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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть самотрансценденцию – феномен посвящения себя социально значимому делу – как отличительную черту героя произведений английской литературы в рамках течения метамодернизма; провести сопоставление идеалов постмодернизма и метамодернизма, отражённых в литературных произведениях; показать значимость жанров биографии и псевдо-автобиографии в историко-культурном
процессе. Благодаря методу анализа и синтеза авторы сопоставляют социально-исторические процессы с их литературным отображением и приходят к выводу, что именно изменение сознания – возвращение к целостности и синкретизму – даёт основу для самотрансценденции как понимания и реализации себя в мире.
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Abstract. The article proposes to consider self-transcendence – the phenomenon of devoting
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of analysis and synthesis method, the authors compare socio-historical processes with their
literary mapping and come to the conclusion that it is the change of consciousness – a return to
integrity and syncretism – that provides the basis for self-transcendence as an understanding
and realization of oneself in the world.
Keywords: metamodernism, Jojo Moyes, Claire North, Penelope Fitzgerald, blue flower, selftranscendence.

Метамодернизм, заявленный его
основателями Т. Вермюленом, Р. Аккером и Л. Тёрнером как маятниковое колебание между модернизмом и
постмодернизмом и позиционируемый как «одновременность между
двумя абсолютно противоположными
понятиями»1 [8], заставляет литературоведов задаться вопросом, какими
чертами будут обладать главные герои новых произведений, что будет их
вдохновлять и подвигать на какие-то
действия.
Данный вопрос, хотя и является,
прежде всего, литературоведческой
проблемой, выходит за рамки литературы. Как известно, литературная
традиция модернизма и постмодернизма носит социальный и культурный характер, становясь площадкой
для становления и репрезентации
религиозно-философских
взглядов
писателей. Их автобиографическая
манера письма, рефлексия о смысле
бытия, анализ культурно-исторических явлений и своей роли в мировом
процессе фактически изменили представление о литературе. Благодаря
произведениям Р. М. Рильке, Э. Хемингуэя, Ж. П. Сарта, А. Камю, А. Жида и
других авторов в литературе сформировался особый диалог с читателем.
1

Тёрнер Л. Метамодернизм: Краткое введение /
пер. Устиновой А. [Электронный ресурс] //
METAMODERN. Журнал о метамодернизме: [сайт]. URL: http://metamodernizm.
ru/briefintroduction/ (дата обращения:
03.07.2018).
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Особенность автобиографии и биографии позволяет писателю ненавязчиво становится психологом, учителем,
аналитиком. И в то же время – персонажем собственного произведения. И
«как главный “герой”, обобщая накопленный жизненный опыт, “он вновь переживает и учится из опыта своих дней,
радости, вины и зла”» [4, с. 66; 16].
Это создаёт репортажный эффект
присутствия, что повышает у читательской аудитории степень доверия и
вовлечённости в произведение.
Как отмечает Ж. А. Голенко, автобиография служит для формирования
особого пространства, «в рамках которого человек “сам превращает себя
в субъекта”» (Фуко), т. е. в автора» [3,
с. 85]. И, следовательно, идеи, воспринимаемые им как читателем, через литературные тексты, воспринимались и
воспринимаются в качестве социальной программы.
Как известно, постмодернизм в
культурно-историческом
контексте
отличающийся «презумпцией “руин”,
лежащей в основании постмодернистского типа философствования» [5,
с. 64] явил собой глубочайший кризис
и одновременно апогей индивидуализма. Точно так же, по утверждению
Ф. Ницше, «изливается вся чрезмерность природы в радости, страдании
и познании, доходя до пронзительного
крика»2.
2

Ницше Ф. В. Рождение трагедии // Сочинения: в 2-х т. Т. 1 / пер. с нем. А. Михайлова
[Электронный ресурс]. URL: http://platona.
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Это легло в основу постмодернисткой философии, которая «самим своим существованием манифестировала
всеобщую деконструкцию, разборку
существующих дискурсов и последующее извлечение из них человека, как
умершего автора (М. Фуко)» [6, с. 31].
Поэтому нет ничего удивительного, что читатель, мыслящий себя как
соавтор, а точнее, как «герой» своей
собственной истории, перенимал эти
установки.
Творческая личность эпохи постмодерна буквально разбивается на осколки. Художник приобрёл статус эпатажного безумца, а его произведения
перестали нести в себе содержательный и созидательный аспекты, став воплощением экспрессии, надрыва, разрушительной энергии.
И это привело к тому, что все сферы
социально-экономической деятельности ощутили острую нехватку эмоционально-интеллектуальных ресурсов. И
этим объясняется повышенный, утилитарный интерес к формированию
творческой личности, потенциал которой мыслился как фактор, «обеспечивающий поступательное движение
общества, уровень его благосостояния
и прогресса» [15, с. 249].
При этом само формирование личности представлялось весьма фрагментарно, что вполне объясняется
общим культурно-историческим процессом «парадигмальной ориентации
на усматривание за каждой предметностью фундаментального, неизбывного хаоса» [5, с. 63–64].
Опорой для такой личности становятся автобиографические и биоnet/load/knigi_po_filosofii/filosofija_zhizni/
nitsshe-rozhdenie-tragedii (дата обращения:
15.06.2018).
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графические произведения, регламентирующие её поведение в обществе,
дающие ориентиры в атмосфере хаоса.
Так, образ бунтаря-одиночки из художественных произведений переходит в реальную жизнь и служит для
формирования индивидов как представителей неформальных организаций – «самостоятельных молодёжных
структур, которые имели место во второй половине прошлого века» [7, c. 81].
И позже именно постмодернисткие романы становятся базой для
культивирования образа творческой
личности как независимого, непризнанного, презирающего всех гения,
успешного лидера – беспринципного
эгоиста. Достаточно вспомнить произведения П. Зюскинда, Ф. Бегбедера,
В. О. Пелевина и С. С. Минаева.
Однако стоит отметить, что именно
постмодернизм обнажил суть проблемы индивидуализма (который, по
мнению известного социолога второй
половины двадцатого века Э. Фромма,
явился следствием разрушения целостного сознания) – «растущее одиночество» [14, с. 32].
Как замечает социолог, рассматривая процесс индивидуализации сначала на микроуровне личностного
развития, а затем на макроуровне историко-культурных закономерностей:
«Процесс, который развивается на основе растущей индивидуализации и
растущей свободы индивида, является
диалектическим. Ребёнок становится
более свободным, он может развивать
и выражать свою сущность …. Но при
этом ребёнок освобождается от мира,
давшего ему безопасность и покой»
[14, с. 33–34].
Этот процесс может быть весьма
травмоопасным для личности, что
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подтверждает
культурно-историческая закономерность, которая от
Нового времени привела человечество
к постмодернизму. Однако, «если бы
каждый шаг в направлении отделения
и индивидуализации сопровождался
соответствующем ростом личности
(курсив наш. – Г. М. и А. М.), развитие ребёнка было бы гармонично» [14,
с. 34].
Как достичь этой гармонии: в развитии личности, во взаимоотношении
человека с миром, с социумом и самим
собой? Постмодернизм заставил задуматься над этими вопросами, предлагая бытию тотальное разрушение,
обезличивание, крушение всех ценностей. Но не мог дать на них ответ.
Стало очевидно, что далее по пути
разрушения идти невозможно; что
мир, социум, историко-культурный
процесс нуждается в новой культурной парадигме.
И она была представлена идеологами течения метамодернизм как необходимость, прежде всего духовная, в
самотрансценденции.
Л. Тернер в статье «Метамодернизм:
Краткое введение» отмечает: «Быть человеком – значит выходить за пределы самого себя. Я бы сказал, что сущность человеческого существования
заключена в его самотрансценденции.
Быть человеком – значит всегда быть
направленным на что-то или на когото, отдаваться делу, которому человек
себя посвятил (курсив наш. – Г. М. и
А. М.)»1.
1

Тёрнер Л. Метамодернизм: Краткое введение /
пер. Устиновой А. [Электронный ресурс] //
METAMODERN. Журнал о метамодернизме: [сайт]. URL: http://metamodernizm.
ru/briefintroduction/
(дата
обращения:
03.07.2018).

149

2019 / № 3

Важно отметить, что творческая
активность в концепции метамодернизма имеет положительную социальную направленность. Это связано и с
основными постулатами нового течения, манифестирующего: «процесс
возрождения искренности, надежды,
романтизма, влечения и возврата к
общим концепциям и универсальным
истинам»2, и с формированием целостного сознания, так как именно оно
позволяет в каждом благородном деле
видеть «единый, истинный венец»3
и формировать «целостную мифическую систему» [11, c. 197].
Также важно отметить, что именно
в метамодернистском произведении
особое значение приобретает полифоничность. Точно так же, как «коллаж
как жанр, например, в постмодернизме
и в метамодернизме может иметь диаметрально противоположное значение» [10, с. 93], различную роль в обоих этих течениях играет и полифония.
Если в постмодернизме она используется для того, чтобы подчеркнуть
одиночество, пустоту и духовную
изоляцию каждого из героев произведения (П. Зюскинд «Парфюмер»,
Дж. Барнс «История мира в 10 Ѕ главах», В. Пелевин «Жизнь насекомых»),
то в метамодернизме — служит для
создания ощущения, пусть и фрагментарного, но целого.
Мы можем утверждать, что самотрансценденция как отличительная
черта героев новых произведений уже
2

3

Тёрнер Л. Метамодернизм: Краткое введение /
пер. Устиновой А. [Электронный ресурс] //
METAMODERN. Журнал о метамодернизме: [сайт]. URL: http://metamodernizm.
ru/briefintroduction/
(дата
обращения:
03.07.2018).
Садовник В. Крестьянин Гельмбрехт / пер.
Р. Ф. Френкель. М.: Наука, 1971. С. 24.
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вошла как в массовую, так и в серьёзную литературу, в чём можно убедиться на примере английской литературы.
Роман известной английской писательницы Джоджо Моейс «До встречи
с тобой» (Jojo Moyes “Me Before You”)
на первый взгляд может показаться
типичным женским романом. Луиза
Кларк – неординарная девушка из семьи, испытывающий материальные
трудности, устраивается на работу в
богатый дом. С молодым хозяином у
неё далеко не сразу складываются отношения, но затем они перерастают
в дружбу, а позже и в более глубокие
чувства. Сюжет показался бы заурядным, если бы не один нюанс – главный
герой, Уильям Трейнор, попал в инвалидное кресло в результате несчастного случае и даёт родным год, чтобы
свыкнуться с мыслью о его решении
оставить этот мир.
Мировая литература знает немало
случаев, когда тривиальные истории
превращались в шедевры. Так, например, по замечанию В. В. Набокова,
«художник с талантом Флобера ухитряется превратить убогий, по его собственным представлениям, мир, населённый мошенниками, мещанами,
посредственностями, скотами, сбившимися с пути дамами, – в один из совершеннейших образцов поэтического
вымысла...» [13, с. 233].
Так и «До встречи с тобой» представляет собой куда более глубокое
творение. Работа Д. Моейс над текстом позволяет заметить сложный
эмоциональный рисунок, необходимый для достижения авторской задачи – создания контекста, провоцирующего читателя на активные действия.
А. И. Михеева и С. Е. Тупикова, анализируя соотношение в тексте аттрак-
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тантов (эмотивов с положительным
оттенком) и репилентов (эмотивов с
отрицательным оттенком), приходят к
выводу, что «отрицательных эмотивов
немного больше, чем положительных.
Это объясняется тем, что подобные
единицы порождаются наиболее яркими и запоминающими признаками,
в основе которых чаще всего лежат негативные впечатления» [12, с. 169].
Иными словами, роман представляет собой драму, остросоциальное произведение, которое лишь искусно замаскированно под женскую прозу.
Большая часть повествования ведётся от лица главной героини и лишь
ближе к концу произведения сюжетную линию дополняют её сестра и мать
главного героя, но никто из героев не
может ни изменить прошлого, ни существенно повлиять на будущее.
Казалось бы, зачем же тогда написано произведение? Как полагают авторы
данной работы, ответ на этот вопрос
следует искать в самотрансценденции,
более явно себя проявляющей в действиях Луизы. Её усилия, её искреннее
желание повлиять на ситуацию и помочь человеку, способствуют «очеловечиванию» мира вокруг неё. Она начинает видеть в окружающих её людях –
личностей, с определёнными взглядами, интересами, запросами. Но – что
ещё важнее – она воспринимает саму
себя иначе: как субъекта, обладающего
потенциалом, готового к активной деятельности.
Но также не следует забывать, что и
внимание со стороны Уильяма, его отношение к девушке, рекомендации по
поводу книг, фильмов, музыки, внимание к её интересам и жизненным обстоятельствам способствуют пробуждению новой Галатеи, как в своё время
150
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способствовали становлению Элизы
Дулиттл.
До встречи с Уильямом Трейнором
Луиза Кларк, хотя и является яркой,
жизнерадостной и неординарной особой, но вынуждена жить в заточении в
небольшом городе, не решаясь как-то
заявить о себе миру. Название романа говорит о том, что героиню ждут
перемены. Для Луизы Кларк как для
героини в полной мере справедливо,
что «стремление к максимуму самовыражения создаёт личность» [6, с. 37]. И
автор призывает к тому же и своих читателей: к саморазвитию и самотрансценденции.
О самотрансценденции как о возможности оставить свой след в мире
говорит и Кэтрин Уэбб, работающая
под несколькими псевдонимами, в
том числе и – Клэр Норт, в романе «Совершенство» (Catherine Webb
(Claire North) “The sudden appearance of
hope”). Дословно название произведения можно перевести как «Внезапное
появление надежды», что заставляет
читателя уловить символический подтекст: современная реальность пребывает в состоянии забвения простых
истин, но появление новой надежды
может всё изменить.
Суть произведения подчёркивается и важной особенностью главной
героини Хоуп (hope – англ. надежда)
Арден: люди забывают о ней сразу, как
она выпадает из их поля зрения.
Из-за этого Хоуп попадает в социальную и духовную изоляцию, не в
силах преодолеть отчуждение окружающих. Слова её звучат как крик о
помощи: «Я пишу эти строки, чтобы
меня запомнили»1. Её угнетает отсут-

ствие возможности самореализации,
что толкает на преступления. Громкие
кражи, о которых напишут в газетах,
становятся необходимостью для подтверждения собственного существования.
Но ей мало этого. Хоуп необходимо, чтобы кто-то смог разглядеть в
ней личность за бесчисленной чередой лживых улыбок и вымышленных
имён. Не удивительно, что мимолётное
упоминание о ней, зафиксированное в
дневнике жертвы суицида – женщины,
доведённой до отчаяния отношением
близких, заставляют Хоуп мстить и
бороться. Это борьба неожиданно для
самой мисс Арден приобретает мировой масштаб. Героине предстоит столкнуться с мощной корпорацией, по
сути обезличивающей людей, которые
в погоне за «совершенством», готовы
пожертвовать своей индивидуальностью и волей.
Эта борьба становится для Хоуп настоящим испытанием, но гораздо большим – понимание, которое постепенно
приходит к ней: «По плодам их узнаете
их» (Ев. Мтф, 7:16). Оказывается, что
её союзники по борьбе имеют свои,
скрытые, мотивы.
В финале романа Хоуп возвращается к сестре, единственной, кто способен вспомнить её, узнать. Героиня
приносит той простые, но важные
подарки: «фильмы о приключениях и
отчаянных храбрецах, о торжестве
добра (курсив наш. – Г. М. и А. М.), о
красоте, одолевающей зло, о героях и
негодяях, о ... простом мире»2.
Сама автор, через рассказчицу, желает показать возможность существования мира, в котором снова принято

1

2

Норт К. Совершенство / пер. с англ. С. Алукард. М.: АСТ, 2018. С. 5
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говорить о благородстве, об истинных
ценностях, о самотрансценденции. И у
каждого человека есть выбор, куда и на
что направить свои силы.
Между тем другая английская писательница, Пенелопа Фицджеральд
(Penelope Fitzgerald), лауреат Букеровской премии, задаётся иным вопросом:
при каких условиях самотрансценденция вообще может быть осмыслена
индивидуумом как необходимая составляющего личностного развития?
Ответ на этот вопрос даёт роман,
вошедший в десятку лучших исторических романов по версии газеты “The
Guardian”1, посвящённый жизни и
творчеству Фридриха фон Гарденберга
(Новалиса) – «Голубой цветок» (“The
Blue Flower”).
Тексту романа присуща фрагментарность: он как будто сшит из писем,
заметок из дневников, стихов, суждений, впечатлений и повседневных,
на первый взгляд, малозначимых событий, – и полифоничность. «Голубой
цветок» является хорошей иллюстрацией нового типа мышления, которое,
как заметил М. М. Бахтин, анализируя
творчество Ф. М. Достоевского, «мы
условно назвали полифоническим» [2,
c. 5]. Иными словами, автор в тексте
никак себя не проявляет, давая право
голоса персонажам, которые свободно общаются друг с другом, акцентировано произнося немецкоязычные
слова, погружая читателя в атмосферу
Пруссии конца XVIII в.
Как замечает живой классик английской литературы Дж. Барнс, произ1

Skidelsky W. The 10 best historical novels
[Электронный ресурс] // The Guardian : [сайт].
URL:
https://www.theguardian.com/culture/
gallery/2012/may/13/ten-best-historical-novels
(дата обращения: 15.06.2018).

2019 / № 3

ведения П. Фицджеральд «не похожи
на исторические романы, если рассматривать их как книги, в которых мы,
современные читатели, переносимся
в прошлое благодаря автору, который
попутно предоставляет нам необходимую информацию. Скорее, они похожи на принадлежащие к определённой эпохе романы, куда мы попадаем
на равных правах с героями. Как будто
мы читаем роман в период, когда он
был написан, – и при этом остаёмся в
нашем собственном времени» [1, c. 21–
22].
Это является необходимым условием не только для раскрытия персонажей, большая часть которых является
реальными историческими личностями, но и для понимания центрального
вопроса произведения: «Что такое голубой цветок?»
Нам, живущим в начале XXI в., кажется, не составит труда дать ответ на
этот вопрос. Мы знаем, что «Голубой
цветок» является символом немецкого романтизма. Также мы можем сказать, что данный образ «даёт отсылку
внимательному читателю в область
коллективного бессознательного, где
возможна встреча с истинным чудом»
[9, c. 207]. Но в то время, во времена
Новалиса, все эти знания лежали лишь
в области интуитивного познания.
Именно поэтому ответ на центральный вопрос читатель должен дать самостоятельно, автор может только
подготовить нас к ответу, создавая атмосферу чуткого восприятия мира.
Пожалуй, роман П. Фицджеральд о
возможности преодоления утилитарного понимая жизни, о встрече с прекрасным. Эта встреча способна навсегда изменить образ мышления.
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Как это случилось с одною из героинь, Каролиной Юст. Когда Фридрих
впервые пытается заговорить с ней,
мы видим, насколько тяготит её дружеское внимание Харденберга: «Он ей доверял всё-всё, он говорил без умолку.
Ни шитьё, ни заготовка колбасы тут не
были помехой. Рубя колбасу, Каролина
узнала, что мир вовсе не близится день
ото дня к погибели, но стремится к
бесконечности»1.
Так, в ироничном тоне, но весьма
метко, П. Фицджеральд противопоставляет линейное мышление целостному, мифическому сознанию. И, будучи причастны к этому сознанию через
образ голубого цветка, через творчество и самотрансценденцию Фридриха
Харденберга как героя произведения,
персонажи романа постепенно обретают целостность и мудрость.
Та же Каролина, которая до встречи
с Фридрихом занималась домашними делами и беспощадно ощипывала
живых гусей на писательские перья,
позже со всей ответственностью подмечает: «...хотя культура человеческая
и промышленность могут развиваться,
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Природа пребудет неизменной, и наш
первейший долг уважать те требования, какие она к нам предъявляет...»2.
Её слова звучат не только для собеседника, но и для читателя. В этом
отношении «Голубой цветок» продолжает литературную традицию модернизма/постмодернизма через биографическое повествование вести диалог
с читательской аудиторией. И, как мы
видим, цель этого сообщения уважительное отношение к миру, к друг другу.
Таким образом, мы можем заключить, что метамодернизм как течение
является продолжением литературной
традиции ХХ в., которая предполагает философский диалог с читателем и
репрезентацию религиозно-философских взглядов.
Благодаря этому вопрос самотрасценденции, который ставит перед
собой метамодернизм, получает широкий резонанс и находит своё отражение в литературе, как в массовой,
так и в интеллектуальной.
Статья поступила в редакцию 17.04.2019
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