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Образы памяти 

 

 

Анна Кудалина (РГГУ). Ассоциативная поэтика памяти в романе 

М. Пруста «В поисках утраченного времени»  

 

В докладе феномен памяти рассматривается как структурообразующий 

элемент всего романа, само название которого подчеркивает сконцентрирован-

ность повествования вокруг воспоминаний и прошлого.  

Устройство нарратива представляет собой чередование нарративных ин-

станций, каждая из которых находится в определенном пласте времени и по-

вествует из него, таким образом, герой располагает не прошлым, а «множе-

ством разных прошлых», что актуализирует проблему памяти и напрямую свя-

зывает ее с самой повествовательной и композиционной структурой романа.  

Жиль Делёз в исследовании «Марсель Пруст и знаки» выделяет сразу не-

сколько типов памяти, разграничивая воспоминания намеренные и «непроиз-

вольные». Непроизвольная память, основанная на единстве ощущения между 

моментом прошлого и настоящего, актуализирует это прошлое, что и оказыва-

ется «ключом» к финальному обретению времени. Это подчеркивает и 

А. Бергсон в «Материи и памяти»: «Мы не восходим от актуального настояще-

го к прошлому: мы не соединяем заново прошлое с настоящим, но помещаемся 

сразу в само прошлое <…> оно существует в себе, удерживается и сохраняется 

в себе». Здесь отмечается еще одна важная функция «непроизвольной» памяти: 

именно она составляет, как отмечает Делёз, «начало искусства», приводя героя 

к началу работы над собственным романом.  

Помимо композиционных особенностей, именно феномен памяти, разли-

чие нескольких ее видов оказывается функционирующим в том числе и на 

уровне наррации, которая во многом направляется ассоциативными связями ге-
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роя, вновь отсылая к общности ощущения определенного момента прошлого и 

настоящего. События, рассказываемые несколькими нарраторами, образуют 

последовательность не хронологическую (аналепсисы, пролепсисы и другие 

«отклонения» от линейности повествования описывает Ж. Женетт в «Повество-

вательном дискурсе»), но построенную на чередовании моментов прошлого, 

расположенных в разной степени удаленно от той точки, откуда начинается по-

вествование в первом томе: «Давно я уже стал ложиться рано».  

Память становится также и способом осмысления происходящего с геро-

ем, посредством ассоциаций располагающей новое в привычной системе зна-

ков: «Но что заставило меня туда войти, так это имя Германтов, так давно уже 

выпавшее из моего сознания, оно, когда я увидел его <…> вдруг пробудило ка-

кой-то участок моего внимания, подняло из глубин памяти некий слой прошло-

го, со всеми его образами». Именно с памятью в романе связан также и фено-

мен воображения – выбранный тип повествования уже сам по себе предполага-

ет не документальную хронику произошедших событий, а их пере-осмысление, 

во многом основанное именно на воображении.  

В нашем докладе мы рассмотрим, каким образом феномен памяти, связы-

ваясь с механизмом ассоциаций, осуществляет единство всех нарративных ин-

станций, единство всех, расположенных в разных временных рамках, событий, 

позволяя герою в итоге осуществить свою главную цель, приступив к работе 

над уже своим романом.  
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Мария Мисник (РГГУ). Память другого: воображаемый мир па-

мяти в рассказе Е. Замятина «Глаза» 

 

Центральным образом рассказа Е. Замятина «Глаза» (1917) являются гла-

за собаки, в которых герой видит события её жизни. То, что отражено в них, 

человек воспринимает как воспоминания животного – он обращается к собаке, 

как к безмолвному собеседнику, «припоминая» её прошлое («А наутро – пом-

нишь?..», «… – ты помнишь?..», «Помнишь», и т.д.).  

Память не просто фигурирует в произведении как мотив, в мире рассказа 

она выступает как структурообразующий принцип. Само по себе это понятие 

можно определить как способность или процесс сохранения и дальнейшего 

воспроизводства прошлого – опыта, чувств, образов, действий. Такая характе-

ристика близка как определениям памяти в психологии и биологии, так и в со-

циологии и культурологии. Однако при анализе рассказа «Глаза» само исполь-

зование понятия памяти нуждается в уточнении, поскольку собака, представ-

ленная как носитель воспоминаний, вовсе не делится ими сама – напротив, 

«память» конструируется в процессе монологичного высказывания героя. 

Проблема, рассматриваемая в докладе – воображенная память другого. В 

фокусе исследования – то, как моделируется чужое воспоминание в сознании и 

речи героя, и то, что может быть общего между ним и миром его собственной 

памяти. В связи с этим кажется значимым обратить внимание на соотношение 

носителя памяти и субъекта речи, поскольку именно оно представляется наибо-

лее значимым для осмысления понятия памяти применимо к выбранному мате-

риалу.  

В рамках доклада мы будем опираться на концепцию памяти и воображе-

ния Поля Рикёра, которая нашла отражение в одноимённой главе его работы 

«Память, история, забвение», а также на положения из работы Анри Бергсона 

«Материя и память» (1896), посвященные вопросу о границах памяти и вооб-

ражаемого мира. Мы обратимся к идее «превращения воспоминания в образ» 
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Поля Рикёра. Прошлое нельзя рассматривать отдельно от субъекта, его вспоми-

нающего и воображающего, и из-за этой связи воспоминание как таковое прак-

тически не существует в «чистом» виде, оно переходит в образ прошлого, опи-

рающийся на прошедшую реальность, но не равняющийся ей.  

Отдельное внимание необходимо уделить визуальным аспектам вообра-

женной памяти. Герой видит мир воспоминаний в глазах собаки и – несмотря 

на то, что сам он не обладает ни памятью, ни сознанием животного, – стремится 

приблизить его к видимому глазами собаки. Так, это воображенное простран-

ство состоит из элементов видимого мира, в нём нет места абстрактным поня-

тиям. При этом язык – человеческий, литературный, – строится на «собачьих» 

образах («человечьи щенки», «пасть солнца» и др.). В этих приёмах мы можем 

увидеть, как конструируется в художественном тексте память другого – в дан-

ном случае, носителя совершенно иного сознания.  

   

Ирина Капитонова (ВШЭ). Склеивая осколки: фрагментарность 

и её преодоление в поэтике постпамяти («Памяти памяти» 

М. Степановой и «Город, написанный по памяти» Е. Чижовой) 

 

Обращение к истории собственной семьи – один из способов проработки 

массовых травм российской истории ХХ века, к которому охотно прибегают 

современные русскоязычные авторы, пишущие книги на основе собственной 

семейной хроники. Самый яркий подобный текст последнего времени – это 

книга Марии Степановой «Памяти памяти», вышедшая в 2017 году. Двумя го-

дами позже появилась книга Елены Чижовой «Город, написанный по памяти», 

отчасти спорящая с творческим методом, продемонстрированным в «Памяти 

памяти». Оба текста объединяет то, что они написаны с целью восстановить ис-

торию семьи по памяти, воспринятой от старших поколений, то есть рассказать 

о событиях и людях, которых авторы сами не видели и видеть не могли. 
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Феномен передачи памяти сквозь поколения в науке известен под назва-

нием постпамять, предложенным Марианной Хирш. По ее словам, постпа-

мять – это «механизм передачи травматического знания и воплощенного опыта 

между поколениями и сквозь них»
1
. Исследовательница подчеркивает, что, ра-

зумеется, буквальная передача воспоминаний от индивида к индивиду невоз-

можна: «постпамять не идентична памяти, на то она и “пост-”, но, в то же вре-

мя, я настаиваю, что она близка памяти по своей аффективной силе и психиче-

скому воздействию»
2
. Таким образом, связь постпамяти с прошлым осуществ-

ляется не через припоминание, а через воображение, проецирование и творче-

ство
3
. 

Концепция постпамяти в том виде, в каком она описана в работах 

М. Хирш, требует некоторых уточнений при использовании ее по отношению к 

выбранному материалу – текстам М. Степановой и Е. Чижовой. В русскоязыч-

ных нарративах постпамяти наблюдается ряд специфических особенностей: 

синтетический характер постпамяти, совмещающий семейные и аффилиатив-

ные тенденции; стремление носителей постпамяти к реконструкции истории 

семьи и достраиванию лакун в воспоминаниях; а также опора на постпамять 

при выстраивании носителями собственной идентичности. При этом такие обо-

значенные М. Хирш черты постпамяти, как травматический характер иниции-

рующего опыта, высокая значимость внутрисемейной коммуникации в процес-

се передачи памяти и способность постпамяти вытеснять и замещать собствен-

ные воспоминания субъекта – явно прослеживаются и выбранных нами текстах. 

Механика работы постпамяти основана на опосредованных воспоминани-

ях (устных рассказах, фотографиях, предметах), действующих при этом как от-

носительно самостоятельные объекты. Носители постпамяти усваивают эти 

воспоминания, а затем распоряжаются ими, собирая из них семейную историю 

по собственному усмотрению.  

                                         
1
 Hirsch M. The generation of postmemory: writing and visual culture after the Holocaust. New 

York: Columbia University Press, 2012. P. 6. 
2
 Ibid. P. 31. 

3 Ibid. P. 5. 
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Элементы, имеющиеся в распоряжении носителей постпамяти, разнород-

ны, отсюда следует такая черта поэтики постпамяти как гетерогенность. В вы-

бранных текстах это проявляется на разных уровнях, от композиционного до 

стилистического. Так, например, на композиционном уровне в «Памяти памя-

ти» главы с доминирующим голосом автора перемежаются «неглавами», в ко-

торых автор дает высказаться другим – цитируя тексты эго-документов из се-

мейного архива. В «Городе…» гетерогенность ярко проявляется в самом языке 

произведения, где автор намеренно и охотно перемешивает разные лексические 

слои: от вульгарного просторечия до библеизмов и экономических терминов.  

Постпамять составлена из гетерогенных элементов, которые чаще всего 

неполны и неточны. Этим обусловливается такая черта поэтики постпамяти как 

фрагментарность. Она проявляется на разных уровнях текста как подчеркну-

тая прерывность, поврежденность. Например, эго-документы в «неглавах» 

«Памяти памяти» вызывающе неполны: в домашнем архиве закономерно со-

хранились только полученные открытки, поэтому, читая их, мы можем узнать 

только половину диалога. Фрагментарность проявляется также на уровне стиля, 

в метафорических концептуализациях воспоминаний – как обломков, отсут-

ствующих воспоминаний – как дыр, пробелов, зияний, искажений в рассказах – 

как заплаток. 

Поврежденность воспоминаний, неполнота составляемого из них цело-

го – все это воспринимается носителями постпамяти как неизбежный недоста-

ток, который, по возможности, нужно компенсировать. Средством такой ком-

пенсации становится организация текста в форме речевого потока. 

М. Ямпольский называет поток важным компонентом современной культуры. 

Апофеоз потока – фейсбучная лента, в которой гетерогенные составляющие не 

конфликтуют, а комфортно соседствуют друг с другом. Любопытно, что поток, 

«страстное и эмоциональное многословие»
1
, может стать формой компенсации 

травматического опыта, что и делает эту нарративную стратегию такой реле-

                                         
1
 Ямпольский М. Парк культуры. Культура и насилие в Москве сегодня. М.: Новое издатель-

ство, 2018. C. 88. 
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вантной работе постпамяти. В поточном тексте сюжет заменяется свободным 

развертыванием речи, не ограниченным внешними мотивировками, в результа-

те «комбинация фигуративного богатства (яркие метафоры и сравнения) и ре-

чевого наката, потока создает мощный, почти гипнотический эффект»
1
. 

И в «Памяти памяти», и в «Городе…» гипнотический эффект потока яв-

ственно ощутим, на его создание работают постоянные разрывы повествова-

тельной ткани введением деталей и отступлений; резкие перемещения фокуса 

внимания повествователя во времени; избыточность стиля (у М. Степановой – 

метафорическая плотность текста, у Е. Чижовой – чрезмерное разнообразие 

лексических средств). Ассоциативное развертывание текста и система лейтмо-

тивов также способствуют созданию потока. Особенно интересно проследить, 

как авторы в рамках поточного повествования заполняют пробелы в семейной 

истории. 

Таким образом, речевой поток становится силой, способной сплавить во-

едино гетерогенные детали и заполнить лакуны семейной истории. Стилисти-

чески избыточная речь и предельно личная авторская интонация обеспечивают 

«комфортное соседство» самых разнородных элементов, создают единое, хоть 

и фантомное, пространство постпамяти. 

 

   

  

                                         
1
 Там же. С. 95.  
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Карина Разухина (РГГУ). Фотографический экфрасис как форма 

памяти: «Герда Таро: двойная экспозиция» Х. Янечек и «Памяти 

памяти» М. Степановой. 

 

«Постпамять описывает, какое отношение имеют последующие поколе-

ния к личным, коллективным и культурным травмам, к изменениям, которым 

подверглось поколение предыдущее»
1
 – пишет в своей статье «Что такое по-

спамять» М. Хирш. Феномен так называемой генетико-исторической памяти, 

касающийся перепроживания особо травматичных событий прошлого в насто-

ящем, всегда переосмыслялся писателями, равно как создателями «больших 

романов», так и поэтами, ищущими способ артикуляции подобных болезнен-

ных узлов истории.  

Оба анализируемых нами романа на разных уровнях своей структуры 

включают в себя рефлексию памяти, и шире – постпамяти, каждый с разных 

точек зрения. «Романс» М. Степановой представляет собой попытку автофик-

циональной пересборки личной, семейной памяти на фоне большой истории 

XX века. Если у Степановой личное, в попытке выведения его из «забвения», 

превалирует над историческим фоном, звуча множеством голосов членов её се-

мьи (и не только), то в романе Янечек «полифония» редуцирована: ракурсами 

видения обладают только те герои, которые способны предоставить автору де-

таль для общей мозаики, в центре которой находится первая женщина фоторе-

портер – Герда Таро. Она становится своего рода каркасом, который обрастает 

плотью исторической панорамы. Рамочная конструкция в виде двух глав «Па-

ры, совпадения, фотографии» обволакивает три части романа, составленные в 

виде воспоминаний близких к героине людей: Вилли Чардака, Рут Серф и Геор-

га Курицкеса. Так, судьбы Герды Таро, Роберта Капы, Фреда Штайна и многих 

других вовлекаются в бурлящий поток событий, которым с избытком перена-

                                         
1
 Ерохина Т. И. Феномен памяти в массовой культуре: контрпамять и постпамять в отече-

ственном кинематографе //Ярославский педагогический вестник. 2017. №. 5. С. 270.  
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сыщен XX век: Гражданская война в Испании, становление национал-

социализма в Германии, победа Народного фронта во Франции. 

Оба романа работают по-разному и с понятием «документности», что в 

значительной степени трансформирует саму наррацию и фикциональную при-

роду художественных произведений. В «Памяти памяти» читатель сталкивается 

с «вненарративной репрезентацией материала»
1
, поскольку авторская позиция 

не может придать целостность семейной истории средствами фабульного по-

вествования. Роман Янечек только отчасти сохраняет в себе биографический 

модус, а память ее героев движется хаотично, выстраивая полноценный худо-

жественный мир с фикциональными законами. Однако, их в значительной мере 

объединяет работа со свидетельствами, а именно, работа с фотографическими 

носителями прошлого: «Так, очень важной для «Памяти памяти» оказывается 

идея возможности изображения, фиксирующего суть личности как феномена, а 

не только ее преходящий облик»
2
.  

Поэтому в данном докладе мы обратимся к понятию экфрасиса, к кото-

рому прибегают оба автора, пытаясь реконструировать прошлое, и посмотрим, 

как память может функционировать в произведениях, где фотографические 

снимки, во-первых, сохраняют статус свидетельств, во-вторых превращаются в 

способ образного выстраивания ушедшей реальности. Методологическим осно-

ванием станет феномен конкретизации (В. Изер), с помощью которого мы про-

анализируем рецептивную специфику функционирования словесных «изобра-

жений». Одним из центральных вопросов, на который предстоит ответить – 

станет представление о месте и роли читательской позиции в соотношении с 

модусами обоих авторов, реконструирующих память через визуальные объек-

ты.  

    

                                         
1
 Гримова О. А. Разрушение нарративной интриги в «Романсе» М. Степановой «Памяти па-

мяти» // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2020. 

№. 9–2. С. 141.  
2
 Там же. С. 146. 
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Александра Подольская (РГГУ). Образы памяти в прозе Вадима 

Леванова  

 

Цель данной работы – прояснить особенности репрезентации памяти в 

рассказах Вадима Леванова. В фокусе нашего внимания четыре рассказа: 

«Башня», «Отрывной календарь», «Подожди», «Зима и девочка. Я помню».  

Память в этих произведениях является структурообразующим принци-

пом. В рассказах «Отрывной календарь», «Подожди» и «Башня» автор создает 

искаженную реальность через точку зрения героев.  

Названные выше четыре рассказа объединены «приметами хода време-

ни». Наиболее отчетливо историческое ви́дение времени проявляется в рассказе 

«Зима и девочка. Я помню». Повествуя о своей первой детской любви, автор 

обращается и к историческому времени, представленному в основном через де-

тали быта – упоминаются «блаженная эпоха до пришествия домофонов и ви-

деокамер» в подъездах, «плохо покрашенные грязно-зеленой краской ржавые 

ребра батареи», привычка «тогда» сидеть на лавочках, а не на спинках лавочек, 

«как принято теперь».  

В то же время ни в одном из четырех рассказов не называются конкрет-

ные годы, в которые происходит действие – есть лишь косвенные признаки 

времени. Финал рассказа «Зима и девочка. Я помню» отсылает читателя к кон-

кретной дате (без прямого называния), 31 августа 1986 года, когда затонул пас-

сажирский теплоход «Адмирал Н». Можно предположить, что автор намеренно 

выводит на первый план память о личном прошлом, тогда как коллективное 

прошлое – фон.  

Упомянутый выше эпизод позволяет заключить, что в прозе Вадима Ле-

ванова значительное место занимает тема пересечения личной памяти с исто-

рической. Т.е. в данном случае нам предстоит рассмотреть проблему соотно-

шения памяти и документального / вымышленного: реконструкции личного и 

коллективного прошлого.  
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Григорий Филиппов (РГГУ). «Эталон переживания»: память и 

наррация в романе М. Фриша «Назову себя Гантенбайн»  

 

«Каждый раньше или позже придумывает себе историю, которую выдает 

за свою жизнь»
1
 – такой неутешительный вывод произносит герой романа 

«Назову себя Гантенбайн» швейцарского писателя Макса Фриша. Своеобразная 

онтологическая модель существования Эдерлина / Гантейнбайна / Свободы – 

все эти имена герой меняет в зависимости от рассказываемого эпизода – вы-

страивается вокруг попытки придать своей памяти словесную форму, иначе – 

историю, которая наилучшим образом отражала бы экзистенциальное значение 

пережитого. «Эталон переживания», поясняет Фриш в своем эссе «Истории», 

понимается не как достоверная передача событий, но как наиболее полнотелое 

их воплощение в художественном образе: «не случившиеся истории адекватнее 

выражает содержание переживания, чем те, которые пытаются быть правдопо-

добным»
2
. Историями же, в очень близком, нарратологическом смысле, 

В. И. Тюпа называет «практики, состоящие в освоении такого рода событийных 

изменений бытия»
3
, что позволяет нам говорить не только о присутствии в ро-

мане Фриша метарефлексии литературной образности, но и собственной кон-

цепции памяти, основанной на континуальном ощущении времени и нестатич-

ности (либо – флюидности
4
) собственной личности.  

Таким образом, в центре нашего доклада оказывается рассмотрение обра-

за памяти в романе «Назову себя Гантенбайн» в тех аспектах, которые автор 

имплицитно затрагивает в высказываниях своего героя и некоторых компози-

ционных приемах произведения. Проблема, лежащая в основе нашего исследо-

вания, может быть сформулирована как невозможность напрямую соотносить 

                                         
1
 Фриш М. Назову себя Гантенбайн / пер. с нем. С. Апта. М., 2018. С. 75.  

2
 Фриш Макс. Истории // Литерное произведение и литературный процесс в аспекте истори-

ческой поэтики / пер. Д.П. Бака. Кемерово, 1988. С. 146. 
3
 Тюпа В. И. Горизонты исторической нарратологии. М., 2021. С. 14.  

4
 Термин, применяющийся, в основном, по отношению к лирическому субъекту новейшей 

поэзии. См.: Эпштейн М. Постмодернизм в России. М, 2019.  
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повествуемые рассказчиком события как характеризующие его (рассказчика) 

событийный опыт. Напротив, лишь проанализировав и прояснив соотношение 

памяти и авторской повествовательной концепции, мы можем сделать вывод 

касательно инверсии первичного повествуемого события и события повество-

вания: «мне приходится излагать события так как они, по моему представле-

нию, протекали бы, если бы мне пришлось пережить их заново»
1
. 

Память в данном контексте следует понимать как пространство «форми-

рования, хранения <…> событийного опыта присутствия “я” в мире»
2
. Для ана-

лиза нескольких эпизодов романа мы обратимся к работе Э. Ауэрбаха «Миме-

сис», в последней главе которой, на наш взгляд, наиболее целостно разработана 

методология анализа интроспективного повествования. Для прояснения грани-

цы между памятью и воображением мы обратимся к работе Поля Рикера «Па-

мять. История. Забвение». Не последнюю роль в ходе нашего исследования иг-

рают работы наших предшественников, благодаря которым, в частности, 

Д. П. Баку, в отечественном литературоведении были подняты специфические 

для Макса Фриша вопросы «творческой рефлексии» и «авторского самосозна-

ния».  

 

   

 

  

                                         
1
 Фриш Макс. Истории. С. 146.  

2
 Тюпа В. И. Указ соч. С. 9.  
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Анна Маркова (РГГУ). Голубой цветок и память: маркер и сим-

вол (М. Аллнер «Я стряхиваю пыль с голубого цветка») 

 

Какую роль играет память в создании современных образов голубого 

цветка в немецкоязычной культуре? Можем ли мы говорить, что эти образы 

формируются благодаря памяти, как коммуникативной, так и культурной? Су-

ществовал ли данный флорообраз в немецкой национальной культуре до напи-

сания романа «Генрих фон Офтердинген» и, если да, то можем ли мы полагать, 

что современные образы до сих пор сохраняют связь с мифами, легендами и 

фольклором? 

Ян Ассман полагал, что память о прошлом, если она не воплощается в 

коммуникативной памяти поколения, нуждается в преобразовании «коммуни-

кативного – пережитого и воплощенного в очевидцах – воспоминания в куль-

турное». Под культурной памятью ученый понимал фиксацию явлений культу-

ры на материальных носителях, прежде всего – создание письменных источни-

ков. Однако образ голубого цветка в немецкой словесности занимает особое 

место: с одной стороны, он, безусловно, составляет культурную память народа, 

с другой – продолжает жить в легендах, сказках и народных песнях. 

Для выявления степени влияния памяти на образ голубого цветка в со-

временных произведениях необходимо обратиться к народной культуре: к 

«Германской мифологии» Я. Гримм, к легенде о голубом цветке и свинопасе, к 

немецкому сказанию «Голубые цветы», а также к народным песням, в которых 

эксплицируется данный образ. 

Имея представления о том, какими коннотациями обладал образ голубого 

цветка в немецкой народной культуре, мы можем проанализировать произведе-

ния современного автора, М. Аллнера, которые вошли в сборник «Ich entstaube 

die Blaue Blume» («Я стряхиваю пыль с голубого цветка») 2021 года, и опреде-

лить, какую роль играет память в формировании образа голубого цветка. 
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Для анализа выбраны три стихотворения: «Мой голубой цветок» («Meine 

Blaue Blume»), «У голубого озера» («Am Blauen See») и «Я стряхиваю пыль с 

голубого цветка» («Ich entstaube die Blaue Blume»), которое и дало название 

всей книги. Исследование подтверждает, что образы, явленные в данных поэ-

тических произведениях, являются вполне самостоятельными, хотя и дают от-

сылку к роману Новалиса, но не становятся рецептивными. Образы сохраняют 

связь с народной культурой, приобретают глубину и значимость благодаря 

символу, но в то же время сохраняют независимость и приобретают черты мар-

кера «другой» реальности, сакральности, хрупкости, искренности и красоты. 

М. Аллнеру удаётся представить собственное видение образа голубого цветка, 

по-своему акцентировать внимание на его смысловой доминанте – на благо-

родном деле, а также предложить визуальное обрамление, отличное от того, что 

предлагается в «Генрихе фон Офтердингене».  

Из вышесказанного следует, что память: как коммуникативная, так и 

культурная, – является архитектонически значимым элементом стихотворений, 

позволяет создать уникальные образы в рамках литературной и культурной 

немецкой традиции. Приведенные примеры подтверждают, что образ голубого 

цветка существовал задолго до написания романа «Генрих фон Офтердинген» и 

имел сакральное значение, которое сохраняется и по сей день благодаря суще-

ствованию связи с мифами, легендами и фольклором. 

Рассмотренный пример позволяет выявить важный аспект поэтики памя-

ти: синтез коммуникативной (коллективной) памяти и культурной. И визуаль-

ной реализации данного аспекта в художественном образе. 
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Анна Шалунова (РГГУ). Репрезентация воспоминаний в художе-

ственной реальности фильма и спектакля («Земляничная поля-

на» Ингмара Бергмана) 

 

Однажды Ингмар Бергман, будучи уже взрослым человеком, во время ав-

томобильной поездки решил заехать в Упсалу и пройти к дому своей бабушки, 

где он жил маленьким мальчиком. И тогда ему вдруг показалось, что он очу-

тился в своём детстве, и ждёт, пока старая кухарка Лалла доварит кашу к зав-

траку. Этот эпизод подарил Бергману идею для нового фильма: «совершенно 

реалистического, в котором вдруг открываешь дверь и входишь в свое детство, 

потом открываешь другую дверь и выходишь из него в действительность, а по-

сле заворачиваешь за угол и входишь в какой-то другой период своего суще-

ствования, и жизнь идет своим чередом»
1
. Речь о «Земляничной поляне». Сю-

жет сценария для этого фильма Ингмар Бергман построил на приёме ретро-

спективной рефлексии: пожилой профессор Исаак Борг переосмысляет свою 

жизнь на пути из Стокгольма в Лунд, предаваясь воспоминаниям и оказываясь 

перед возникшими отчётливыми и ясными образами, вставшими из его памяти. 

Именно память выступает структурообразующим принципом в художествен-

ном мире этого произведения.  

Цель данного исследования – осмысление категории памяти и её репре-

зентации в интерпретациях сценария Ингмара Бергмана «Земляничная поляна»: 

в его собственном фильме (1957 г.) и спектаклях Георгия Суркова в театре на 

Таганке (премьера состоялась 30 октября 2021 г.) и Аркадия Каца в Минском 

драмтеатре им. М. Горького (премьера состоялась 15 мая 2008 г.) Методологи-

ческой базой послужат, главным образом, работы Анри Бергсона и Поля Рикё-

ра. В подходе к осмыслению проблемы также будут использованы киноведче-

ский и театроведческий категориальные аппараты. 

                                         
1
 Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М.: Радуга, 1985. С. 205 
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В работе будет уделено внимание анализу устройств внутреннего мира 

каждого из произведений, разнице подходов к репрезентации воспоминаний и 

их сосуществованию с реальностью настоящего. Однако, помимо категории 

памяти, мы рассмотрим роль сновидческих и сюрреалистических мотивов, и 

роль приёма внутреннего монолога – важнейших элементов «Земляничной по-

ляны» – в общем каркасе сценария, выстраиваемом вокруг цепи воспоминаний 

главного героя. 

При рассмотрении фильма нас интересует, какие кинематографические 

средства выразительности (художественная концепция фильма, операторская 

работа, монтаж, закадровый голос и проч.) задействованы в воссоздании «дру-

гой» реальности воспоминаний. При рассмотрении театральных постановок ис-

следовательский интерес будет сосредоточен на режиссёрских интерпретациях 

сценария Бергмана и на анализе используемых средств театральной вырази-

тельности (сценография, свет, костюмы, музыка, актёрская игра и проч.) при 

работе с категорией памяти. Также будут раскрыты мотивы выбора киносцена-

рия в качестве литературного материала для спектакля и проблемы переноса 

киносценария на театральные подмостки (как преобразуется форма, как прояв-

ляется кинематографичность материала, мешает это или же, напротив, стиму-

лирует поиски и обогащение театрального языка). 
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Инга Монхбат (РГГУ). След памяти и образ реальности в пьесе 

бр. Дурненковых «Культурный слой» 

 

В центре внимания исследования – категория следа, понимаемая нами как 

своеобразный отпечаток памяти, наподобие платоновской метафоры typos 

(диалог «Теэтет»). Однако перед нами стоит задача найти не связь между мате-

риальным следом и душой индивида, а в первую очередь понять, каковы грани-

цы возможностей памяти и какого рода следы в ней могут быть обнаружены: 

то, что мы помним, является отпечатком нашего опыта или опыта коллектива 

(семьи, сообщества, нации)? Какова роль воображения в обнаружении и репре-

зентации следов памяти? 

Поль Рикёр в труде «Память, история, забвение» выделяет три значения 

«следа»: след, записанный на материальном носителе (историография); впечат-

ление-ощущение «в душе» (феноменология); отпечаток телесный, церебраль-

ный, кортикальный (физиология). Проблематика следа памяти и воображения в 

нашей работе выходит на первый план, поскольку напрямую сопрягается с про-

блемой реальности и ее понимания индивидом. Если история как наука созда-

ется по архивным следам (М. Блок), то реальность прошлого (Рикёр) актуали-

зируется в воображении по следам памяти, открывая индивиду возможность 

вести повествование о самом себе.  

В пьесе Вячеслава и Михаила Дурненковых «Культурный слой» (2003 г.) 

ставится экзистенциальный вопрос: способен ли человек оставить после себя 

след или он только носитель следов чужого прошлого? Археологическое поня-

тие «культурного слоя», к которому обращается один из персонажей пьесы и 

которое вынесено авторами в заглавие, также актуализирует проблему ценно-

сти человеческой жизни: «…каждый человек в этой жизни решает, кто он – ар-

тефакт или органоминеральный субстрат».  
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Гротескное и фантастическое в произведении бр. Дурненковых подчерки-

вает нестабильность реальности, приобретающей ирреальные черты (общность 

воспоминаний некоторых персонажей, способность не только помнить чужие 

воспоминания, но и «припоминать» знания, а не приобретать их). Рассмотрение 

поэтики визуального в пьесе и аллюзивного фона (живопись, кинематограф, 

драматургия, музыка) позволяет обнаружить роль следа как индивидуальной, 

так и коллективной памяти в конструировании образа реальности.  
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Пространства памяти и времени 

 

 

Ярослав Красников (РГГУ). Пространство памяти в мире насто-

ящего и будущего в драматическом этюде А. П. Чехова «Лебеди-

ная песня» 

 

Драматургическая миниатюра Чехова имеет два альтернативных загла-

вия, «Лебединая песня» и «Калхас», содержащих в себе отсылки к античному 

культурному наследию, связанному с мотивами времени и памяти. Каждое из 

названий, соответственно, способно формировать в читательском восприятии 

два (по сути, комплементарных) пути к интерпретации текста: акцентируя на 

взгляде в прошлое или же на обращении в будущее. В настоящем докладе 

осмысляется такое соотношение ментального пространства памяти и виртуаль-

ного пространства предвидения с миром действительного настоящего художе-

ственного текста, присутствующих в сознании действующих лиц и реализую-

щихся, в свою очередь, в их речи. 

Картина опустевшего ночного театра формирует в данной пьесе особый 

изнаночный хронотоп, который становится катализатором ретроспективного и 

проспективного переосмысления актёром по фамилии Светловидов собствен-

ного жизненного пути. В докладе будут проанализированы ключевые визуаль-

ные характеристики, подтолкнувшие героя к процессу рефлексии и способство-

вавшие откровению: семантика света и тьмы, оппозиция верха и низа, мотив 

наготы и др. 

По мысли П. Рикёра, «самоосмысление субъекта способно происходить 

исключительно в форме рассказа», поэтому отдельное внимание в работе будет 

обращено на роль нарративного дискурса в формировании пространства памяти 
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и в целом возможности функционирования наррации в драматургическом роде 

литературы. Исследовательский интерес представляет специфика референтного 

события, рисующегося в памяти актёра, а также его проекция на ситуацию рас-

сказывания. 

Особенно важной для осмысления художественности выбранного произ-

ведения становится фигура собеседника и адресата речей главного героя, теат-

рального суфлёра Никиты Ивановича. Несмотря на немногословность и кажу-

щуюся второстепенность персонажа, именно его появление и роль в диалоге со 

Светловидовым способствуют трансформации точки зрения последнего на его 

настоящее и будущее. Подтверждением этого тезиса являются: мотивы множе-

ственности и единичности, символика цифрового кода, контекстное пере-

осмысление интертекста (цитируемых сцен и монологов), обнаруживаемые в 

тексте и создающие архитектоническую целостность, формирующие глубину 

художественного произведения Чехова. 

   

Александра Гурчина (РГГУ). Понятие памяти как структурооб-

разующий элемент в концепции времени Федерико Гарсиа Лорки 

(по пьесе «Когда пройдет пять лет»)  

 

Пьеса «Когда пройдет пять лет» – это история о любви и смерти, о сча-

стье и разочаровании, о прошлом, настоящем и будущем. Это своеобразный 

поиск Лоркой нового метода изображения действительности в неумолимом те-

чении времени. Именно тема времени заключена уже в подзаголовке пьесы – 

«Leyenda del tiempo» (легенда о времени), легенда о настоящем, прошлом и бу-

дущем, которые отождествляются здесь с глаголами: «vivir» (жить), «recordar» 

(помнить), «esperar» (ждать). Память в пьесе Федерико Гарсиа Лорки играет 

важнейшую роль в создании художественной реальности и ирреальности, в ко-

торые автор вписывает собственную концепцию понимания времени. 
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В своем докладе я буду рассматривать понятие памяти как один из 

структурообразующих элементов в концепции времени автора. Сам по себе 

механизм памяти предполагает отображение всех уже случившихся когда-то 

моментов прошлого путем воссоздания воспоминаний-образов с опорой на во-

ображение. Поэтому, например, остановка времени в первом акте, когда Ста-

рик философски рассуждает о прошлом, а Юноша отдаётся чувствам в своих 

рассказах о былом, является перемещением в «другую реальность», реальность 

памяти, где время и пространство осознаются и воспроизводятся немного ина-

че, нежели как это было на самом деле. Границы действительности размывают-

ся посредством погружения в прошлое воображающим субъектом, воспомина-

ния которого частично переплетены с тягостным настоящим и со сладостными 

грезами о будущем.  

В пьесе «Когда пройдет пять лет» мы можем видеть зависимость памяти 

от таких аспектов, как время, пространство, воспоминание и воображение. В 

их отношении Лорка полемизирует с сюрреалистами, формирует собственное 

мироощущение и понимание времени, и, конечно, находит в своей концепции 

место для понятия памяти. Поэтому в своем докладе я буду обращаться к тру-

дам А. Бергсона, М. К. Мамардашвили, П. Рикера.  

Оппозиция памяти и времени будет рассмотрена в контексте отношения 

и самих персонажей к данным понятиям. Так, например, воспоминание Юноши 

тесно связано мечтой о будущем, а воспоминания Старика отождествляются с 

прошлым. Однако все то, что сохранилось в памяти обоих и теперь подвергает-

ся осмыслению, – отрицание настоящего времени (в своем исследовании я буду 

учитывать, что герои пьесы Лорки – это абстракции, не личности, а скорее 

«вневременные символы»). Как прошлое, так и настоящее вписываются в кон-

цепцию памяти, которая является способностью сохранять и воспроизводить 

воспоминания о чём-то случившемся или же выдвигать догадки о чём-то гря-

дущем или желаемом. 
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Как я уже упомянула, Федерико Гарсиа Лорка ведет некоторый спор с 

концепциями сюрреализма, а если конкретно, то с эстетическими и гносеологи-

ческими. Хотя отчасти он перенимает некоторые черты их мировосприятия, 

ведь в 1928–1929 годах он увлекся сюрреализмом, будучи в поисках наиболее 

совершенного метода отображения действительности. В этом споре мы можем 

увидеть и соотношение памяти и воспоминания: жизнь молодого человека, ко-

торый, оказавшись в лабиринте реальности, лелеет теплые воспоминания о 

прошлом, путается между неисполнимыми желаниями и тоской по любви, не-

сущей смерть. Вся это абстрактность – основа сюрреалистической действи-

тельности, а вот лоркианской присущи реалистические трактовки. Автор пер-

сонифицирует память, воспринимает ее как нечто материальное.  

Интереснейшим образом Лорка рисует нам пространство воссоздаваемых 

воспоминаний. В этом смысле мы имеем возможность рассмотреть визуальные 

аспекты памяти и непосредственно самого пространства: как изображается 

то, что когда-то видели персонажи, и то, что они желают увидеть в будущем, 

конечно, на основе когда-то отпечатавшихся в их памяти событий. 

Таким образом, в работе будет рассмотрено понятие памяти как визуаль-

ного аспекта в изображении пространства и времени пьесы «Когда пройдет 

пять лет», являющегося, кроме того, сюжетообразующей темой и структурооб-

разующим элементом в концепции времени в тесном взаимодействии с такими 

понятиями, как воспоминание и воображение. 
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Светлана Воронцова (РГГУ). Конструирование пространства па-

мяти и разговор о советском прошлом в пьесе Александра Стро-

ганова «Мойра или новый Дон-Кихот» 

 

В пьесе Александра Строганова «Мойра или новый Дон-Кихот» на пер-

вый план выдвинута проблема множественных реальностей (в том числе искус-

ственных и условно «ложных»), – копий скопированных с других копий, – что в 

итоге подводит читателя к категории симулякра. Однако единственно истинной 

и настоящей реальностью, которую нам все же удается определить, оказывается 

пространство памяти.  

Несмотря на наличие в пьесе элементов абсурдизма, метадраматичности, 

иллюзорности некоторых эпизодов и т.п., которые, казалось бы, уводят нас от 

документальности, конкретности и историчности, мы можем распознать в тек-

сте отношение категории памяти к теме репрессивного советского режима. 

Считая эту тему особенно актуальной, мы планируем рассмотреть в докладе то, 

как в пьесе реализуется связь памяти и травм советского прошлого. 

Предполагается обратить внимание на следующие аспекты: 

• писательство как механизм формирования пространства памяти и его 

связь с символическим бессмертием; 

• амбивалентность фигуры Агрова в контексте соотношения с образом 

государства (диссидентство против системности); 

• память жертв и память преступников (в пьесе – «волков»); 

• «эпоха беспамятства» и вечное возвращение как следствие замалчива-

ния и неотрефлексированности травматического прошлого. 
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Кира Мясникова (МГУ). Воспоминания о Вене конца 1930-х годов 

в творчестве Ильзе Айхингер: топонимы как носители индивиду-

альной памяти (рассказ «Kleist, Moos, Fasane») 

 

В докладе поднимается вопрос взаимосвязи памяти и пространства в 

творчестве австрийской писательницы второй половины XX века Ильзе Айхин-

гер: на примере рассказа Айхингер «Kleist, Moos, Fasane»
1
 (1959) рассматрива-

ется роль топонимов Вены конца 1930-х годов в процессе формирования инди-

видуальной памяти героини-рассказчицы и ее воспоминаний о детстве. Иссле-

дование функционирования памяти в творчестве Айхингер как участницы ли-

тературного объединения «Группа 47», возникшего вскоре после Второй миро-

вой войны в ФРГ, может дать представление о том, как участники объединения 

воспринимали прошлое своей страны и отражали его в своих произведениях, в 

том числе в рамках процесса «переработки прошлого» (Vergangenheitsaufarbei-

tung).  

В рассматриваемых рассказах Айхингер прослеживается не просто взаи-

мосвязь категорий времени и пространства, неразрывную связь между которы-

ми отметил и концептуализировал еще М. М. Бахтин, введя понятие «хроно-

топ» в гуманитарные исследования для обозначения отношений между про-

странственно-временными координатами в художественном произведении
2
. На 

первый план в творчестве Айхингер выходит тесно связанная с понятием вре-

мени категория памяти, в связи с чем в докладе мы в первую очередь обратимся 

к труду Поля Рикёра «Память, история, забвение», в котором французский фи-

лософ исследует, в частности, взаимоотношения памяти и пространства.  

Память в произведениях Айхингер зачастую играет структурообразую-

щую роль: в рассказе «Kleist, Moos, Fasane» именно цепочка воспоминаний из 

                                         
1
 Рассказ не переведен на русский язык, дословно его название можно перевести как 

«Клейст, мох, фазаны». Здесь и далее будет использоваться немецкий вариант названия. 
2
 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // 

Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. М.: Худ. лит., 1975. С. 234–407. 
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детства героини-рассказчицы определяет композиционное построение текста 

(деление на три смысловые части, каждая из которых начинается с фразы «Ich 

erinnere mich…» с последующим генитивом и переводится как «Я вспоминаю 

о…»)
1
. Однако в рассказе «Kleist, Moos, Fasane» (как и в целом в творчестве 

Айхингер) категория памяти/воспоминаний не ограничивается лишь ролью 

структурно-композиционного элемента: исследователи творчества И. Айхингер 

подчеркивают, что все тексты из данного сборника, в том числе и одноименный 

рассказ, автобиографичны – не в последнюю очередь этот вывод подтверждает-

ся ролью географических пространств в текстах писательницы.  

Рикёр отмечал, что «пространственность телесная» и «пространствен-

ность окружающая» «неотделимы от вызываемого в памяти воспоминания»
2
 – 

именно топонимы в рассказе «Kleist, Moos, Fasane» с одной стороны указывают 

на автобиографический характер произведения, а с другой стороны становятся 

носителем памяти о детстве и «пробуждают» в рассказчице воспоминания о 

прошлом. Первым сигналом о том, что читателю следует обратить внимание на 

пространство – реальное и географическое, становится название рассказа. До-

словно «Kleist, Moos, Fasane» можно перевести на русский язык как «Клейст, 

мох, фазаны», однако первоначально кажущееся бессмысленным сочетание на 

самом деле – сокращенные, разговорные названия трех улиц в районе Вены, где 

жила героиня (и сама Айхингер) в детстве: Kleist – Kleistgasse, Moos – 

Moosgasse (здесь мы встречаемся с орфографической ошибкой, т.е. ложным 

воспоминанием, поскольку настоящее название улицы – Mohsgasse; впрочем, 

фонетически оба названия в немецком языке произносятся одинаково), 

Fasane – Fasangasse.  

Возвращаясь к Рикёру, вспомним его идею о том, что «именно в условиях 

урбанизма лучше видна работа, осуществляемая временем в пространстве. Го-

род сталкивает в одном и том же пространстве различные эпохи, <…>. Расска-

                                         
1
 Aichinger I. Kleist, Moos, Fasane. Fischer Taschenbuch Vlg., 1987. 128 S.  

2
 Рикёр П. Память, история, забвение: пер. с франц. М.: Издательство гуманитарной литера-

туры, 2004. С. 206.  
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занное время и обитаемое пространство здесь переплетены теснее, чем в от-

дельном здании»
1
. Все воспоминания героини непосредственно связаны с про-

странством: в первой смысловой части основным пространством воспоминаний 

о детстве становится кухня в родительском доме, во второй – школа и учебные 

классы, в третьей – деревня, где героиня в детстве проводила лето. Однако 

своеобразными опорными точками или даже местами памяти (здесь мы не име-

ем в виду «места памяти» в понимании Пьера Нора), ключевыми для вспоми-

нания героиней определенных событий из детства становится именно город-

ские пространства и локации (например, те же названия венских улиц, выне-

сенные Айхингер в название рассказа). Как подчеркивал Рикёр, «…город, в 

сравнении с домом, становится ареной более сложных чувств, поскольку 

предоставляет пространство для перемещения, сближения, удаления…»
2
, что 

мы можем наблюдать на примере рассмотренного текста.  

Рассказ «Kleist, Moos, Fasane» – не единственный пример в творчестве 

Айхингер (и даже в одноименном сборнике), где писательница задается вопро-

сом, как именно функционирует память, формируются воспоминания, каким 

предстает прошлое спустя время, но практически всегда основным временем 

становится детство, а ключевым пространством памяти – Вена. И хотя это гео-

графическое пространство для Айхингер неоднозначно, как отмечала сама пи-

сательница в одном из своих поздних интервью, только в Вене она могла по-

настоящему писать.  

 

   

  

                                         
1
 Там же. С. 209.  

2
 Там же.  
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Мария Чернова (РГГУ). Битва под Рацлавицами как «место па-

мяти» для поляков 

 

В докладе рассматривается битва под Рацлавицами как «место памяти» 

для польского народа. Места памяти, по версии Пьера Нора, это «останки» 

прошлого и вместе с тем «места памяти» – это «крайняя форма, в которой су-

ществует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, но нужда-

ющейся в нем». «Места памяти» – это утрачиваемое нами прошлое, которое 

еще живо где-то в сознании социальной группы, но в скором времени может 

исчезнуть навсегда, а само «место памяти» превратиться в историю, которая 

больше не будет поддерживаться коллективной памятью. Места памяти – это 

то, что поддерживает сообщество разными способами, но в то же время это со-

общество вовлечено в процесс трансформации и обновления. Места памяти не 

появляются сами собой. У них есть причина существования: они живут благо-

даря желанию помнить и чувству отсутствия спонтанной памяти. Под понятием 

«место памяти» не подразумеваются какие-либо исключительно материальные 

объекты. К числу «мест памяти» Пьер Нора относит революцию, Парижский 

Пантеон, Столетие Вольтера и столетие Руссо, Похороны Виктора Гюго, Кан-

целярии и монастыри, «Картину географии Франции» Видаля де Ла Бланша и 

т.д. Местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, книги, пес-

ни или географические точки. 

«Места памяти» являются местами в трех смыслах – материальном, сим-

волическом и функциональном. Но эти модусы мест памяти взаимосвязаны. 

Материальное место не является местом памяти, если воображение не наделит 

его символической аурой. Функциональные места, если они не наделены сим-

волической аурой, не становятся местами памяти. «Места памяти» также могут 

перестать быть таковыми, потерять те идеи, что в них вкладывали изначально. 

В этих смыслах можно трактовать битву под Рацлавицами, как «место 

памяти», которое на сегодняшний момент частично утратило свою ауру в поль-
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ском государстве. В докладе автор изучает «феномен» битвы, что она собой 

представляла, что значила для современников. Автор стремится указать на то, 

как воспринимали битву под Рацлавицами в обществе и искусстве в течение 

нескольких столетий, продемонстрировать сакральность и мифологизирован-

ность события, произошедшего в 1794 году, а также фактическое небытие в со-

временной Польше. 

При жизни Тадеуш Костюшко был для поляков величайшим авторитетом, 

а после смерти стал для них практически святым. Его портреты украшали гос-

тиные многих польских домов, а вещи, связанные с Костюшко, почитаются как 

реликвии.  

В 1894 году во Львове, тогда входившем в состав Польши, отмечали сто-

летие битвы под Рацлавицами (в сражении Костюшко смог победить и проде-

монстрировать силу Речи Посполитой, возможность заново отстроить незави-

симое государство). В честь этого художники Ян Стыка и Войцех Коссак со-

здали панораму, изображавшую бой между отрядами Российской Империи и 

Речи Посполитой. В специально построенной ротонде натянули холст размером 

114 на 15 метров, и художники расписывали его 9 месяцев, воссоздавали ланд-

шафт на ближнем плане, прорабатывали освещение. С самого открытия Рацла-

вицкой панорамы ежегодно в музей стремились попасть десятки тысяч людей. 

После Второй мировой войны Польша выкупила панораму у Советского Союза. 

Панорама, в силу политических причин и господства социалистического режи-

ма в Польше, хранилась в рулоне в Национальном музее во Вроцлаве. Только 

через сто лет после создания произведения, а именно в 1985 году, панорама 

вновь стала открытой для желающих её увидеть. 

В 1906 году Юзеф Хелмоньский создал картину «Молитва перед битвой», 

посвященную сражению под Рацлавицами и католическим мотивам. Создается 

христианский образ воинов-освободителей. Исторические патриотические сю-

жеты были характерны для «Польской патриотической живописи» и направле-

нию «Молодая Польша». 
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1930-е годы в польском кинематографе отметились созданием военно-

исторических картин. К разряду таких фильмов относится кинолента «Ко-

стюшко под Рацлавицами». Эту картину снял режиссер Юзеф Лейтес и она 

удостоилась крупной правительственной награды. Фильм вышел в польский 

кинопрокат 1 января 1938 года. В Европе в этот период начал разгораться но-

вый крупный военный конфликт. Именно поэтому появление в кинотеатрах по-

добного кино было чем-то обыденным. Поляки должны были вновь вспомнить 

о подвигах своих предков, чтобы быть готовыми дать достойный отпор агрес-

сору. Фильм сочетает в себе историческую действительность и художествен-

ную реальность в виде побочной линии о любви и героизме. 

Если в течение XIX и первой половины XX вв. битва под Рацлавицами 

вспоминалась в искусстве для того, чтобы создать образ великого прошлого; 

события, объединяющего польский народ в борьбе с теми, кто хочет воспрепят-

ствовать созданию нации, а затем и независимого суверенного государства 

(функция сплочения и единения, идея свободы и тоска по золотым временам), 

то после Второй мировой войны данное событие потеряло свое значение. Ху-

дожественный кинематограф и современное искусство уже не воспринимают 

битву, зато появляется много документальных картин, в которых событие опи-

сывается в рамках разделов Речи Посполитой и биографии польско-

белорусского военачальника, Тадеуша Костюшки.  

Тема «мест памяти», проблематика «горячей» и «холодной» памяти, идея 

коммеморации прошлого, вопрос «культурной травмы» поляков изучены на се-

годняшний момент в недостаточной мере. Польская национальная историче-

ская память, в том числе и в историографической форме, а также многие места 

памяти, развивались как ответ на травму разделов Речи Посполитой. Страна, 

обладавшая древней и мощной государственностью и претензией на гегемонию 

в Восточной Европе, исчезла с политической карты в течение нескольких деся-

тилетий. В традиционные модели историософского смыслообразования это со-

бытие не вписывалось и породило культурный шок, который лишь постепенно 

преодолевался польским обществом. 
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Елизавета Гусарова (РГГУ). Память как физическое простран-

ство в фильме Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума» 

 

Повествование в фильме многопланово и характеризуется периодическим 

проникновением героя в собственную память, что создает ситуацию двоемирия. 

Фильм рассказывает историю Джоэла Бериша, который после неудачного ро-

мана решает избавиться от воспоминаний о своей возлюбленной, Клементине, 

воспользовавшись услугами фирмы по стиранию памяти. Однако подсознание 

героя начинает сопротивляться процедуре, и он вместе с Клементиной путеше-

ствует по своим воспоминаниям, пытаясь спрятать ее в одном из них. В резуль-

тате вмешательства стирателей, а также благодаря активной воле самого Джоэ-

ла, пространство воспоминаний начинает изменяться. 

Перемещения героя между реальностью и «реальностью его памяти» и 

связанные с этим перемещения во времени составляют композицию фильма. В 

данном докладе мы затронем проблему изображения внутреннего мира памяти 

и позицию героя по отношению к нему, а также то, как воспоминания, изме-

ненные силой воображения, перестают быть непосредственно воспоминаниями 

и становятся фундаментом для формирования другого пласта реальности. Для 

описания этой реальности мы воспользуемся концепцией образов А. Бергсона, 

а также тем, что говорил П. Рикёр о памяти и воображении в своей работе «Па-

мять, история, забвение». 

Необходимое внимание будет уделено визуальному изображению про-

странства воспоминаний: границы и переходы между ними, композиция кадра, 

цвет и разные метаморфозы, которые являются материальным воплощением 

таких ментальных процессов, как воспоминание, забывание, воображение. 

Примечательно, что они находят отображение в физической реальности: стира-

тели отслеживают перемещения Джоэла на компьютере по «карте памяти», ко-

торая представляет собой изображение его мозга, по которому герой перемеща-

ется в виде мерцающего квадратика.  
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Таким образом, речь пойдет о некоем внутреннем мире памяти, облада-

ющем физическими параметрами и связанным с внешней действительностью, 

который, базируясь на реальных воспоминаниях, был изменен работой вообра-

жения.  

   

Людмила Короткова (РГГУ). Календари как «места памяти»: 

мнемонические техники жителей Гнаденталя в романе Г. Яхиной 

«Дети мои» 

 

Обращаясь к техникам запоминания, представленным в работе Ф. Йетс 

«Искусство памяти», можно заметить, что на протяжении длительной истории 

для многих из них принципиально важными элементами являлись выбор 

упорядоченных мест и наиболее ярких, визуальных, образов (или чего-то 

одного). Как считает учёный, подобная мнемотехника зародилась в Древней 

Греции: «Это искусство памяти использовало технику запечатления в памяти 

неких “образов” и “мест”»
1
. 

Мне представляется, что сходную функцию «места памяти» в нашей 

жизни выполняет календарь – «способ счисления дней в году»
2
. Нетрудно и 

представить календарь в виде мнемотехники: равномерные, последовательные, 

по-разному названные отрезки времени (месяцы, недели, дни) можно 

определить как «места памяти», а заполняющие их наиболее яркие события – 

как образы. 

Календарь позволяет не только ориентироваться во времени, но и 

помнить: о прошлом, настоящем и даже будущем. Календарь позволяет 

зафиксировать особенности циклического времени; запомнить важные даты 

                                         
1 
Йетс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 6. 

2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/78810 (дата обращения 20.01.22). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/78810
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личной жизни и спланировать личное время; сохранить в памяти важные 

события исторического времени. Не случайно государства, ступившие под 

влиянием революций на путь кардинального разрыва с традициями, стремятся 

частично или полностью изменить и календарь. Самый яркий пример – 

Республиканский календарь во Франции. 

В моем докладе речь пойдет о нескольких календарях, которые 

используют жители села Гнаденталь, немцы Поволжья, в романе Г. Яхиной 

«Дети мои» и о том, как это помогает или мешает им работать с памятью. 

Народный календарь немцев Поволжья, где вместо общепринятых 

названий месяцев жители Гнаденталя используют названия праздников, времён 

года, сельских работ, становится «местом памяти» о традициях, религии; он 

отражает представление о циклическом времени. 

Народный календарь немцев Поволжья, преобразованный председателем 

Гнаденталя Гофманом (он исключил Христов месяц и месяц Вина, заменив их 

соответственно месяцами Зимы и Революции), выполняет функции забвения 

традиций, дехристианизации и создания нового исторического нарратива. 

Календарь бывшего шульмейстера Якоба Баха – это последовательность 

ярких, образных названий для каждого года с 1918 по 1938. Функции данного 

календаря – отражение и фиксация личной памяти об исторических событиях. 

Ещё одна интересная мнемотехника, связанная с «календарем» – 

ориентация Якоба Баха во времени по возрасту его детей (их он называет своим 

календарем) – знаменует уход героя от суровой окружающей реальности, 

безразличие к внешнему миру. 

Таким образом, представленные в романе Г. Яхиной «Дети мои» 

календари реализуют различные по функциям и по способу работы с памятью 

(исторической, личной) мнемотехники. 
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Мария Смирнова (РГГУ). Память как структурообразующий 

принцип в романе М. Павича «Пейзаж, написанный чаем» 

 

Научной проблемой доклада становится обоснование памяти, как главно-

го структурообразующего принципа в художественном нелинейном произведе-

нии. В романе, построенным Милорадом Павичем в форме кроссворда, пред-

стоит рассмотреть, как функционирует и с чем связана категория памяти во 

всех вариациях прочтения, то есть во всех сюжетных линиях, в которых меня-

ется и главный герой. Данный подход позволит в полной мере определить, как 

при взаимодействии прошлого и настоящего, сна и яви, воображения и вспоми-

нания – память, являясь частью субъективного мировосприятия каждого анта-

гониста, разграничивает объективную художественную действительность (кол-

лективная память в романе) от «вторичных» реальностей, принадлежащих рас-

сказчику (индивидуальная память, воображение) с точки зрения их композици-

онной реализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо будет решить ряд про-

блем, касающихся памяти: не только определить, как данная категория актуа-

лизируется в произведении и кому принадлежит (и принадлежит ли), как поз-

воляет размывать границы между историей и современностью, а также как она 

связывает каждую сюжетную линию романа-кроссворда.  

В докладе рассматриваются такие понятия «индивидуальная память» и 

«коллективная память», «историческая память» с опорой на работы Мориса 

Хальбакса, затрагиваются также «образы-воспоминания», о которых в своем 

исследовании писал и Анри Бергсон.  

В связи с имплицитными переходами – границами между объективным 

миром произведения и иными затронуты такие понятия как «нелинейное по-

вествование», «композиционная структура», «сюжетное время» и др. 

Далее, при переходе к анализу субъективного мировосприятия – воспо-

минания главных героев или памяти, им принадлежащей, я ссылаюсь на труды 
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Поля Рикера «Память. История. Забвение» и Ю. М. Лотмана «Память в культу-

рологическом освещении». 

На пути к решению поставленной мною проблемы становится не менее 

важным в ходе своего исследования разграничить не только художественную 

реальность от иной (и изучить – всегда ли такое возможно), но и развести поня-

тия памяти и воспоминания (принадлежат ли они всегда герою или становятся 

неотъемлемой частью мира произведения). В докладе предстоит обосновать 

или опровергнуть названные и иные рассуждения, возникающие в процессе ра-

боты, а в итоге – ответить на главный вопрос – является ли память структуро-

образующим принципом в романе и каким образом.  

 

 

   
 

Гульшат Сагдатуллина (РГГУ). Коллективная память: как вос-

становить социум после глобальной катастрофы («День триффи-

дов» Д. Уиндема) 

 

В авантюрно-философской фантастике часто прибегают к противопо-

ставлению понятий «свой-чужой», что в большинстве случаев выражается в ак-

центе на взаимоотношениях между знакомым человеческим и незнакомым не-

человеческим. В таком случае применимо рассмотрение индивидуального со-

знания героя сквозь призму коллективной памяти, где главный герой – и есть 

репрезентация человеческого рода, часть прежней коллективной памяти, кото-

рая не должна быть лишена морально-нравственной основы в новом мире. По-

этому в докладе преимущественно используются работы Мориса Хальбвакса, 

рассматривающего понятие коллективной памяти.  
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В романе «День триффидов» Джона Уиндема присутствует глобальная 

катастрофа, лишающая большую часть человечества зрения, что с самого нача-

ла создаёт совершенно другое мировосприятие. Люди вынуждены адаптиро-

ваться к новой реальности – весь тот коллективный опыт, нажитый ранее, за 

один день теряет всю свою актуальность. И главный герой становится рассказ-

чиком-повествователем, своеобразным рупором от лица людей.  

В докладе рассматривается процесс адаптации человечества, напомина-

ющего этапы взросления Хальбвакса. Учёный описывает, как детское воспоми-

нание, остававшееся живым спустя время, способно «расходиться лучами» сво-

им историческим значением по мере взросления и обогащаться новым опытом, 

сливаясь с коллективным. Схожее можно наблюдать и в романе, где восприни-

маемое всё под новым углом сперва должно пройти своеобразную калибровку, 

прежде чем распасться на определённые группы и стать частью коллективного 

восприятия. Человечество, извлечённое из прежнего социума, становится вре-

менно недееспособным, так как память неспособна выдать им паттерны, подхо-

дящие к текущей проблеме выживания. Им нужно время, чтобы вернуться в 

прежний строй и адаптироваться к отсутствию зрения, однако этот процесс 

усугубляется нависшей угрозой в лице триффидов, медленно уничтожающих 

обессиленных людей. И коллективная память – то единственное, что сохраняет 

человечество от обращения в свою первобытную стихию. Поэтому есть необ-

ходимость объединиться и попытаться реконструировать общество, учитывая 

все новые обстоятельства.  

Следующая проблема, рассматриваемая в докладе, заключается в рекон-

струкции прежнего человеческого социума, что возможно лишь при опоре на 

коллективную память. В попытках воссоздать общество, способное снова себя 

прокормить и защитить, каждый человек временно становится носителем инди-

видуальной памяти, который предлагает разнообразные варианты нового обще-

ства, отличные друг от друга, несмотря на схожесть и привычность прежнего 

уклада жизни.  
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Здесь можно встретить и религиозное общество, нежелающее как-либо 

бороться за своё выживание, и опасные агрессивные группировки, избравшие 

путь насилия и аморальности, и тех, кто не желает восстанавливать прежние 

порядки, а, наоборот, желает создать нечто новое, избегая ошибок прошлого. 

Таким образом, совокупностью таких индивидуальностей создаётся совершен-

но новый социум, разделённый на маленькие группы со своими особенностями 

выживания.  

По завершении доклада обобщаются особенности существования коллек-

тивной памяти человечества, переживающего бедственное положение.  

 

 

 

   



~ 41 ~ 
 

Память истории 

 

 

Сергей Медакин (ВШЭ). Война, которая положит конец всем 

войнам: память о Первой мировой войне в контексте творчества 

группы «Sabaton» 

 

Память о прошлом, в том числе о различных войнах, остаётся широко ис-

следуемым явлением в изучении кино, литературы, изобразительного искусства 

и архитектуры, однако почти не затрагивает исследования музыки. Музыка, 

благодаря развитию технологий хранения и распространения информации, по-

явлению средств международной коммуникации, обретает всё большую цен-

ность для изучения инструментов репрезентации прошлого и воспроизведения 

культурной памяти в ней. Музыка, согласно Яну и Алейде Ассман, является 

одним из способов передачи информации о прошлом, одним из аспектов «куль-

турной памяти», развивающейся и преумножающейся на протяжении столетий, 

определённые коллективные представления об истории и культуре могут ста-

новиться «точками фиксации» в музыкальных произведениях. 

Популярная музыка является сложным комплексным культурным явле-

нием, и использование образов прошлого может происходить в совершенно 

разных аспектах (музыка, концертные выступления, обложки альбомов, клипы, 

тексты песен). Одним из проявлений комплексности музыки является возмож-

ность использовать её как способ передачи и трансляции определённых исто-

рических событий, сохранения и поддержания в общественном сознании памя-

ти прошлого. Проблема репрезентации прошлого и смежная с ней проблема 

трансляции памяти в музыкальных культурах требует обращения как к совре-
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менным исследованиям популярной музыки (от социологии музыки до popular 

music studies), так и к исследованиям памяти (memory studies). 

Творчество некоторых музыкальных коллективов может быть полностью 

построено на создании и воспроизведении культурной памяти – примером это-

го является популярная шведская хэви-метал группа «Sabaton», чьё творчество 

почти полностью посвящено военной истории. Шведы стараются не концен-

трироваться на одном конкретном историческом период – тематика их песен 

простирается от сражения при Фермопилах до Афганистана и войны в Ираке, 

однако всё же две темы превалируют в их работах – это две мировые войны в 

XX веке. Если до 2018 года группа в основном обращалась к тематике Второй 

мировой войны и её событиям и героям, то в 2018–2019 годах «Sabaton» смени-

ла основной вектор своего творчества – в 2019 году выходит альбом «The Great 

War», полностью посвящённый сражениям и трагедиям Первой мировой, а на 4 

марта 2022 года намечен выход второго альбома, посвящённого «Войне, кото-

рая положит конец всем войнам» с одноимённым названием – «The War to End 

All Wars».  

Главным фактором подобной «переориентации» музыканты группы объ-

ясняли тем, что важность и масштабность войны 1914–1918 годов ничуть не 

уступает Второй мировой, однако в их творчестве Первая мировая почти не 

представлена, и данную «несправедливость» они хотели бы исправить своими 

двумя альбомами и синглами, посвящёнными Великой войне. 

Визуальная и текстуальная репрезентации Первой мировой войны серьёз-

но отличаются от репрезентаций других войн в творчестве «Sabaton». Это за-

метно, например, на обложках альбомов шведской группы – если концепция 

альбома была посвящена Второй мировой, то на обложке помещается образ ге-

роической борьбы «добра» со «злом», но если альбом концептуально связан с 

Первой мировой, то на обложку помещается культурный образ, традиционно 

связанный с историей Великой войны – страдающий солдат с обожжённым от 

отравляющего газа лицом, или убитый юноша, олицетворяющий «потерянное 

поколение», на колючей проволоке, и вокруг него слетелись вороны.  
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Кроме отдельных альбомов у «Sabaton» присутствует несколько синглов 

и треков из других альбомов, которые посвящены Первой мировой войне, и они 

также будут представлены в докладе для анализа культурной памяти о Первой 

мировой в творчестве группы «Sabaton».  

В докладе будут рассмотрены следующие вопросы: какие причины побу-

дили шведскую группу работать с памятью о Первой мировой? Как «Sabaton» 

работают с культурной памятью в альбомах и треках о Первой мировой (альбо-

мы «The Great War» и «The War to End All Wars», треки «Angels Calling», «Cliffs 

of Gallipoli» и «The Price of a Mile»)? Какие устоявшиеся текстуальные и визу-

альные образы войн (и Первой мировой в частности) используют музыканты 

для репрезентации прошлого? Кейс «Sabaton. History» – какова роль YouTube-

канала в сохранении и продвижении памяти и знаний о Первой мировой войне 

на данном видеохостинге? 

   

Дмитрий Костоглотов (РГГУ). Трансформация исторического во-

ображаемого в фильмах «Спасти рядового Райана» и «Кролик 

Джоджо»: от историзма к презентизму 

 

Многими теоретиками истории и исторической памяти выдвигался тезис 

о переломе в познании истории, произошедшем во второй половине ХХ века. 

Концептуализируя этот перелом по-разному, такие исследователи как Райнхарт 

Козеллек, Франсуа Артог, Крис Лоренц, Лорина Репина, Андрей Олейнников и 

многие другие сходятся на радикальной трансформации исторического вооб-

ражаемого в последние десятилетия. В основном это отмечается на фоне бурно-

го роста исследований исторической памяти и разрастания теоретических осно-

ваний этого предметного поля. Однако помимо самих «содержаний памяти» 

теоретиков также интересует широкая проблема исторического сознания – 
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форм репрезентаций, отбора и содержаний представлений о прошлом, которые 

отвечают за пространственно-временную ориентацию общества.  

Во многом этому посвящен один из последних выпусков журнала Логос 

«Темпоральный поворот и реполитизация истории» (№ 4, 2021 год), где иссле-

дователями из разных стран предпринята попытка ухватить современную ситу-

ацию исторического сознания. Однако большинство статей имеют теоретиче-

ский характер и скорее заняты теорией исторической науки. То есть тезисы вы-

двигаются с опорой на историографию и аналитическую философию истории, 

на которых проверяется работа «режимов историчности» – термин введенный 

Франсуа Артогом для различения эпох исторического познания. А конкретно, 

происходящий в последние десятилетия переход от режима историчности «ис-

торизм» к режиму историчности «презентизм». Задача данного доклада – с 

опорой на широкую теоретическую рамку применить данный исследователь-

ский инструмент к массовой культуре. 

Конкретно будут рассмотрены два фильма, рассказывающие о Второй 

мировой войне: «Спасти рядового Райана» (1998) и «Кролик Джоджо» (2019) в 

их соотношении с режимами историчности (первый я отношу к «историзму», 

второй к «презентизму»). Данные фильмы взяты хоть и с долей условности, тем 

не менее, они являются характерными для истории массового кино. Оба фильма 

получили множество наград вплоть до самых популярных (Оскар и Золотой 

глобус), а также имеют большое количество оценок и рецензий на онлайн-

ресурсах, посвященных кино (одно из самых высоких не только о фильмах о 

Второй мировой войне, но и среди всех фильмов). Учитывая такую массовую 

рецепцию, в первом приближении можно заявить о «смерти автора» (то есть 

режиссеров и сценаристов) и отдать данные фильмы на откуп концепции «ре-

цептивной эстетики». То есть, скорее рассматривать их как свидетельство со-

временного массового исторического сознания, а не «авторскую работу» двух 

масштабных режиссерских фигур современности (Стивен Спилберг и Тайка 

Вайтити), являющихся не просто самобытными мастерами, но также и «выра-

зителями эпохи». 
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В докладе будет выдвигаться и обосновываться тезис о переходе массово-

го исторического кино, а также исторического воображаемого из режима исто-

ричности «историзм» в режим историчности «презентизм». Для этого фильмы 

будут всесторонне проанализированы от основной сюжетной линии до мелких 

деталей (нарративная и визуальная логика). Для сравнения и подсвечивания 

трансформаций воображаемого будут выбраны 7 основных пунктов анализа, в 

дальнейшем подкрепленные сведениями и эпизодами из фильмов:  

1. Отношение к исторической достоверности или аутентичности. 

2. Бинарная оппозиция свой/чужой или друг/враг. 

3. Формирование темпоральной линии прошлое-настоящее-будущее. 

4. Существование проекта будущего. 

5. Национальная мифология и ее приметы.  

6. Мотив жертвенности. 

7. Отношение главных героев фильмов с «проблемой», стоящей перед 

ними.  

На основе этих пунктов я показываю, что массовое историческое вообра-

жаемое и память о Второй мировой войне претерпевают переход от модерного 

режима историчности (историзма) к постмодерному режиму историчности 

(презентизму). Это выражается на различиях черт историзма: соблюдение ис-

торического контекста, восприятие истории как процесса, бережное отношение 

к источникам, признание независимости прошлого, активное познание и рекон-

струкция истории в ее объективности и презентизма: распространение настоя-

щего на прошлое, нежесткие требования к аутентичности, глобализация и кри-

зис национальных нарративов, смена строгого реализма на свободу репрезента-

ции.  
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Диана Аблёзгова (РГГУ). Эволюция образа Великой Отечествен-

ной войны в кинематографе: к вопросу о коллективной памяти 

 

В докладе будет рассмотрена эволюция образа Великой Отечественной 

войны посредством анализа советского и российского кинематографов за по-

следние 80 лет.  

Несомненно, Великая Отечественная война все ещё описывается в исто-

рическом дискурсе как коллективная психологическая травма многих поколе-

ний. Однако нам любопытно исследовать не столько, как она репрезентируется 

в кинолентах, сколько, как ее образ меняется в зависимости от социально-

политического контекста создания того или иного фильма.  

Для теоретической базы нам представляется логичным сперва обратиться 

к термину коллективной памяти в понимании французского философа, Мориса 

Хальбвакса. Он считает, что это процесс актуализации неких представлений о 

событиях прошлого, конструирование их в единую парадигму с учетом воз-

можных изменений (трансформация воспоминаний или намеренное забывание 

некоторых деталей). В начале доклада мы дадим несколько трактовок коллек-

тивной памяти и истории через работы таких ученых, как Смит, Волкан, 

Хайдеггер и Хаттон. 

Затем мы перейдем к анализу «первомифа» Великой Отечественной вой-

ны в нашей культуре. 

Заключительная часть доклада – обзорное практическое исследование 

кинолент (от «Разгрома немецких войск под Москвой» Варламова до «Война 

закончилась» Боева). 

Тема доклада бесспорно актуальна, так как сейчас мы живем в эпоху 

культуры амнезии по словам социолога Пола Коннертона. Роль публичных ме-

мориалов снижается, в то время как кино и кинотеатры (как особое простран-

ство восприятия единого опыта условным коллективом) становятся новыми ме-

диумами и трансляторами идеологии.  
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Мы надеемся, что наш доклад внесет вклад в обсуждение коллективной 

памяти в русском менталитете. 

 

   

Лариса Папина (СПБГИК). Проблема европейской коллек-

тивной памяти после Второй мировой войны в работах Ансельма 

Кифера 

 

Ансельм Кифер – немецкий художник, который в своих работах обраща-

ется к немецкой мифологии и исследует нацистскую травму после Второй ми-

ровой войны. В нашем докладе мы хотели бы обратится к его работам «Марга-

рита» и «Суламифь», написанных в 1980-х годах под впечатлением от стихо-

творения Пауля Целана «Фуга смерти». А также к недавно закрывшемуся про-

екту Ансельма Кифера «Для Пауля Целана», который был открыт во Эфемер-

ном Гранд-Пале (Grand Palais Éphémère). 

Для Ансельма Кифера творчество поэта Пауля Целана является важной 

сквозной темой его работ, через обращение к его поэзии он рассматривает 

немецкую послевоенную травму и обращается к еврейской травме после Холо-

коста. Стихотворение «Фуга Смерти», на котором основываются картины Ан-

сельма Кифера «Маргарита» и «Суламифь», было написано под впечатлением 

Пауля Целана от свидетельств из польских освобожденных концлагерей. В сти-

хотворении поэт говорит о двух женщинах: Маргарита и Суламифь. Маргари-

та – это собирательный образ немецкой женщины. А Суламифь ассоциируется с 

библейской «Песнью Песней», в которой была рассказана история любви царя 

Соломона и Суламифи. Напрашивается противопоставление, потому что кар-

тины Ансельма Кифера решены художником по-разному. Светлее и динамич-

нее написана Маргарита, это пейзаж, с точкой схода, с лучами дорог и надпи-

сью, цитатой из стихотворения «Золото волос твоих Маргарита». Мрачнее и 
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порождая ассоциации с печами, в которых сжигали евреев, написана Суламифь, 

на картине изображена сводчатая пещера, в самом центре картины изображено 

семь погребальных огней, напоминающих о еврейской меноре. А сама Сула-

мифь присутствует на картине виде надписи. Интерьер взят почти реальный, 

это нереализованный проект Мавзолея, посвященного павшим немецким сол-

датам. Эти картины также отсылают нас к образам двух женщин в работах 

немецких художников-романтиков Франца Пфорра «Суламифь и Мария» и 

Иоганна Овербека «Суламифь и Мария (Италия и Германия)», а упоминание 

светловолосой героини позволяет вспомнить «Песнь о Нибелунгах» и светло-

волосых героинь Брунгильду и Кримхильду.  

Ансельм Кифер в этих картинах обращается к немецкой и еврейской кол-

лективной памяти, он говорит о Холокосте, и, проводя параллель между двумя 

женщинами разной национальной идентичности, становится очевидным, что 

Маргарита является зеркальным отражением Суламифь. 

16 декабря 2021 года в Эфемерном Гран-Пале, спроектированном по про-

екту Жана Мишеля Вильмотта, открылась выставка Ансельма Кифера «Для Па-

уля Целана». На этой выставке были представлены не только картины, но и две 

скульптуры и две инсталляции, всего 23 работы художника. Для нас важным 

является, что можно провести параллель от «Маргариты» и «Суламифь», осно-

ванных на «Фуге смерти» Пауля Целана, до того факта, что на всех представ-

ленных полотнах Ансельма Кифера написаны строчки «Фуги смерти» и, конеч-

но, других поэм. Мрачные картины, написанные художником, напоминают 

классную доску, на которой учитель мелом или грифелем написал текст, чтобы 

мы помнили о трагедии Холокоста и о том, как Германия пережила опыт Вто-

рой мировой войны. 

Подытоживая, мы можем сказать, что Ансельм Кифер в своих работах 

исследует коллективную память. Как немец, обращаясь к истории Германии и 

её нацистскому прошлому, и как визионер, основываясь на стихах Пауля Цела-

на, интерпретируя в своих работах еврейскую память после трагедии Холоко-

ста.  
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Владислава Петрова (БГПУ). Память как долг: реконструкция 

личного прошлого в романе З. Ленца «Урок немецкого» 

 

В основу доклада легла работа «Забвение историей – одержимость исто-

рией» немецкого культуролога Алейды Ассман, обратившей внимание на то, 

что понятия «история» и «память» имеют взаимосвязи, благодаря которым по-

явился раздел науки «история памяти», занимающийся эффектом «послед-

ствия», выразившегося, в частности, в том, что Германия в годы после Второй 

мировой войны от забвения переходит к «одержимости историей».  

Проблема реконструкции прошлого в индивидуальном сознании стано-

вится ключевой для творчества многих немецких писателей 60-х годов XX века 

(Генриха Бёлля, Вольфганга Кёппена, Зигфрида Ленца). Издаются произведе-

ния, в основе которых заложен акт «предъявления» (выступающей в качестве 

«совокупности воспоминаний» и «рамки» для отдельных меморативных дей-

ствий) памяти о национал-социалистическом прошлом Германии, который вос-

принимается героями как долг перед собой, своими потомками или человече-

ством в целом.  

Материалом исследования послужило произведение, в котором отчетливо 

прослеживается данная тенденция, – роман Зигфрида Ленца «Урок немецкого» 

(1968). Сюжетообразующим ядром художественного текста является процесс 

создания сочинения на тему «Радость исполненного долга», которое несколько 

месяцев скрупулёзно пишет несовершеннолетний преступник Зигги Йепсен. 

Герой актуализирует в своих мемуарах памятные события детства, которое 

пришлось на годы властвования национал-социалистической партии в Герма-

нии.  

В докладе посредством анализа эпизодов романа, где Зигги Йепсен раз-

ными путями пытается достигнуть глубин своей памяти, выделены основные 

проблемы, характерные для реконструкции личного прошлого, воспроизведе-
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ние которого во всей полноте для героя, унаследовавшего от отца обостренное 

чувство ответственности, воспринимается как долг.  

Во-первых, герой сталкивается с тем, что в его памяти заключено «черес-

чур много», «невообразимая толчея лиц и событий, загромоздивших память»,  

что продолжительное время не дает начать сочинение.  

Во-вторых, Зигги сознает, что должен найти «опору», чтобы «спуститься 

в глубь своей памяти». Выстроить цепь воспоминаний в правильном порядке 

позволяют возникшие в памяти образы его отца полицейского Йенса Йепсена и 

художника Макса Нансона, свидетелем конфликта которых мальчик стал в дет-

стве.  

В-третьих, герой считает, что только предельно точное, практически до-

кументальное и последовательное воспроизведение образов, событий, «стра-

хов» детства из «хранилища памяти» может претендовать на объективность и 

раскрыть тему сочинения. Зигги сравнивает свой опыт погружения в глубины 

памяти с нырянием в воду с целью «выудить все мелочи» и собрать из них 

«узор воспоминаний, без единого пропуска». Особенно точно герой стремится 

описать визуальную составляющую увиденных когда-то пространств («Я обя-

зан восстановить в памяти ржаво-красный цвет давно заброшенного хлева и то 

памятное утро с низким заслоном туч над равниной»). 

В-четвертых, герой исходит из идеи, что только завершенная работа об-

ретет смысл. Закончить пространный рассказ, выговориться до конца – это его 

категорический долг, который Зигги Йепсен обязан исполнить.  

Таким образом, в докладе планируется взглянуть на проблемы и особен-

ности реконструкции личного прошлого, исходящего из чувства долга, в кон-

тексте конкретного произведения немецкой литературы 60-х годов XX века, на 

которую повлияли идеологические и политических факторы, связанные с наци-

онал-социалистическим прошлым Германии.  
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Мария Ляпунова (Литинститут). Исторический факт и интер-

претации: мемуары В. Шпильмана и фильм Р. Полански «Пиа-

нист» 

 

В данном исследовании мы рассматриваем трансформации, которые про-

исходят с документальным фактом в процессе интерпретаций различного типа. 

В частности, нас интересует анализ перцепции памяти о событиях, воплощен-

ных изначально в контексте мемуаров, а затем в кинотексте, и то, как взаимо-

действуют категории личной и культурной памяти (дифференциация этих по-

нятий освещается, в частности, в труде А. Ассман «Длинная тень прошлого. 

Мемориальная культура и историческая политика»).  

В качестве материала исследования мы обращаемся к тексту книги «Пиа-

нист» (1946 г.) авторства пианиста и композитора В. Шпильмана польско-

еврейского происхождения. Книга основана на его воспоминаниях о периоде 

жизни в Варшаве в 1939–1945 гг., когда город находился в нацистской оккупа-

ции. Далее мы проанализируем и сравним первоисточник с одноименной экра-

низацией режиссера Р. Полански (2002 г.), которая, в значительной степени со-

ответствуя событийному плану, использует иные средства выразительности и 

потому, основываясь на тех же документальных свидетельствах, работает с ка-

тегорией памяти совершенно иным образом.  

Для нас важно подчеркнуть, что первоисточник – это именно «воспоми-

нания». Шпильман не вел дневниковых записей, и свидетельства были записа-

ны уже после войны в литературной обработке Е. Вальдорфа. За счет этой ди-

станции данные мемуары уже можно назвать осмыслением опыта, а не точной 

фиксацией документальных фактов. В связи с этим нас интересует следующий 

вопрос: до какой степени феномен событий, оставшихся в памяти, оказывается 

подвержен интерпретации самого носителя? В пространстве текста возникает 

тенденция к преобразованию воспоминания в образ, и ряд объективно-

реальных событий может быть отражен лишь в соответствии с тем уровнем, ко-
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торый может сохранить и воспроизвести по прошествии времени человеческая 

память.  

Шпильман рассказывает о создании варшавского гетто, о депортации ев-

рейского населения в концентрационные лагеря, о событиях и людях, которые 

помогли ему избежать поимки и казни. Он не ссылается на документы или дру-

гие свидетельства, в рассказе опираясь лишь на собственную память. Перцеп-

ция события, а не точная его фиксация сразу после произошедшего до некото-

рой степени размывает границы между документальным и художественным, 

хотя Шпильман не уходит от частного факта. 

Дальнейшие интерпретации подвергают категорию памяти гораздо более 

четко обозначаемым трансформациям. Так, экранизация – это в большей степе-

ни именно реконструкция событийного ряда, ввиду специфики кинотекста в не-

го включаются также средства выразительности. Визуальный аспект становится 

одним из смысловых компонентов структуры, и, с одной стороны, нацелен на 

раскрытие образной составляющей, но также организует событийный ряд и яв-

ляется особенной, отдельной и скомпилированной реальностью (например, не-

возможно аутентично изобразить Варшаву 1940-х гг., поскольку город был 

уничтожен во время Варшавского восстания и т. д.). Кинематографические 

приемы призваны усиливать эмоциональное воздействие, которое недоступно 

при взаимодействии с одним лишь текстом; в связи с этим стоит отметить роль 

использования музыкального материала – в данном случае он не только оказы-

вает эмоциональное влияние, но служит воплощением элементов первоисточ-

ников (буквально воспроизводя то, что Шпильман мог лишь обозначить – 

например, использование конкретных произведений Ф. Шопена). Отдельно мы 

выделим еще один пласт, который в наибольшей степени позволяет говорить об 

интерпретации – так, весь польскоязычный пласт заменяется англоязычным 

(при сохранении немецкого как «чужеродного» элемента). 

Отступления от первоисточника или рекомпиляция отдельно взятых эпи-

зодов происходит с необходимостью достичь предельной концентрации воз-

действия; сюжетный план для зрителя здесь играет гораздо большую роль. Ме-
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муары как жанр ретроспективны в связи с сопоставлением автора и рассказчи-

ка. В кинотексте значительная роль принадлежит нарративу, но можно гово-

рить о том, что тем самым феномен памяти вводится на принципиально новый 

уровень: уместно говорить не о личной памяти, но о культурной и историче-

ской. Важен и тот факт, что сам режиссер в детстве жил в 1940-х годах в Поль-

ше; его личные впечатления отразились как в отдельных эпизодах, так и в об-

щей концепции фильма. Данная экранизация получила мировое признание, став 

важной составляющей исторической памяти. 

Таким образом, не сосредотачиваясь на конкретных задачах создаваемой 

художественной реальности, можно проследить, как документальный факт, по-

мещенный в разный контекст, может переходить из категории личной памяти в 

память культурную, когда становится объектом интерпретации. 

 

   

 

Айгуль Гиматдинова (РГГУ). Ничего личного: хор памятей в 

анимационном фильме «Актриса Тысячелетия» Сатоси Кона 

 

В докладе будет рассмотрена проблема соотношения личной и культур-

ной памяти в анимационном фильме «Актриса Тысячелетия». Композиционно 

он устроен как «фильм в фильме», что позволяет режиссеру выйти на метауро-

вень рефлексии о кино, памяти, а также о природе документального и художе-

ственного.  

В связи с этим, можно выделить в фильме две параллельно развивающие-

ся сюжетные линии: 1) история создания документального кино о великой ак-

трисе; 2) и сюжет самого документального фильма, в центре которого личная 

жизнь актрисы и ее творческая биография – съемки в костюмированных исто-
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рических драмах. Оба сюжета постоянно смешиваются, между ними не суще-

ствует четкой границы в связи со сложно устроенной субъектной структурой 

фильма: каждому герою, имеющему память, дается право о ней поведать (в 

первом сюжете – память режиссера об актрисе, во втором – память актрисы о 

самой себе).  

В то же время, память в фильме конструируется как автономный хроно-

топ, в котором разворачивается личная жизнь героини, составленная из эпизо-

дов фильмов, в которых она снималась. Однако «личное» здесь редуцируется 

не просто до коллективного, но и до исторического и даже мифологического: 

судьба актрисы зациклена на вечном повторении потери, поиска и мнимого об-

ретения недостижимого идеала.  

История Японии и, в частности, ее кинематографа является фоном, на ко-

тором разворачиваются события обоих сюжетов. Сатоси Кон в своем фильме 

высмеивает исторические драмы, доводя до абсурда факт, что драматургия всех 

их основывается на одном единственном циклическом сюжете. Культурная па-

мять практически лишена подлинно исторического содержания, от нее осталась 

только визуальная оболочка – специфические костюмы и интерьеры помеще-

ний.  

Мифологическая структура культурной памяти и расширение личной па-

мяти до памяти всеобщей в фильме позволяет представить их как взаимосвя-

занные и взаимозаменяемые феномены. Как упрощенная и в некоторой степени 

абсурдная схема, она, тем не менее, дает определенное представление о точках 

соприкосновения личного и коллективного.  
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Арина Бесова (РГГУ). Чужая память в художественно-

документальной прозе С. Алексиевич («Время секонд хэнд») 

 

В художественно-документальной прозе С. Алексиевич, объединенной 

под названием «Голоса Утопии», основным организуемым автором материалом 

становится принадлежащий «другому» голос и чужая память, концентрирую-

щаяся вокруг определенного события или явления. Основой пятой из книг 

(«Время секонд хэнд») становятся воспоминания людей о жизни во время Со-

ветского союза и после его распада. 

В докладе предполагается рассмотрение функционирования голоса «дру-

гого» и чужой памяти в книге «Время секонд хэнд» С. Алексиевич. В связи с 

этим в докладе предполагается обратить внимание на следующие аспекты: 

принцип подбора материала, вписывание чужой памяти в структуру произведе-

ния и принцип ее организации, взаимодействие разных голосов внутри книги, а 

также принцип формирования некого общего целого внутри книги.  
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Память и идентичность 

 

 

Динара Сабитова (РГГУ). Воспоминания о детстве как способ об-

ретения целостности: память и идентичность («Когда мы были 

сиротами» Кадзуо Исигуро)  

 

«…почти всем нам пришлось пережить 

сложный процесс перехода из мира детства, 

в котором мы чувствовали себя защищен-

ными. Мы совершили путешествие из мира 

детства в мир, который уже не изменить»  

Кадзуо Исигуро 

 

В докладе на примере романа «Когда мы были сиротами» (2000) англий-

ского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро нами будет рассмот-

рена категория индивидуальной памяти, ее особенности, а также роль в станов-

лении личности и обретении самого себя.  

Главный герой романа – детектив Кристофер Бэнкс, занимающийся поис-

ком своих пропавших родителей, стоит на пути осмысления собственного бы-

тия в современном мире. Повествование в романе основано на приеме ретро-

спекции. События настоящего времени переплетаются с рассказами и воспоми-

наниями о прошлом, о детстве. Осмысление героем собственного места в мире, 

разграничение и понимание несовпадения реальности, существующей в вооб-

ражении, и действительности, раскрывается сквозь призму воспоминаний, что 

объясняет внимание к событиям прошлого. 

Проблема, которая будет рассмотрена и проанализирована в докладе – 

обретение целостности и осознание собственного «я» через воспоминания о 

детстве. Таким образом, закономерным будет обращение к труду Мориса Халь-
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бвакса «Социальные рамки памяти», в котором философ пишет о том, что 

взрослый, вышедший из детского возраста, способен заново творить в себе и 

вокруг себя исчезнувший мир детства, но в эту картину мира будет входить 

скорее вымысел, чем правда, ведь внешние условия уже слишком различны, и в 

таком случае соприкоснуться напрямую с миром детства будет невозможно.  

Герой прилагает усилия, чтобы вспомнить забытое и отрефлексировать 

свое прошлое с позиции, не затуманенной детским наивным восприятием, то 

есть с точки зрения взрослого человека.  

Особое внимание в нашем докладе будет уделено вопросу времени и про-

странства. Методологической базой исследования станет также работа Поля 

Рикёра «Память, история, забвение». В первой главе «Память и воображение» 

учёным выделяется такой интересующий нас аспект как «места памяти» или 

«reminders» – опорные пункты воспоминания, противостоящие забвению.  

В романе план прошлого не раз вводится за счёт оппозиции «во-

сток=детство / запад=взрослость». Детство Кристофера проходит в Шанхае, по-

сле исчезновения родителей (детской травмы) герой переезжает в Англию. Так, 

Шанхай воплощает мир счастливого детства, во многом уже забытого и суще-

ствующего скорее в воображении героя, а пространство Запада – это мир серой 

реальности, настоящего: «Я осознал, что отныне буду привязан к чужой земле, 

где не знал ни души, между тем как в городе, таявшем теперь в дымке, осталось 

все, что было мне дорого». В таком случае перед героем также встаёт вопрос 

идентичности. Где на самом деле его дом? И как воссоздать чувство целостно-

сти, оставшееся в прошлом и существующее лишь в памяти.  
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Снежана Алейникова (РГГУ). Память в автобиографиче-

ском романе Э. Монтале «Динарская бабочка» 

 

В этом романе отражены события из жизни Монтале. Все географические 

названия или имена друзей почти не изменены. Однако структура этой книги 

несомненно является художественной. Нам интересно посмотреть соединение 

вымышленного и документального. Нашей задачей будет выявить, в чём про-

является память, что является её триггером. 

Каждый рассказ является воспоминанием, однако это не линейное по-

вествование о своей жизни. При первом прочтении мы даже не можем быть 

уверены, что повествователь один, т.к. не во всех рассказах персонажи пере-

кликаются. Установить единого повествователя нам позволяет не только систе-

ма персонажей, но и художественное пространство, которое разделено в соот-

ветствии с композицией. Так, в первой части мы видим воспоминания о дет-

стве, а в последнем размышления о старости.  

В нашем докладе мы будем опираться на работу М. Хальбвакса «Соци-

альные рамки памяти». В романе Э. Монтале так же выделяется не только ин-

дивидуальная память (единого повествователя), но и коллективная. Мы видим 

подтверждение его мысли о том, что индивидуальная память не закрыта в себе 

и может влиять на коллективную. Особенно это заметно в произведениях дру-

гих эпох. Безусловно, мы должны обладать критическим мышлением, но если 

мы определенных вещей из исторического контекста не знаем, то мы можем 

неосознанно их воспринять.  

Места, упомянутые в рассказах или общее историческое знание (напри-

мер, о Второй мировой войне, которое мы видим в маленьких деталях о бом-

бежке, немцах и т.д.), находят отражение в коллективной памяти. 

В рассказах Монтале мы видим точные географические названия, истори-

чески-значимые детали. Таким образом, итальянская реальность нескольких де-

сятилетий прошлого века становится нам ближе (тема «обретенного времени»). 
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А благодаря полифонии повествование более объёмное. Так, в романе есть не 

только несколько повествователей, но мы можем видеть пример, когда повест-

вователь приводит не только свои воспоминания, но и воспоминания других 

персонажей. 

Хальбвакс писал о том, что повзрослевшему ребёнку память даёт доступ 

к нему самому. В первой части романа каждый рассказ – это воспоминание о 

детстве (не всегда одного и того же персонажа). Например, после рассказа о 

Зебрике идет рассказ о друге Зебрика. Все рассказы из этой части заканчивают-

ся мыслью о том, что пережитый опыт дал маленькому ребенку потом, во 

взрослой жизни. То есть, герои придают смысл определенному событию из 

прошлого. 

   

Влада Шалом (ВШЭ). Память об апартхейде в мемуарах африка-

неров-интеллектуалов как способ переживания наследия про-

шлого 

 

Южноафриканский опыт является ярким свидетельством попытки борьбы 

с жестоким наследием страны, в которой почти более сорока лет проводилась 

политика расовой сегрегации. Для примирения и становления единого, целост-

ного общества Южной Африки новым демократическим государством приме-

нялась со второй половины 1990-х гг. политика памяти. Правительство опреде-

лило бывшую власть во главе с африканерами как главного виновника в пре-

ступлениях времени режима расовой сегрегации. Однако вывод государства о 

прошлом не помог избежать поляризации общества.  

Используя концепцию А. Ассман, в которой утверждается, что коллек-

тивная память особенно важна в постконфликтных ситуациях, так как с помо-

щью нее формируется связь будущего с прошлым, позволяющая справиться с 

жестокими событиями прошлого, в данном докладе анализируются автобио-
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графические произведения африканеров, стремящихся переосмыслить свою эт-

ническую и расовую идентичность, чтобы найти свое место в новой Южной 

Африке. Их голос был выражен в произведениях писателей Андре Бринка и 

Джон Кутзее, историка Германа Гильоме, журналистки и поэтессы Аньки Крох, 

одних из известнейших представителей небольшого южноафриканского интел-

лектуального сообщества, где все друг друга знают либо лично, либо через зна-

комых. Исходя из различного отношения в семьях к апартхейду, выбора про-

фессиональной деятельности, столкновений в жизни с государственной поли-

тикой, каждый из интеллектуалов имел особое отношение к режиму расовой 

сегрегации, несмотря на принадлежность к одному южноафриканскому народу. 

Условием отбора источников стало отражение в них событий как времен 

апартхейда, так и новой Южной Африки. Авторы, чьи работы были выбраны 

для анализа, начали свою активную творческую деятельность еще до 1994 г., 

поэтому на примере их мнений можно проследить, каким образом происходила 

трансформация взглядов. Никто из них не находился на государственной служ-

бе и не соучаствовал в расистской политике государства, что снижает вероят-

ность их стремления обелить себя или оправдать политику апартхейда. Общая 

повествовательная линия автобиографических произведений африканеров-

интеллектуалов включила в себя столкновение с несправедливостью апартхей-

да, осознанием соучастия в расистском прошлом страны, связанное с их проис-

хождением, попытку стать частью нового южноафриканское общество, в кото-

ром были провозглашены демократические ценности: равенство, свобода, сво-

бодное самоопределение и т.д. Однако несмотря на общий лейтмотив, каждый 

из авторов имеет индивидуальное отношение к описываемым событиям, что 

также подчеркивается в различиях жанров.  

Мемуары А. Бринка «Развилка на дороге» 2009 г. – не традиционное ав-

тобиографическое повествование, а это совокупность фрагментов о жизни с са-

мого раннего детства, о стране вплоть до начала 2000-х гг., которые переплета-

ются друг с другом. Писатель оценивал происходившее в Южной Африке во 

второй половине XX в. с моральной точки зрения, указывая на жестокое отно-
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шение государства к своим жителям. Он ощущал свою неразрывную связь с 

африканерским сообществом и был согласен с действиями правительства, счи-

тая их эффективными в области примирения общества. 

Труд же Г. Гильоме «Историк: автобиография» 2016 г. – это политическая 

автобиография, в которой история жизни напрямую связывается с историей 

жизни государства вплоть до середины 2010-х гг. Ученый более категоричен, 

считал правительственный взгляд на прошлое страны ущемлением прав мень-

шинств, к которым относились африканеры. Культуру африканеров, по его 

мнению, следовало признать как неотъемлемую часть общества для становле-

ния бесконфликтного взаимодействия южноафриканцев. 

Автобиография Дж. Кутзее, состоящая из трех частей, написанных в пе-

риод с 1997 по 2009 г., и объединенная в 2011 г. в сборник «Сцены из провин-

циальной жизни», беллетризованная, крайне фрагментированная, а ее повество-

вание – рассеянно и оканчивается описанием жизни 1970-х, что указывает на 

передачу конкретного травматического опыта. Взгляд автора на события режи-

ма расовой сегрегации формировался с точки зрения его эмоционального со-

стояния, он не хотел вмешиваться в политику и был отчужден. Жестокие собы-

тия в стране, находившейся в противостоянии государства и южноафриканско-

го населения, вызывали у него острое желание покинуть ее. 

Мемуары Аньки Крох «Страна моего черепа» 1998 г. – попытка исцеле-

ния от травматического прошлого страны через канву прозаического повество-

вания. Для описания опыта работы в Комиссии правды и примирения, предпо-

лагавшей освещение по радио процессов Комиссии, Крох выбрала для своего 

произведения автобиографический жанр, также содержащий в себе черты бел-

летристики. Журналистка ощущала свою принадлежность к южноафриканцам в 

целом. Для нее африканеры действительно были идеологами насилия и должны 

были понести наказание.  
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Анализ взгляда африканеров позволяет расширить рамки понимания со-

бытий апартхейда и его последствий в постконфликтном обществе, в котором 

исторические раны еще не зажили и формирование общей исторической памяти 

далеко от завершения. Мемуары стали связью между прошлым и настоящим, 

где положение африканеров изменилось кардинальным образом. А обращение 

внимания на принадлежность А. Бринка, Г. Гильоме, Дж. Кутзее, А. Крох к 

среде интеллектуалов показывает осмысление и формирование идентичности 

группы в новой Южной Африке посредством своей деятельности.  

   

Дилара Сойташ (РГГУ). Память о прошлом как смысл жизни ге-

роини в романе З. Н. Херстон «Их глаза видели Бога» 

 

В докладе феномен памяти рассматривается в качестве структурообразу-

ющего элемента всего романа. Нарратив выстраивается вокруг комплекса вос-

поминаний Дженни, афроамериканки, пережившей ряд потрясений и стремя-

щейся обрести смысл своей жизни, обращаясь к событиям прошлого, заново 

проживая их, рефлексируя над ними.  

Сорокалетняя Дженни, в стремлении переосмыслить свою жизнь, восста-

навливая собственное прошлое, «выуживает» отрывки событий, которые обре-

тают ценность только если в настоящем вызывают у нее ту эмоцию, которую 

она испытывала в момент опыта реального переживания. То есть события-

факты прошлого, вызвавшие эмоциональный ответ героини перерастают в пол-

ноценные истории, оказываются неотъемлемыми элементами всего нарратива.  

Однако сама Дженни, не может считаться надежным рассказчиком, на что 

намекает автор романа уже в первой главе, рассуждая о женской природе: 

«Женщины же забывают обо всем, о чем они не хотят помнить и помнят все, 

что они не хотят забывать. Мечта заменяет истину. Затем они ведут себя в 

соответствии с этим». Позиция автора подтверждается тем, что сама героиня 
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меняет отношение к тем или иным людям в соответствии с событиями ее жиз-

ни. Так, память о бабушке, как о человеке, думающем лишь о счастье своей 

Дженни, превращается в воспоминание о женщине, ценившей материальные 

блага и реализующей посредством брака внучки собственное стремление к бла-

госостоянию. Следовательно, блуждающей по отрывкам своей памяти героине 

свойственно выборочно изменять собственные воспоминания в соответ-

ствии с более поздними событиями, создавать собственную версию прошло-

го, не соответствующего реальности.  

Нам представляется интересным исследование памяти Дженни через 

призму идей А. Бергсона, описанных в труде «Материя и память». Так, в ро-

мане удается проследить сосуществование выведенных исследователем 

«воображающей» и «повторяющей» памятей. Бергсон подчеркивает, что 

«воспоминания, приобретаемые усилием воли, повторением, редки, исключи-

тельны», однако нам известно, что у бесконечных обращений к прошлому ге-

роини есть цель – определение смысла своего дальнейшего существования по-

средством рефлексии над пережитым. Перед нами же встает закономерный во-

прос: является ли память Дженни скорее редким примером «воображающей» 

памяти или же все-таки больше относится к «повторяющей», так как героиня 

склонна обращаться к конкретным образам прошлого, прежде всего связанным 

с погибшим возлюбленным.  

Взаимодействие Дженни с привычными ей объектами соответствует вы-

сказыванию А. Бергсона о том, что «восприятия, несомненно, пропитаны вос-

поминаниями и, наоборот, воспоминание, <…>, становится настоящим, 

только заимствуя тело какого-нибудь восприятия, в которое оно внедряется», 

так как, вернувшись домой, она оказывается в пространстве, в котором разви-

вались ее отношения с погибшим мужем и где каждая вещь функционирует 

как предмет восприятия и вызывает определенные воспоминания. Сама 

героиня отзывается о своем возвращении следующим образом: «Этот дом не 

такой пустой каким об был до того, как появился Ти Кейк [ее муж], особенно та 

спальня». Он не пустой, так как он и есть источник восприятий, «пропи-
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танных воспоминаниями». Воспоминания о счастливой любви в простран-

стве, где она зарождалась, и становятся смыслом жизни героини. Автор через 

чужое слово заключает: «Конечно он [муж] не погиб. Он не умрет до тех пор, 

пока она сама не перестанет чувствовать и мыслить» 

В нашем докладе мы последим реализацию феномена памяти на уровне 

повествования, ответим на вопрос о природе воспоминаний героини и выясним, 

каким образом обращение к прошлому поспособствовало преодолению герои-

ней боли утраты и обретению смысла ее дальнейшей жизни. 

   

Глеб Смагин, Николета Пистол (РГГУ). Травматический опыт, 

преображённый памятью ( «Неиспёкшийся хлеб» Э. Брук) 

 

Данное исследование является частью проекта, посвященного переводу и 

комментированию романа «Неиспёкшийся хлеб» итало-венгерской писатель-

ницы Эдит Брук, посвятившей своё творчество осмыслению Холокоста и 

трансляции пережитого опыта и собственной памяти новому поколению. Пред-

метом исследования является травматический опыт автора, переданный в лите-

ратурной форме.  

Цель данного проекта – с помощью анализа литературного источника, 

биографии автора и научно-критических работ по данной теме проследить, ка-

ким образом память способна трансформировать травматический опыт лично-

сти с течением времени. Для анализа принятия травмы и способов репрезента-

ции воспоминаний о ней мы обратимся к трудам С. Ушакина, К. Карут, 

В. А. Шнирельмана. 

На данный момент явление памяти и травматизации прошлого служат 

объектом исследования в самых разных областях науки: психологии, истории, 

социологии, литературоведении, что способствовало становлению отдельного 

направления исследований, получившего название «memory studies». Еще более 
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детальному изучению болезненных переживаний посвящена парадигма наук 

«trauma studies». Среди главных причин востребованности изучения памяти 

стоит отметить тот факт, что травматический опыт так или иначе сопровождает 

индивида на протяжении всей жизни, и, безусловно, распространяется на всё 

общество, приобретая коллективный характер. Литературная передача опыта 

Холокоста наглядно показывает, какие изменения претерпевает коллективная 

память на пути осмысления трагедии: от замалчивания, в силу свежести пере-

живаний, до постепенного принятия и признания данного опыта фактором, 

объединяющим нацию.  

История Эдит Брук является частным случаем восприятия трагедии и 

представляет интерес одновременно с точки зрения и литературоведения, и 

психологии. Стремление проследить, какие события автор считает заслужива-

ющими упоминания, к каким средствам выразительности прибегает и какую 

окраску получают те или иные образы, приводит к выводам о том, что пережи-

тые события способны наделяться сакральным значением, приобретать религи-

озный смысл, подчас получая такую интерпретацию, которая может быть 

неожиданной и не очевидной для современного читателя. 

   

Алексей Масалов (РГГУ). Историческая память / историческая 

травма в поэзии Елены Фанайловой и Станислава Львовского 

 

Эволюция языка новейшей политической поэзии – это одна из важней-

ших проблем как изучения новейшей литературы, так и актуальной культуры в 

целом. В этом плане линия, связанная не с (пост)концептуалистской декон-

струкцией политических дискурсов, а с анализом «политической метафизики» 

и исторической памяти представляет особый интерес. 

В большинстве современных исследований (М. Хальвбакс, Я. и 

А. Ассманы и др.) историческая память воспринимается как «как коллективная 
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память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание группы) 

или как социальная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое 

сознание общества), или в целом – как совокупность донаучных, научных, ква-

зинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем 

прошлом»
1
. С этих позиций нас будет интересовать, как образы исторической 

памяти проблематизируются в новейшей поэзии, чей генезис не восходит (или 

восходит только частично) к концептуализму, в частности – в стихах Елены 

Фанайловой и Станислава Львовского. 

В поэзии Фанайловой такая коллективная память часто изображается че-

рез травму («…Они опять за свой Афганистан») и насилие (книга и цикл «Чёр-

ные костюмы»). В целом тема распада исторической памяти под влиянием 

властных дискурсов все более и более занимает поэзию Фанайловой на протя-

жении конца 2000-х – начала 2010-х. При этом говорение об истории как наси-

лии, об эросе насилия
2
 политического ведет и к распаду стиховой структуры (от 

гетероморфности до прозаической графики), и к распаду языка и субъекта, ко-

гда смешиваются прошлое и настоящее, миф и история новейших войн, память 

и свидетельство, сакральное и обсценное, индивидуальное «я» и пропагандист-

ское «мы» (как в цикле «Лисистрата пишет»). 

Иное соотношение исторической памяти и исторической травмы возника-

ет в стихах Станислава Львовского. Как считает Кирилл Корчагин, «в центре 

внимания поэта – опыт непосредственного существования, но он всегда оказы-

вается несколько чужим, поглощенным глобальными историческими наррати-

вами. Это опыт такого существования в истории, когда частное почти неотде-

лимо от общего – вернее, когда частное превращается в общее на наших гла-

зах»
3
. В силу этого в его стихах, которым присуще разнообразие поэтических 

                                         
1
 Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические замет-

ки). М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 12.  
2
 См. Липовецкий М. Елена Фанайлова: эрос насилия // Цирк «Олимп»+TV. 2021. № 36 (69). 

URL: https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/1034/elena-fanailova-eros-nasiliya (дата обращения: 

19.01.2022) 
3
 Корчагин К. В поисках тотальности. Статьи о новейшей русской поэзии. Москва; Екате-

ринбург: Кабинетный ученый, 2020. С. 207. 
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техник от прямого высказывания и документалистских стратегий до фрагмен-

тированных осколков модернистской метафорики, историческая память может 

возникать и как «отзвуки неуслышанных голосов» (цикл «39, 41»), и как кол-

лективная неизживаемая травма («Советские застольные песни»), и как поли-

фония информационного шума при исследовании онтологического характера 

политической катастрофы («Чужими словами»). Особое место в поэзии Львов-

ского занимает тема забвения, стирания памяти, осмысляемая им и как насиль-

ственное вмешательство в настоящее и в восприятие прошлого, и через призму 

эсхатологических мотивов («Тринадцать фигур умолчания и растерянности» и 

«Семнадцать роз преступления и беспамятства»). 

Важно, что такая работа Фанайловой и Львовского с исторической памя-

тью через призму исторической травмы повлияла и влияет на последующие по-

этические поколения, в которых травматографический язык по-разному будет 

участвовать в выявлении соотношения истории и памяти, тела и аффекта, поли-

тического и метафизического. 

   

Татьяна Соловьева (СамУ). Память как основание идентичности 

в лирическом цикле Е. Исаевой «Ничейная муза» 

 

Становящееся целое лирического цикла как жанра обуславливает не-

устойчивость его целостности. В связи с этим, обращаясь к лирическому циклу 

Е. Исаевой «Ничейная муза», мы можем поставить проблему связи между про-

шлым, настоящим и будущим, то есть памяти лирического героя, обуславлива-

ющей его идентичность. 

Объектом нашего исследования является идентичность лирической геро-

ини цикла, которая пытается осмыслить свое несчастливое прошлое и утвер-

дить счастливое настоящее. Предметом – фиксация внутренних изменений ли-

рической героини отдельными стихотворениями в контексте цикла, целост-
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ность которого обусловлена единством сознания и картины мира автора – Е. 

Исаевой. 

Сначала мы рассматриваем память с литературоведческой точки зрения, 

как одну из особенностей хронотопа произведения. Прошлое в «Ничейной му-

зе» определяется именно как прошлое на уровне целого, в сопоставлении с 

настоящим. Оба состояния включают как временные так и пространственные 

маркеры, позволяющие отличить одно от другого, а также сменяют друг друга 

согласно с развитием и разрешением основного конфликта цикла. 

Затем мы рассматриваем прошлое с феноменологической точки зрения, 

как специфическую функцию обращения к личному прошлому, которое стано-

вится частью идентичности лирической героини и, в связи с особенностями 

жанра и конкретно «Ничейной музы», представляющей традицию лирического 

дневника, включает часть картины мира Е. Исаевой – ее поиск идентичности 

как женщины-поэта. 

Итак, если принять, что память – особенность хронотопа «Ничейной му-

зы», нужно рассмотреть две позиции. Первая: прошлое с точки зрения настоя-

щего. В стихотворениях, говорящих о «прошлом», воплощен острый конфликт 

между двумя сущностями лирической героини, между музой, то есть женщи-

ной, которая хочет быть любимой, однако «ничейна», отвергнута, и самостоя-

тельным творцом, для которого «одинокость» – необходимое условие созида-

ния и понимания мира. С точки зрения настоящего прошлое сопровождается 

«снегами», холодом, ощущением одиночества, внутреннего конфликта. 

Вторая позиция: настоящее с точки зрения прошлого, то есть долгождан-

ное преодоление конфликта, объединение сущностей. В стихотворениях 

«настоящего» источником творчества становится счастье и любовь, а не расста-

вание и необходимость уйти от травмирующих обстоятельств в «космическое» 

пространство искусства. Также творческая жизнь героини начинает порождать 

любовь («Мальчикам-поэтам-бауманцам»). Память о конфликте двух сущно-

стей делает их синтез следствием опыта лирической героини, научившейся вы-

бирать свой путь так, чтобы «муза» в ней была в согласии с «творцом». 
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Сопоставление состояний лиической героини позволяет, наконец, обра-

титься к проблеме – личной памяти как основанию идентичности. В стихотво-

рениях цикла «Ничейная муза» запечатлено не только прошлое, в котором раз-

ворачивается конфликт, но и ностальгическое прошлое. И то и другое влияет на 

настоящее лирической героини, так как она воспринимает свою жизнь как путь, 

«сюжет», каждая часть которого составляет ее индивидуальность, а поэтому 

неотменима. 

Отношение к личной памяти проясняет мотив прощения, который отра-

жает внутреннее примирение лирической героини с прошлым, принятие его це-

ликом. 

Таким образом в лирическом цикле «Ничейная муза» память становится 

способом найти и обосновать идентичность лирической героини. Обращение к 

прошлому, как к предыдущим состояниям «Я» в отдельных стихотворениях до-

ведено до предела, в то время как на уровне целого цикла эти состояния вос-

приниммаются как элементы идентичности лирической героини и картины ми-

ра Е. Исаевой. 
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Александра Сямина (РГГУ). Память как часть идентичности: 

механизмы реконструирования личности через воспоминания в 

романе С. Кларк «Пиранези»  

 

Главный герой романа Сюзанны Кларк «Пиранези» сталкивается с несов-

падением своего мироощущения, а также того, что и как именно он помнит, с 

некоторыми фактами окружающей его реальности – это подталкивает Пиранези 

к попыткам выяснить, действительно ли он что-то забыл. С опорой на подроб-

ные и обстоятельные дневники, нумерация которых оказалась перепутанной, 

герой обнаруживает, что когда-то был совершенно другим человеком (и даже 

жил в другом мире) – иными словами, Пиранези выясняет, что утратил не про-

сто собственные воспоминания; скорее, он, даже ознакомившись с подробным 

изложением по крайней мере некоторых событий прошлого, оказывается не в 

состоянии снова определять себя как некоего ученого по имени Мэтью Роуз 

Соренсен – того человека, которым когда-то был. Пиранези же – своеобразная 

«новая» личность, возникшая вместо него.  

Пиранези сохраняет научный слад ума, привычку аналитически смотреть 

на вещи и вести дневники, однако с утратой воспоминаний утрачивает и многие 

черты, определявшие Мэтью Роуза Соренсена. Пиранези не помнит не только 

фактических событий своего прошлого, но и «забывает» присущее обычному 

современному человеку отношение к миру. Отчасти его сознание начинает 

напоминать сознание древнего человека, синкретически воспринимавшего ре-

альность – при этом Пиранези способен помнить и рассуждать об абстрактных 

понятиях, а по отдельным деталям и образам (например, садовник, стригущий 

куст, и женщина, поливающая цветы, дают ему представление о том, что такое 

«сад», хотя Пиранези убежден, что никогда его не видел) «восстанавливать» 

как бы знакомые концепты и явления.  
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Утрата и обретение воспоминаний, а также новой идентичности марки-

руются в романе – на уровне сюжета – переходами героя из одного мира в дру-

гой. Мэтью Роуз Соренсен из обыденной реальности по злому року попадает в 

некий Иной Мир, особое пространство, напоминающее огромный музей в три 

этажа, с бесконечными статуями в бесчисленных залах, где остается совершен-

но один. Тогда, спустя какое-то время, и возникает Пиранези, считающий этот 

мир для себя родным, прекрасно приспособившийся жить в нем и продолжаю-

щий любовно изучать многочисленные залы места, которое называет «Домом». 

Выяснив, кем был когда-то, Пиранези получает возможность вернуться в мир 

Мэтью Роуза Соренсенса – и возвращается, однако уже не являясь вполне ни 

Пиранези, ни Мэтью, так как полноценно вспомнить прошлую жизнь герой не 

смог, но обрывочные воспоминания повлияли на него.  

О связи памяти и ее расстройств с идентичностью в различных ракурсах 

пишут такие ученые, как М. Хальбвакс, С. Я. Левит, Я. Ассман и др. В нашем 

докладе мы, с опорой на их работы, рассмотрим, каким образом герой рекон-

струирует утраченную память, а также попытаемся ответить на вопросы, слу-

жит ли для героя романа С. Кларк «Пиранези» память одним из ключевых эле-

ментов идентичности и какую роль играет в ее утрате/обретении; может ли по-

терянная память, открытая заново, возвратить и потерянную идентичность – в 

том виде, какой она была.  
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