором 

ценящихся в мужском мире качеств – красота, сексуальность, непорочность и 

богатство. Подобный бинаризм репрезентации мы встречаем и в романе 

«Англо-саксонские отношения». Упомянутая ранее сцена разговора двух 

женщин – ланч доктора Роуз Лоример и писательницы Клариссы Крейн – 

красноречиво противопоставляет два образа. Несмотря на то, что писательница 

и ученая дама – родственные образы, которые могут быть подвергнуты схожим 

нападкам, Роуз описана как «круглая и высокая гора» (17), а Кларисса обладает 

«стройной женственной фигурой» (38). Однако на Ежегодной лекции 

Исторической Ассоциации медиевистов, окруженные одними мужчинами, обе 

становятся жертвами гендерной закрытости академии. Роуз в очередной раз 

испытывает на себе издевательские комментарии по поводу своих 

интеллектуальных способностей, а Кларисса и вовсе удостаивается сексиcтской 

оценки Миддлтона: «модный наряд, под которым скрывается безразличие 

потрепанного витринного манекена» (38). Оскорбительное замечание 

Миддлтона, парадоксальным образом отсылающее к чувственной холодности 

Клариссы, и при этом намекающее на ее сексуальные похождения, является 

безусловным показателем мужского шовинизма, бытовавшего в элитарных 

академических кругах 1950-х гг.  

Таким образом, мы показали, что в раннем академическом романе 

появляется два новых персонажа – «академик», сочетающий в себе ипостаси 

преподавателя, ученого и администратора; и его коллега женского пола. 

Характерно, что новизна репрезентации существенно, хоть и по-разному, 

затронула и мужские и женские персонажи, отдалив их от предшественников.  

Мужчина-профессор, ранее изображавшийся гениальным ученым-

естествоиспытателем, далеким от суеты земной жизни, в исследуемых нами 

романах чаще всего предстает неудавшимся историком или филологом, 

обросшим социальными связями и внутриинститутскими обязанностями. 

Женский персонаж – коллега мужчины-профессора, его соратница или 

конкурент в социальной и профессиональной жизни, – принципиально новый 
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герой в литературе. Тем не менее, женский и мужской персонажи раннего 

англо-американского романа оказываются равно несвободны от гендерных 

стереотипов, унаследованных у литературы XIX в. вне зависимости от своих 

социальных ролей. Особенно это хорошо видно в образе нового персонажа – 

женщины-коллеги. Полярные стратегии – идеализация и пародия – не столько 

преодолевают стереотипы и предрассудки, сколько их ретранслируют. В основе 

репрезентации лежат три основных предубеждения о женщине в академии: 

преподавание вместо занятия наукой, бездетность и безумие. Отсутствие 

успешной личной и профессиональной жизни, безусловно, сближают женщину-

профессора с профессором-неудачником. С той лишь разницей, что 

профессора-неудачника подозревают в женоподобии, а женщина, по 

умолчанию, ученый, не имеющий профессионального авторитета, – 

дефиминизируется (мужеподобная внешность, маскулинная социальная роль, 

гомосексуальность). Стоит отметить, что даже второстепенные женские 

персонажи, не связанные профессионально с миром академии, также 

оказываются несвободны от сексистских стереотипов.  

Ранний академический роман не только вводит нового героя, но и 

формирует новый дискурс через смычку бытовой, сексуальной и 

профессиональной жизни ученого. Сближение науки и сексуальности в поэтике 

академического романа 1950-х гг. на уровне лексики и сюжета – новая черта 

англо-американской литературы. Совмещение сексуального и научного 

дискурсов (объективизация женского тела, бранные слова, сексистская лексика, 

эротические метафоры) носит шовинистский характер и подтверждает 

главенствующее место мужчин в академии 1950-х гг. Но вместе с тем, 

несчастливые судьбы главных героев-мужчин, их жен и женщин-коллег 

заставляют увидеть кризис гомосоциальной академии (закрытые элитарные 

мужские и малоэффективные женские колледжи, дискриминация женщин в 

образовании, женоненавистничество)
216

. Наконец, важно заметить, что, 
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 В свою очередь кризис академии как закрытого мужского мира является частным проявлением 

макропроцесса – кризиса традиционного патриархального общества в 1950-х гг. Подробнее об этом см.: Gilbert 

J. Men in the Middle: Searching for Masculinity in the 1950s. University of Chicago Press, 2005. 256 p.  



 

 

150 

невзирая на политическую двусмысленность гендерных позиций, авторы 

ранних академических романов закладывают новую жанрообразующую 

константу. Академический роман в 1960-е гг. станет немыслим без отношений 

между полами, в которых личная жизнь пересекается с профессиональной и 

которые разворачиваются одновременно в сюжетном и метафорическом плане. 

«Примирение» мужчины и женщины в кампусе будет иметь место в реальной 

жизни – к рубежу 1960-70-х гг., когда большинство женских колледжей или 

стали смешанными, или прекратили свое существование, а женщины-

профессора обрели большую значимость в тесном мире академии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование представляет собой анализ раннего англо-

американского академического романа как послевоенной жанровой 

модификации, которой свойственна амбивалентность, игровой рефлексивный 

характер и социополитическая ангажированность. Предложенные нами 

конститутивные уровни исследования поэтики: литературные предшественники 

и генетически близкие жанровые модификации; художественные особенности 

времени и пространства, обуславливающие специфическую сюжетную 

динамику; наконец, типология персонажа – представляются эффективными для 

анализа художественных особенностей поджанров послевоенной 

метафикциональной прозы в целом.  
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В ходе данной работы мы проанализировали романы 1950-х гг. Ч. П. 

Сноу, Мэри Маккарти, Рэндалла Джаррелла, Кингсли Эмиса и Энгуса Уилсона 

и исследовали художественные особенности произведений каждого из 

названных авторов. Подводя итог нашего исследования, мы можем выделить 

значимые общие черты всех рассмотренных нами произведений.  

Исследуемый нами жанр в первых своих образцах, с одной стороны, 

воплотился в форме традиционного повествования, с другой, изначально 

содержал в себе элементы игры и метарефлексии, которые в последующем 

развитии жанра сделали данную форму востребованной в рамках 

постмодернистской поэтики. Романы 1951-1956 гг. создавались в переходный 

период от антимодернистской эстетики к поэтике постмодернизма. Не в 

последнюю очередь миметическая манера изображения именно 

университетской жизни была выбрана авторами первых академических 

романов в силу того, что институты высшего образования стали кластерами 

интеллектуальной элиты в эпоху социальных перемен прошлого века.  

Сноу, Эмиса и Уилсона как представителей антимодернистского 

движения послевоенной литературы Британии объединяет сходство идейно-

идеологических ориентиров, связанных с принципами миметического 

изображения действительности. Писатели не раз заявляли о своей 

приверженности форме традиционного романа и отрицали экспериментальное 

письмо. Основополагающей идеей для них является попытка возродить 

реалистическую манеру, свойственную романам XVIII-XIX вв. Схожих целей 

придерживалась в своем творчестве и американская писательница Мэри 

Маккарти. Ее коллега по писательскому цеху, поэт и критик Рэндалл Джаррелл, 

хоть и не артикулировал свою приверженность к форме реалистического 

романа, тем не менее, как и остальные авторы, разделял свойственный 

традиционной литературе эмпирический интерес к обыденной жизни в разрезе 

социальных и этических конфликтов.  

Именно эти творческие взгляды вкупе с изменившейся социальной 

реальностью – увеличение количества высших учебных заведений, расширение 
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преподавательского штата, введение новой дисциплины «литературное 

мастерство», а также демократизация высшего образования и повышение 

значимости прикладных наук – позволили сформироваться новой жанровой 

модификации академический роман в послевоенной англо-американской 

литературе. Университет как новое место работы многих литераторов 

становится для авторов первых академических романов пространством для 

изучения частных и общенациональных проблем в свете социополитической 

обстановки послевоенных лет. В отличие от романа воспитания и его 

поджанров – романа о студенте и романа о художнике, рассматривающих 

университет как временное место пребывания индивида, – академический 

роман подчеркивает макростатус университета как профессионального 

сообщества, не привязанного к определенному физическому локусу.  

Главной жанровой константой, заложенной романами 1950-х гг., следует 

считать особое понимание художественного времени и пространства.  Уже в 

первом академическом романе, «Наставниках», ткань повествования при 

прочтении через призму концепций пространства второй половины XX в. 

обретает неожиданный смысл, превращаясь из бытописания кембриджских 

профессоров в эмпирическую картину мира любого культурного индивида, 

замкнутого в собственных социальных и этических рамках. Университет, таким 

образом, становится не только метонимией гуманитарной культуры, но и 

аллегорией тесного иерархически выстроенного пространства с крепкими 

границами между социальными группами. Наличие границ подразумевает 

некий удерживающий рядом с собой центр, в отношении которого 

выстраивается романное движение – к центру или от него. Коллизии об 

институциональной карьере и бегстве из академии, присутствующие во всех 

исследованных нами произведениях, подтверждают однообразное устройство 

академического романа.  

Если пространство в академических романах 1950-х гг. зачастую тяготеет 

к абстракции, обозначая определенные действия и ритуалы, нежели чем 

отсылая к физическому локусу, то художественное время отличает 
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нелинейный вектор движения. Персонажи раннего англо-американского 

академического романа, с одной стороны, живут по циклическому календарю 

учебного года, с другой, свободно путешествуют в собственное и национальное 

прошлое, пытаясь отыскать истину как в частной жизни, так и в научных 

штудиях.  

Еще одна рекуррентная черта поэтики исследованных нами романов, 

которую мы выделяем как их жанровую константу, заключается в сюжетной и 

дискурсивной взаимосвязи личной жизни и профессиональной 

деятельности персонажей. (Не)успех в одной из сфер жизни профессора 

неминуемо отражается на (не)удачах в другой. Специфика репрезентации 

жизни профессоров через их семейный быт, сексуальность, исследовательские 

победы и поражения, а также взлеты и падения по карьерной лестнице 

формирует уникальный художественный мир, который мы встречаем в 

литературе, начиная с середины прошлого века. Генетически метод 

миметического изображения действительности в академическом романе близок 

производственному роману. Однако вынесение за скобки преподавательской 

деятельности работников высшего образования, а также их отсутствующие 

научные труды выводят на первый план новую ипостась профессора – его 

административную функцию. В середине ХХ в. жизнь профессоров из 

беззаветного служения науке трансформируется в институциональную карьеру 

в мультикультуральной корпорации высшего образования. 

Особый политический климат, свойственный послевоенному обществу 

США и Британии, превращает профессора из жителя «башни из слоновой 

кости» в критика общественных мнений, который при этом сам становится 

объектом интеллектуальной сатиры. Социополитическая осознанность 

академического романа была свойственна жанру на протяжении всего его 

развития. Если в романах 1950-х гг. она проявляется на уровне дискуссий и 

споров, которые ведут профессора филологи и историки, то, например, в 1970-х 

гг. она воплотится в образе главного героя, профессором социологии или 
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политологии («Война Тейтов» (The War Between the Tates, 1974) Элисон Лури, 

«Историческая личность» (1975) Малколма Брэдбери).  

Умелое подчеркивание авторами ранних академических романов 

слабостей академической жизни во всех ее проявлениях отражено во 

взаимопересечении сексуального и научного дискурсов. Эта 

художественная особенность академического романа, намеченная в ранних 

образцах жанра на уровне дискурса, впоследствии станет спецификой его 

сюжетики. В таких романах, как «Новый расклад в Портерхаусе» (1974) Тома 

Шарпа, «Историческая личность» (1975) Малколма Брэдбери, «Профессор 

желания» (The Professor of Desire, 1977) Филипа Рота, «Академическая 

трилогия» (1975-1988) Лоджа, «Бесчестье» (1999) Кутзее, «Голубой ангел» 

(Blue Angel: A Novel, 2000) Франсин Проуз и «Поправки» (The Corrections, 

2001) Джонатана Франзена карьере главных героев в академии угрожает их 

неконтролируемая сексуальность.   

Возникновение нового жанра обеспечило появление нового персонажа – 

женщины-коллеги, соратницы или соперницы мужчины-профессора. Оба 

персонажа одинаково несвободны от гендерных предрассудков и классовых 

противоречий, проявившихся на сюжетном и дискурсивном уровнях. Несмотря 

на начатый еще в XIX в. процесс демократизации высшего образования, 

классовый и гендерный шовинизм прослеживается даже в таких учебных 

заведениях, которые были специально созданы для широких масс – 

краснокирпичный университет Великобритании и прогрессивный 

американский колледж. Академические романы 1950-х гг. вводят проблематику 

конфликтных взаимоотношений между персонажами, объединенными 

профессиональными связями, но представляющими разные социальные и 

гендерные группы, – сюжетная коллизия, которая станет актуальной для 

дальнейшего развития жанра. Начиная с конца 1950-х гг., академический роман 

будет немыслим без любовной линии, в том числе и между представителями 

разных этнических групп («Кушать людей нехорошо» (Eating People Is Wrong, 

1959) Брэдбери, «Мир тесен» (1984) Лоджа, «Бесчестье» (1999) Кутзее, 
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«Людское клеймо» (2000) Филипа Рота, «О красоте» (On Beauty, 2005) Зэди 

Смит). Особое место в сюжетике зрелого и позднего академического романа 

займет своеобразное профессиональное и личное противостояние британских и 

американских ученых («Академическая трилогия» (1975-1988) Лоджа, 

«Обладать» (1990) Байетт).  

Можно с уверенностью утверждать, что современная англоязычная 

литература немыслима без академического романа. Распространение высшего 

образования неизбежно повлияло на увеличение читательской аудитории, для 

которой университет был бы не только местом учебы, но и местом работы. 

Роман о профессорах стал своеобразным метажанром второй половины ХХ в., к 

которому обращались многие крупные писатели послевоенного времени, 

пишущие на английском языке: Дон Делилло, Филип Рот, Джон Кутзее, 

Бернард Маламуд, Майкл Шейбон, Владимир Набоков, Джон Барт, Донна Тарт, 

Джейн Смайли, Зэди Смит, Пол Остер, Том Вулф, Джеффри Евгенидис и др. 

Развитие академического романа отражает две главные нарративные стратегии 

жанра – миметический метод в 1950-1960-х гг. и сменившую его в 1970-х гг. 

игровую постмодернистскую манеру. 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.  Характерно, что и в наши дни 

академический роман не утратил связь с реализмом, или постреализмом, что 

хорошо видно на примере таких современных романов, как «Поправки» (2001) 

Джонатана Франзена и «О красоте» (2005) Зэди Смит, в которых университет, 

как и в романах 1951-1956 гг., отражает обычаи современного общества.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Источники 

 

1. Основные источники 

 

1. Amis K. Lucky Jim. London: Penguin Classics. 2000. 272 p. 

2. Randall J. Pictures from an Institution: A Comedy. New York: Alfred A. 

Knopf; London: Faber&Faber, 1954. 277 p.  

3. McCarthy M. The Groves of Academe. New York: Houghton Mifflin. 2002. 

312 p.  

4. Snow C.P. The Masters. Cornwall: House of Stratus. 2008. 358 p. 

5. Wilson A. Anglo-Saxon Attitudes. London: Faber and Faber. 2011. 348 p. 

 

2. Второстепенные источники 

 

6. Auster P. Invisible. Waterville, Me: Thorndike Press, 2009. 387 p.  

7. Barth J. Giles Goat-Boy. London: Martin Secker & Warburg Ltd, 1966. 744 p.  

8. Bradbury M. Eating People Is Wrong. London: Picador, 2012. 288 p.  

9. Bradbury M. Rates of Exchange. London: Picador, 2012. 370 p.  

10. Bradbury M. The History Man. New York: Houghton Mifflin, 1976. 230 p.  

11. Brown H. D. Two College Girls. Whitefish MT: Kessinger Publishing. 2010. 

330 p.  

12. Byatt A. S. Possession. New York: Vintage International, 1991. 556 p.  

13. Cather W. The Professor‘s House. London: Benediction Classics, 2012. 194 p.  

14. DeLillo D. White Noise. New York: Viking Adult, 1985. 336 p.  

15. Eliot G. Middlemarch. London: Wordsworth Edition Ltd, 1998. 736 p. 

16. Eugenides J. The Marriage Plot. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 

416 p.   

17. Farina R. Been Down So Long It Looks Like Up to Me. New York: Viking 

Adult, 1983. 352. 

18. Fitzgerald F. S. This Side of Paradise. London: Pan Macmillan UK, 2016. 344 

p.  

19. Flandrau C. M. Harvard Episodes. New Jersey: Palala Press, 2016. 358 p.  

20. Franzen J. The Corrections. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001. 576 p.   

21. Gaskell E. North and South. London: Penguin Books, 1994. 521 p.  

22. Godwin G. The Odd Woman. London: Virago Press Ltd, 2001. 432 p. 

23. Harbach C. The Art of Fielding: A Novel. New York: Back Bay Books, 2012. 

544 p.  

24. Hardy T. Jude the Obscure. London: Peacock Books, 2010. 416 p. 

25. Hawthorne N. Fanshawe. New York: BiblioLife, 2008. 116 p.  

26. Hawthorne N. The House of the Seven Gables: A Romance. New York: The 

New American Library, 1961. 288 p. 

27. Hazard A. Home: A Novel. New York: SUNY Press, 2001. 205 p. 

28. Hughes T. Tom Brown at Oxford. London: Forgotten Books, 2018. 522 p.  



 

 

158 

29. Hynes J. Publish and Perish: Three Tales of Tenure and Terror. London: 

Picador, 1998. 352 p.  

30. Hynes J. The Lecturer‘s Tale: A Novel. New York: Picador USA, 2001. 432 p.  

31. Johnson O. Stover at Yale. New York: Franklin Classics, 2018. 422 p. 

32. Coetzee J. M. Disgrace. London: Martin Secker & Warburg Ltd, 1999. 220 p.  

33. Lessing D. The Golden Notebook. London: Granada, 1972. 638 p.  

34. Lodge D. Changing Places. London: Martin Secker & Warburg Ltd, 1975. 256 

p. 

35. Lodge D. Nice Work. New York: Viking, 1989. 288 p.  

36. Lodge D. Small World. London: Vintage, 2011. 352 p.  

37. Lurie A. The War Between the Tates. New York: Random House, 1974. 372 p.  

38. Marks P. The Plastic Age. Maplewood: Pinnacle Press, 2017. 236 p.   

39. Nabokov V. Pnin. London: Everyman‘s Library, 2004. 184 p. 

40. Prose F. Blue Angel: A Novel. New York: Harper, 2000. 320 p.  

41. Roth P. The Professor of Desire. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1977. 

263 p.   

42. Roth P. The Human Stain. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2000. 352 

p.   

43. Russo R. Straight Man. New York: Random House, 1997. 391 p.  

44. Sayers D. Gaudy Night. New York: HarperTorch, 1995. 512 p.   

45. Sharpe T. Porterhouse Blues. Exeter: David & Charles, 1974. 220 p.  

46. Smiley J. Moo. New York: Alfred A. Knopf, 1995. 414 p.  

47. Smith Z. On Beauty. New York: Penguin Press HC, 2005. 464 p.  

48. Trollope A. Barchester Towers. Scotts Valley: CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2015. 174 p.  

49. Waugh E. Brideshead Revisited. Boston: Little, Brown and Company, 2012. 

416 p.  

50. Wister O. Philosophy Four. Victoria: Leopold Classic Library, 2015. 114 p.  

51. Wolfe T. I am Charlotte Simmons. New York: Farrar, Straus and Giroux, 

2004. 688 p.   

52. Wolfe T. Look Homeward, Angel. New York: Scribner, 2006. 544 p.  

53. Wolfe T. Of Time and the River. New York: Penguin Popular Classics, 2016. 

1026 p.   

54. Wolfe T. The Web and the Rock. New York: Grosset & Dunlap, 1960. 695 p.  

 

 

II. Литература 

 

1. Работы общего характера, научно-справочные и учебные издания 

 

55. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы 

литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с. 

56. Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. 301 с. 



 

 

159 

57. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 

с. 

58. Башляр Г. Поэтика пространства. Ad Marginem. 2014. 352 с. 

59. Бутенина Е. М. Читатель как создатель (мета)текста в современном 

романе США // Проблемы модерна и постмодерна: Материалы 43-й 

Международной филологической конференции СПбГУ: 11-16 марта 2014 

г. СПб.: Петербург, 2014. С. 96-106.  

60. Венедиктова T. Д. Между языком и дискурсом: кризис коммуникаций // 

Новое литературное обозрение. 2001. № 4. С. 89-95.  

61. Зенкин С. Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. М.: 

РГГУ, 2002. 88 с.  

62. Зенкин С. Н. Теория литературы. Проблемы и результаты. М.: Новое 

литературное обозрение, 2017. 368 с.  

63. Зусева В. Б. Историческая поэтика метаромана. М.: Интрада, 2014. 487 с.  

64. Ильин И. П. Ирония в постмодернизме // Эстетика и теория 

искусства XX века / Под ред. Н. А. Хренова и A. C. Мигунова — М.: 

Прогресс-Традиция, 2005. 688 с. 

65. Ильин И. П. Общая характеристика постмодернизма / Теория литературы. 

Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН, 2001. 385 с. 

66. Ильин И . П. «Постмодернизм»: проблема соотношения творческих 

методов в современном романе Запада // Современный роман : опыт 

исследования. — М. 1990. С. 255-273.  

67. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — 

М.: Интрада, 1996. 255 с. 

68. История литературы США: в 6 т. Литература колониального периода и 

эпохи Войны за независимость. XVII–XVIII вв. / Отв. редактор М. М. 

Коренева. М.: Наследие. Т. 1. 1997. 832 с.  

69. История литературы США: в 6 т. 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.  

70. История литературы США: в 6 т. Литература между двумя мировыми 

войнами / Отв. редактор М. М. Стеценко. Кн. 2. М.: Наследие. Т. 6. 2013. 

966 с.  

71. История литературы США: в 6 т. Литература начала ХХ в. / Отв. 

редактор М. М. Стеценко. М.: Наследие. Т. 5. 2009. 986 с.  

72. История литературы США: в 6 т. Литература последней трети XIXв., 

1865-1900 (становление реализма) / Отв. редактор П. В. Балдицын. М.: 

Наследие. Т. 4. 2003. 986 с.  

73. История литературы США: в 6 т. Литература середины XIX в. (поздний 

романтизм) / Отв. редактор М. М. Стеценко. М.: Наследие. Т. 3. 2000. 612 

с.  

74. История литературы США: в 6 т. Литература эпохи романтизма / Отв. 

ред. А. М. Зверев. История литературы США: В 6 т. М.: Наследие. Т. 2. 

1999. 461 с.  



 

 

160 

75. Киреева Н. В. Современные теории жанра и стратегии интерпретации 

постмодернистского романа // Известия Самарского научного центра 

РАН. Специальный выпуск «Актуальные проблемы гуманитарных наук». 

Самара, 2006. № 4. С. 99-103.   

76. Культ как феномен литературного процесса. Автор, читатель  / Отв. ред. 

М. Ф. Надъярных, А. П. Уракова. М.: ИМЛИ РАН, 2011. 480 с. 

77. Лейдерман Н. Л. Постреализм и опыт постмодернизма // Постреализм: 

теоретический очерк. Серия: «Литературоведение  XXI века: методология 

и теория». Екатеринбург, 2005. 244 с.  

78. Лейдерман Н. Л. Русская литература XX века: 1917—1920-e годы. Т. Кн. 

1. М.: Академия, 2012. 464 с. 

79. Лейтес Н. С. Современное мировидение и травестирование традиций // 

Проблемы метода и поэтики в зарубежной литературе XIX и XX веков. 

Пермь, 1991. С. 148–161.  

80. Медведева Е. В. К вопросу о характере межличностных отношений и их 

языковом выражении в художественном дискурсе // Актуальные 

проблемы лингвистического образования. Самара, 2007. Ч. 2. С. 101-106.  

81. Старобинский Ж. Поэзия и знание. М.: Языки славянской культуры. Т. 2. 

2002. 496 с.  

82. Теория литературы. Роды и жанры (основные проблемы в историческом 

освещении) / Под ред. Ю. Б. Борев. М.: ИМЛИ РАН. Т. 3. 2003. 592 с. 

83. Тодоров Ц. Теория символа. М.: Дом интеллектуальной книги, Русское 

феноменологическое общество, 1998. 408 c. 

84. Уракова А. П. Поэтика тела в рассказах Эдгара Алана По. М.: ИМЛИ 

РАН, 2009. 252 с.  

85. Фатеева Н. А. Контрапукт интертекстуальности, или интертекст в мире 

текстов. М.: Агар, 2000. 280 с.  

86. Фуко М. Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в 

Коллеж де Франс в 1975-1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005. 312 c. 

87. Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2002. 438 с.   

88. Халипов В. В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностр. 

лит. 1994. № 1. С. 235–240. 

89. Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века / Под ред. 

А. П. Саруханян. М.: ИМЛИ РАН, 2002. 568 с.  

90. Эсалнек А. Я. Внутрижанровая типология и пути ее изучения. М.: Изд-во 

МГУ, 1985. 184 с.  

91. Abel-Smith B., Townsend P. The Poor and the Poorest. London: Bell. 1969. 78 

p.   

92. Alter R. Partial Magic: The Novel as a Self-conscious Genre. Berkeley and Los 

Angeles: University of California Press, 1978. 264 p. 

93. Baldick C. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford 

University Press, 1991. 246 p. 

94. Brooks P. Godlike Science/Unhallowed Arts: Language and Monstrosity in 

Frankenstein // New Literary History. 1978. Vol. 9. №  3. Rhetoric I: 

Rhetorical Analyses. Pp. 591-605. 



 

 

161 

95. Cockshut A.O.J. Anthony Trollope: A Critical Study. Farmington Hills: St. 

James Press, 1955. 256 p. 

96. Cooper W. Reflections on Some Aspects of the Experimental Novel // 

International Literary Annual. 1959. № 2. London: John Calder. P. 29-36. 

97. Damrosch D. World Literature in Theory. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 

2014. 588 p.  

98. Eco U. Reflections on ―The Name of the Rose‖. London: Secker and Warburg, 

1985. 96 p. 

99. Fisher H.A.L. The Political novel // Cornhill Magazine., 1928. Vol. 64. № 1. P. 

25-38. 

100. Foucault M. The Order of Things: An Archaeology of the Human 

Sciences (World of Man). New York: Pantheon Books, 1971. P. 387.  

101. Gass W. Fiction and the Figures of Life. New York: Alfred A. Knopf. 

1970. 304 p. 

102. Gilbert J. Men in the Middle: Searching for Masculinity in the 1950s. 

Chicago: University of Chicago Press, 2005. 256 p.  

103. Gilbert S., Gubar S. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer 

and the Nineteenth-Сentury Literary Imagination. New Haven: Yale University 

Press, 1979. 719 p.  

104. Gladstone D. The Twentieth Century Welfare State. Basingstoke: 

Palgrave, 1999. 192 p. 

105. Green S.J.D., Whiting R.C. The Boundaries of the State in Modern 

Britain.  Cambridge: Cambridge University Press. 2002. 420 p. 

106. Guillory J. Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation. 

Chicago: Univ. Press of Chicago, 1995. 408 p.  

107. Harvie C. The Centre of Things: Political Fiction in Britain from 

Disraeli to the Present. Abingdon: Routledge, 1992. 256 p 

108. Haslett M. Bluestocking Feminism Revisited: The Satirical Figure of the 

Bluestocking // Women's Writing. 2010. Vol. 17. №  3. P. 432-451. 

109. Helff S., Schulze-Engler F. Transcultural Studies: Theories, Fictions, 

Realities. Amsterdam and New York: Rodopi, 2009. 488 p. 

110. Hutcheon L. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-century 

Art Forms. Illinois: University of Illinois Press, 2000. 143 p.  

111. James D. The Legacies of Modernism: Historicising Postwar and 

Contemporary Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 300 p. 

112. Jeffers T. Apprenticeships: The Bildungsroman from Goethe to 

Santayana, New York: Palgrave Macmillan, 2005. 246 p. 

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

114. Shaffer B. W. Reading the novel in English, 1950–2000. Blackwell 

Publishing: Malden, MA,  2006. 276 p. 

115. Scholes R. Fabulation and Metafiction. London: University of Illinois 

Press, 1980. 222 p.  

116. Sedgwick E. K. Epistomology of the Closet. Berkeley, Los Angeles: 

University of California Press. 1990. 258 p.   



 

 

162 

117. Seret R. Voyage Into Creativity: The Modern Künstlerroman (Studies in 

European Thought, 4) 168 p. New York: Peter Lang, 1992. 168 p. 

118. Shummer J. The Public Image of Chemistry. London: World Scientific 

Pub Co Inc, 2008. 383 p. 

119. Smethurst P. The Postmodern Chronotope: Reading Space and Time in 

Contemporary fiction. Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi. 2000. 355 p. 

120. Straub J. Handbook of Transatlantic North American Studies (Handbook 

of English and American Studies). Berlin and Boston: De Gruyter Mouton, 

2016. 622 p.  

121. Varsamopolou E. The Poetics of the Kunstlerinroman and the Aesthetics 

of the Sublime. Aldershot: Ashgate. London: Routledge, 2002.  

122. Waugh P. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious 

Fiction. London: Routledge, 1984. 187 p. 

 

2. Работы по англо-американской литературе ХХ в. 

 

123. Аллен У . Традиция и мечта . Критический обзор английской и 

американской прозы с 20-х годов до сегодняшнего дня. Пер. с англ. 

М.: Прогресс, 1970. 422 c.  

124. Английская литература 1945-1980. Под ред. А. П. Саруханян. 

М.: Наука, 1987. 514 с. 

125. 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.  

126. Бутенина Е. М. Мультикультурный роман США: учеб. пособие. М.: 

Флинта, 2013. 108 с.  

127. Киреева Н. В. Между элитарным и массовым: Новые стратегии 

писательского поведения и жанровая поэтика постмодернистской 

литературы США. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. 275 с.  

128. Мороз Н. А. Пространственно-временные отношения и внутренний 

мир героя в романах У.Фолкнера 1920-30-х годов: дис. …канд. 

филологических наук. М. 2006. 186 с.   

129. Московская Н. Л., Мацаева М. А. К вопросу о жанровой специфике 

производственного романа (на материале произведений Артура Хейли) // 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 

2013. № 3. C. 282-291. 

130. Циглер Е. М. Литературные заимствования в постмодернистской 

прозе Великобритании: автореферат дис. …канд. фиолог. наук. Минск, 

1999. 18 с.   

131. Энциклопедический словарь английской литературы XX века / Отв. 

Ред. А. П. Саруханян. М.: Наука, 2005. 541 с.   

132. Beletto. S. American Literature in Transition, 1950–1960. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018. 390 p. 

133. Gallix F. Pre and Post-publication Itineraries of the Contemporary Novel 

in English. Paris: Editions Publibook, 2007. 350 p.  



 

 

163 

134. Gasiorek A. Post-War British Fiction: Realism and After. London: 

Arnold, 1995. 256 p. 

135. Klinkowitz J. Literary Disruptions: The Making of a Post-contemporary 

American Fiction. London: University of Illinois Press, 1980. 278 p. 

136. Matek L., Rehlicki J.P., Facing the Crisis: Anglophone Literature in the 

Postmodern World. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 220 p. 

137. McCarthy M. Recalled to Life, or Charles Dickens at the Bar // The 

Reporter. 1953. P. 35-39 

138. McSweeney K. Four Contemporary Novelists: Angus Wilson, Brian 

Moore, John Fowles. Montreal, Quebec and Kingston: McGill-Queen‘s 

University Press, 1983. 228 p. 

139. Morris R. Academic Novels // The Oxford  Encyclopedia of American 

Literature, 4 volumes / ed. by Parini J. Oxford: Oxford University Press, 2003, 

Vol. 1. P. 1-7.  

140. Rabinovitz R. The Reaction Against Experiment in the English Novel, 

1950-1960, New York: Columbia University Press, 1967. 243 p. 

141. Sinfield A. Society and Literature 1945-1970. New York, London: 

Routledge Revivals. 2013. P. 274. 

142. Stringer J. The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in 

English. Oxford: Oxford University Press, 1996. 784 p. 

 

3. Работы об академическом романе 

 

143. Aнцыферова О. Ю. Университетский роман Дж. М. Кутзее: 

постколониальная модификация // Вестник Пермского университета. 

2009. № 1. С. 72-78.  

144.  Aнцыферова О. Ю. Университетский роман: жизнь и законы жанра 

// Вопросы литературы. 2008. № 4. С. 264-295.  

145.  Aнцыферова О. Ю. Университетский роман: парадоксы жанровой 

номенклатуры // Вестник Ивановского Государственного Университета. 

2010. № 1(10). С. 3-8. 

146.  Aнцыферова О. Ю. Американский университетский роман: 

социокультурный контекст и преодоление стереотипов // Американский 

ежегодник 2007. 2009. С. 190-216. 

147. Бандровская О. Т. К проблеме типологии главного героя 

университетских романов Д. Лоджа. Львов, 1991. 11 с.  

148. Владимирова Н. Г. Живописные средства в художественной прозе 

Д. Лоджа: Nice Work. A Novel (1998) // Материалы 36-й Междунар. 

филол. конф. СПб.: Изд-во СПбГ, 2007. Вып. 8: История зарубежных 

литератур. С. 36-39.  

149. Казакова Ю. К. Проблематика университетских романов Дэвида 

Лоджа // Филол. вестн. С.: Литературоведение. Елабуга, 2005. С. 82-87.   

150. Керер К. А. Столкновение английской и американской культур в 

произведении Дэвида Лоджа «Академический обмен» // Альм. соврем. 

науки и образования. Тамбов, 2009. № 2 (21). Ч. 2. С. 63-64.  



 

 

164 

151.  Липнягова С. Г. Ч. П. Сноу «Чужие и братья»: структура цикла: 

дисс. … канд. филологических наук. Красноярск, 2007. 268 с. 

152.  Люксембург А. М. Англо-американская университетская проза. 

Проблемы эволюции и типологии: автореферат дисс. … доктора 

филологических наук. М., 1989. 43 с. 

153.  Люксембург А. М. Творческий путь Ч .П. Сноу. Ростов н/Д.: 

издательство Ростовского университета, 1979. 199 с. 

154. Марданов А. А. Католичество как индивидуальная тематическая 

деталь в произведениях Дэвида Лоджа // Вестн. Полоцкого гос. ун-та. 

Гуманитар. Науки. 2011. № 2. С. 46-50.  

155.  Масляева О. Ю. «Глобальный кампус» и национальная 

идентичность автора в романе Дэвида Лоджа «Мир тесен» // Проблема 

национальной идентичности и принципы межкультурной коммуникации: 

материалы школы-семинара (Воронеж, 25-30 июня 2001 г.). Воронеж, 

2001. Т. 2. С. 31-34.  

156.  Масляева О. Ю. Поэтика трилогии Дэвида Лоджа: романы 

«Академический обмен», «Мир тесен», «Прекрасная работа»: дисс. …  

канд. филологических наук. Нижний Новгород, 2001. 173 с. 

157. Муратова Я. Ю. Мифопоэтика в современном английском романе 

(Дж. Барнс, А. Байетт, Дж. Фаулз): дисс. … канд. филологических наук. 

Екатеринбург. Москва, 1999. 240 с. 

158. Новиков В. Филологический роман // Новый мир. 1999. № 10. С. 

193-205. 

159. Прозоров В. Г. Дон Делилло: писатель в пространстве 

постмодернизма: монография. Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2006. 172 с.  

160. Самуйлова М. Е. Поэтика эпиграфических и вставных текстов 

(дневник, письмо) в романе А.С. Байетт «Обладать»: автореферат дисс. … 

канд. филологических наук. Великий Новгород, 2008. 22 с. 

161. Светлова Д. Г. Глобальный обмен США и Европа: (На примере 

романов Д. Лоджа «Changing Places» и «Small World») // Россия и 

современный мир: пробл. полит. развития. М., 2006. Ч. 2. С. 232-241.  

162. Сергиенко Н. В. Использование средств интенсификации в 

произведениях современной британской литературы: (На примере 

романов Дж. Доусон, Д. Лоджа, Н. Хориби) // Язык: 

мультидисциплинарность научного знания. Барнаул, 2009. Вып. 1. С. 151-

153.  

163. Сидорова О. Г. Комическое в романе Дэвида Лоджа «Хорошая 

работа» // Традиции и взаимодействие в зарубежных литературах: 

межвуз. сб. науч.тр. Пермь, 1999. С. 225-231.   

164.  Сидорова О. Г. Филологическая трилогия Д. Лоджа: опыт 

интертекстуального прочтения // Зарубежная литература: 

контекстуальные и интертекстуальные связи. Сб. науч. тр. / Под ред. А. 

В. Маркина. Екатеринбург: Изд-во Урал. унт-та, 2000.  С. 80–88.  

165. Толстых О. А. Английский постмодернистский роман конца XX 

века и викторианская литература: интертекстуальный диалог на 



 

 

165 

материале романов А. С. Байетт и Д. Лоджа: дисс. … канд. 

филологических наук. Екатеринбург, 2008. 207 с. 

166. Толстых О. А. Функции эпиграфа в романе Д. Лоджа «Хорошая 

работа» // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика. Челябинск, 

2007. Вып. 4. С. 87-90.  

167. Хьюитт К. Современный английский роман в контексте культуры. 

Комментарий как форма преподавания // Вопр. лит. 2007. № 5. С. 46–72.  

168. Ченцова Н. Н. Дэвид Лодж – писатель, критик // Вестн. Науч.-

практ. лаб. по изучению лит. Процесса XX века. Воронеж, 2002. № 6. С. 

70–77.  

169. Ченцова Н. Н. Проблема самотождествления личности в 

постмодернистской культуре Англии: (На материале Д. Лоджа 

«Академический обмен») // Межкультурная коммуникация и проблемы 

национальной идентичности. Воронеж, 2002. С. 324–327.  

170. Ченцова Н. Н. Романы Д. Лоджа 1990-х годов: эстетическая теория 

писателя и художественная практика: автореферат дисс. … канд. 

филологических наук. Воронеж, 2004. 22 c. 

171. Яковлева Г. В. Роман Дэвида Лоджа «Хорошая работа» и проблемы 

интертекстуальности // Художественный текст: структура и поэтика: 

межвуз. сб. / Под ред. И. П. Куприяновой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 

Вып. 6. С. 269–277.   

172. Academic Novels as Satire: Critical Studies of an Emerging Genre / 

Bosco M., Connor K.  Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2000. 164 p. 

173. Anderson Сh. K., Thelin J. R. Campus Life Revealed: Tracking Down 

the Rich Resources of American Collegiate Fiction // The Journal of Higher 

Education. 2009. Vol. 80. №  1. P. 106–113. 

174. Anténe P. Campus Novel Variations: A Comparative Study of an Anglo-

American Genre. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2015. 176 p. 

175. Bogen A. Women‘s University Fiction, 1880-1945. Abingdon: 

Routledge, 2015. 240 p. 

176. Burt S. Randall Jarrell and His Age. Columbia: Columbia University 

Press, 2003. 320 p. 

177. Carter I. Ancient Cultures of Conceit: British University Fiction in the 

Post War Years. London: Routledge, 1990. 317 p. 

178. Clabough C. Cwmrhydyceirw and the Art of Resistant Otherness: The 

Everyday Spaces and Consumer Practices in Kingsley Amis's Lucky Jim // 

Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas. 2003. Vol. 1. 

№ 2. P. 111–123. 

179. Crowley J. N. No Equal in the World: An Interpretation of the Academic 

Presidency. Reno: University of Nevada Press, 1994. 300 p.  

180. Falkoff M. Pictures of the Professoriate // The American Enterprise. 

July/August 2006. P. 30-33. P.  

181. Fischer M. Adventures in Academia: Absent-Minded Professors and 

Ivory Towers Star in Campus Novel Genre // Journal Sentinel. 2010. Available 

at: http://archive.jsonline.com/entertainment/arts/101658423.html.  



 

 

166 

182. Foster T. Campus Novel and the Nation of Peers // American Literary 

History. Vol. 26. № 3, 2014. P. 462-283. 

183. Hague A. The Academic World in Modern Literature // Midwest 

Quarterly. 1985 Vol. 26. № 2. P. 171-187. 

184. Jacobs R. D. Individuals and Institutions: The American Academic 

Novel, 1960-1970. Pennsylvania: University of Pennsylvania, 1975. 330 p.  

185. Kramer J. E. The American College Novel: An Annotated Bibliography. 

Lanham: Scarecrow Press. 2004. 405 p. 

186. Lodge D. Exiles in a Small World // The Guardian. May 8, 2004.  

187. Lodge D. Nabokov and the Campus Novel // Cycnos. 2007. Vol. 24. № 

1.  P. 229-246. 

188. Lyons J. The College Novel in America. Illinois: Southern Illinois 

University Press. 1962. 208 p. 

189. Markovitz J. S. Loneliness in the Gold: The American Campus Novel 

and the Corporatization of the University. Pennsylvania: Indiana University of 

Pennsylvania, 2017. 255 p.  

190. McClellan A. K. How British Women Writers Transformed the Campus 

Novel: Virginia Woolf, Dorothy L. Sayers, Margaret Drabble, Anita Brookner, 

Jeanette Winterson. New York: Edwin Mellen Press, 2012. 295 p.  

191. McGurl M. The Program Era: Postwar Fiction and the Rise of Creative 

Writing. Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 2009. 480 

p.  

192. Morace R. A. The Dialogic Novels of Malcolm Bradbury and David 

Lodge. Carbondale: SIU Press, 1989. 222 p.  

193. Murphy A. Reconstructing the Past in the Academic Novel: The 

Concept of Nostalgia in Thatcher Britain. Concordia: Concordia University, 

2000. 99 p.  

194. Naiman E. Nabokov‘s McCarthyisms: Pnin in The Groves of Academe 

// Comparative Literature. 2016. Vol. 68 № 1. P. 75-95. 

195. Proctor M. The English University Novel. New York: Arno Press, 1977. 

228 p. P. 187.  

196. Rivero A. J. The American Writer and the University. Plainsboro 

Township: Associated University Presse, 1989. 195 p.  

197. Rosenhan C. All Her Faculties: The Representation of the Female Mind 

in the Twentieth-Century English Novel. Bern: Peter Lang, 2014. 227 p. 

198. Rossen J. The University in Modern Fiction: When Power is Academic. 

New York: St. Martin‘s Press. 1993. 192 p.  

199. Showalter E. Faculty Towers: The Academic Novel and Its Discontents. 

Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2005. 152 p. 

200. Staib M. P. The Academic Woman in the American College Novel. 

Tempe: Arizona State University, 1975. 432 p.  

201. Stricharz K. «Thatcherism» und die «Campus Novel»: Eine 

Untersuchung von David Lodges «Nice Work». München: GRIN Verlag, 

2008. 28 s.  



 

 

167 

202. Széckely P. The Academic Novel in the Age of Postmodernity: The 

Anglo-American Metafictional Academic Novel. Budapest, 2009. 190 p. 

203. The Academic Novel: New and Classic Essays / ed. Moseley M. 

Chester: University of Chester, 2007. 327 p. 

204. University Fiction / ed. by Bevan D. Amsterdam: Brill Rodopi, 1990. 

168 p. 

205. Vogel A.W. The Academic World of C. P. Snow // Twentieth Century 

Literature. 1963. Vol. 9, № 3. P. 143–152.  

206. Weiss W. Der Anglo-Amerikanische Universitätsroman. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. 184 s.  

207. Wiegenstein S. C. The Contemporary Academic Novel: A Study in 

Genre. Columbia: University of Missouri-Columbia, 1987. 504 p.  

208. Williams J. The Rise of the Academic Novel //American Literary 

History. Vol. 24 № 3. 2012. P. 561-589. 

209. Womack K. Postwar Academic Fiction: Satire, Ethics, Community. New 

York: Palgrave Macmillan. 2002. 217.   

 

4. Работы об истории университетов Великобритании и США 
 

210. Георгиева Т. С. Высшая школа США на современном этапе. М.: 

Высшая школа, 1989. 149 с.  

211. Axtell J. Wisdom‘s Workshop: The Rise of the Modern University. 

Princeton: Princeton University Press, 2016. 416 p. 

212. Caplow J.A., Miller M.T. Policy and University Faculty Governance 

(Hc) (Educational Policy in the 21
st
 Century). Charlotte: Information Age 

Publishing, 2000. 176 p. 

213. DeBra E., Harwarth I., Maline M. Women's Colleges in the United 

States: History, Issues, & Challenges. Ann Arbor: University of Michigan 

Library, 1997. 148 p. 

214. Fallace T.D.  Race and the Origins of Progressive Education, 1880-

1929. New York: Teachers College Press, 2015. P. 216.  

215. Feingold M. History of Universities, Vol. XXI/1. Oxford: Oxford 

University Press, 2006. 320 p.  

216. Hartman A. Education and the Cold War: The Battle for the American 

School. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 251 p.  

217. Kernan A. In Plato‘s Cave. Yale: Yale University Press, 2000. 336 p.  

218. Loss C.P. Between Citizens and the State: The Politics of American 

Higher Education In the 20
th

 Century, Oxford: Oxford University Press, 2011. 

320 p. 

219. Lowe R. Education in the Post-war Years: A Social History. London: 

Routledge. 2011. 210 p. 

220. Mackenzie A.L., Adrian R.A. Redbrick University Revisited: The 

Autobiograpy of ‗Bruce Truscot‘. Liverpool: Liverpool University Press, 1997. 

520 p.  



 

 

168 

221. Miller D.T. The Transformation of Higher Education in America, 1865-

1875, As Reflected in the Nation // Educational Theory. 1961. Vol. 11. № 3. P. 

186-192. 

222. Thompson F.M.L. The Cambridge Social History of Britain 1750-1950, 

Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press. 1990. 496 p. 

223. Whyte W. Redbrick: A Social and Architectural History of Britain‘s 

Civic Universities. Oxford: Oxford University Press, 2015. 416 p. 

 

 

 


